
№ 8 (25)
2018 г.

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

Тел.: 8-920-595-55-01
9-70-53

Трудовая победа лебединских шахтёров
В середине июля состоялось историческое для Лебединского ГОКа событие – завершилась проходка 

Юго-Восточного штрека дренажной шахты. Это стало финальной точкой строительства третьего дренажно-
го кольца. Для возведения рукотворной подземной галереи лебединским шахтёрам потребовалось 26 лет. 

На протяжении всего этого времени бригады проходчиков, крепильщиков, машинистов буровых устано-
вок и взрывников  четвёртого и пятого стволов шахты продви-
гались навстречу друг другу, метр за метром прокладывая га-
лерею нового штрека - через скальную породу было проложе-
но более 12 км выработок. 19 июля 2018 года в смену брига-
ды Александра Бурцева состоялось соединение восточного и за-
падного забоев Юго-Восточного штрека шахты. 

- Встреча произошла точно в отметке, которую рассчита-
ли наши маркшейдеры, – прокомментировал Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгород-
ской областной Думы. – В масштабах карьера комбината – круп-
нейшего в мире по добыче негорючих полезных ископаемых  
это – ювелирная точность. Мы искренне гордимся успехами, ко-
торые достигнуты благодаря сплаву науки и добросовестного труда лебединцев!  

 Теперь  на месте сбойки Юго-Восточного штрека ведутся работы по обеспечению коммуникаций: строи-
тельство лотков для сбора воды, бурение дренажных скважин,  прокладка рельсов для движения вагонеток. 
На сегодняшний день дренажная шахта Лебединского ГОКа насчитывает более 40 км горных выработок глу-
биной до 200 метров. Здесь трудятся около 300 человек,  три четверти из которых – под землёй. В 2017 году 
дренажная шахта откачала из земных глубин почти 72 млн м3 воды, в том числе питьевого качества. 

Высокая награда от профсоюза
Председатель первичной профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис 

Петров за многолетний труд в горно-металлургическом профсоюзе России, за  заслуги 
в повышении эффективности деятельности первичной профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа награждён «Почетным знаком ГМПР».

Напомним, профсоюзная организация Лебединского ГОКа в 2018 году признана 
лучшей на Белгородчине с занесением на областную Аллею Трудовой Славы. Также 
среди заслуженных жителей области на Доске Почёта – председатель профорганизации 
комбината Борис Петров.

- Конечно, это очень почётно, но и ответственно. Перед нами стоят серьёзные задачи 
на будущее, которые необходимо решать. Я готов и далее с полной отдачей трудиться на 

благо нашего профсоюза, нашей отрасли, наших людей, - прокомментировал Борис Петров.
- В 2018 году ко Дню металлурга награды Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза, 

областного профобъединения и обкома профсоюза получили более 150 членов организации, профсоюзных 
активистов. Это свидетельство  того, что наш профсоюз находится на правильном пути, его деятельность 
поддерживают люди, что мы – сильная, с уверенностью смотрящая вперёд команда единомышленников, 
- сказал председатель Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
За первое полугодие 2018-го услугами кассы взаимопомощи профко-

ма Лебединского ГОКа воспользовались 1615 человек. Ими получено 139 
млн. 953 тыс. рублей.

Сумма материальной помощи, выплаченной профсоюзом для поддержки 
лебединцев, за полгода составила 6 млн. 20 тыс. рублей.

Прикоснитесь к прекрасному!
В Выставочном зале ЦКР «Форум» работает выставка лучших произведений  ис-

кусства «Шедевры мировой живописи». Профсоюзный комитет приглашает лебе-
динцев и членов их семей посетить экспозицию бесплатно. Справки по телефону: 
2-49-20. Принимаются  коллективные заявки.

Юрист всегда на связи!
В первом полугодии 2018 за юридической помощью в профсоюзный комитет Лебединского 

ГОКа обратились 266 человек, членов ГМПР. Им требовалась консультации по вопросам трудового 
законодательства и охраны труда,  пенсий, социального страхования, гражданского законодательства, а 
также применения коллективно-договорных и отраслевых норм.

- Круг правовых вопросов, с которыми сталкиваются наши трудящиеся, достаточно широк. Это – жизнь, 
она многогранна. Помощь нашим людям и их защита – основополагающие принципы работы профсоюза, 
и мы следуем им неукоснительно, - пояснила правовой инспектор профорганизации Лебединского 
ГОКа Галина Морозова, которая одновременно является  правовым инспектором труда по Белгородской 
области.

Она никогда не отказывает людям в помощи. Телефон в её кабинете постоянно занят - консультации не 
исчерпываются личным приёмом или электронными письмами. При этом Галина Алексеевна осуществляет 
юридическое обслуживание не только профсоюзной организации комбината, но и   «дочерних» обществ:  
«ЛебГОК-Здоровье», «ЛебГОК-комбинат питания», ООО «Рудстрой», гостиничного комплекса «Лебедь», а 
также ветеранской организации. На правовую  помощь могут рассчитывать 23743 члена профсоюза.

За полгода юрист профкома провела большую работу по защите прав трудящихся. Так, оказана помощь  
четверым  работникам в подготовке заявлений и сборе документов  для рассмотрения в комиссии по 
трудовым спорам комбината.  По трём заявлениям спор разрешен в пользу работника. По её обращениям 
к работодателю о выплате компенсации морального вреда в связи с  повреждением здоровья в результате 
несчастного случая или профессионального 
заболевания 23 работникам выплачено  3,4  
миллиона рублей. 

Совместно с цеховыми комитетами проведена 
проверка  соблюдения работодателем 
законодательных и нормативно-правовых актов 
о труде, о профсоюзах, выполнения условий 
коллективного и трудовых договоров.  Осуществлена 
экспертиза 57 проектов локальных нормативных 
актов, в необходимых случаях подготовлены 
замечания и предложения по содержанию 
документа, которые направлены работодателю  
для доработки. Рассмотрено  390 организационно 
- правовых документов, принимаемых с учётом 
мнения выборного профсоюзного органа. 



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

За летний сезон 2018 года по профсоюзным путёвкам в 
пансионатах Черноморского побережья Кавказа (г. Гелен-
джик) и Крыма (г. Алушта) отдохнут 550 работников комби-
ната и дочерних обществ. Большая половина из них едут от-
дыхать семьями. Для членов семей путёвки приобретаются с 
профсоюзными скидками. За два летних месяца этой услугой 
воспользовались порядка 600 лебединцев и их домочадцев.

На фото - Роман, Лилия и Соня Печура: 
 - Замечательный отдых, все его дни  были наполнены неза-

бываемыми впечатлениями. Спасибо профсоюзу! 

Строки, рождённые уважением к труду
Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком профсоюза ежегодно проводят конкурс стихотворных 

произведений на премию имени Федора Тимофеевича Селянина. В нём принимают участие авторы 
поэтических произведений, посвященных профсоюзной работе, труду и жизни работников горно-
металлургического комплекса России. 

В этом году на главную поэтическую премию ГМПР подали заявки делопроизводитель управления 
железнодорожного транспорта Светлана Косарева, элекстрогазосварщик УЖДТ  Алексей Ермаков, 
электромонтёр энергоцентра Татьяна Беликова, машинист конвейера завода горячебрикетированного 
железа Вячеслав Ведьманов. И все получили награды: дипломы участников и благодарственные письма 
пришли из Центрального Совета ГМПР. Председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис 
Петров вручил их героям дня и поблагодарил участников за любовь к поэтическому слову и неравнодушие 
к человеку труда:

- Замечательно, что люди, занятые на производстве, не оставляют любимое хобби, находят время на 
творчество и участвуют в различных конкурсах.

Все участники получили денежные премии.
Горняк! А это – твёрдый,  значит,
Его характер, мысли, взгляд!
Он выстоит и не заплачет
И в сроки  выполнит наряд.
Надежный он! И очень крепкий!
И силы духа не сломить!
Написала в своём «Посвящении горняку» Светлана Косарева.
- Эти сильные духом люди всегда вызывают моё восхищение, 

- сказала Светлана Михайловна. – Спасибо профсоюзу за 
предоставленную возможность выразить свои чувства!
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Вместе – к победе!
Сразу несколько профсоюзных мероприятий проходят в каждой смене летнего детского лагеря ОЗК 

«Лесная сказка»: просветительская акция «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА», семейный музыкальный конкурс и 
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В ходе профсоюзных дней воспитанники старших отрядов знакомятся 
с работой профсоюзной организации комбината, открывают для себя но-
вую сторону жизни промышленного предприятия, где трудятся их родите-
ли. В формате «свободный микрофон» ребята имеют возможность напря-
мую задать интересующие их вопросы первым лицам профорганизации 
и получить исчерпывающие ответы. Беседа всегда проходит в непринуж-
дённой обстановке. Специально для акции «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
пресс-службой профкома подготовлен ознакомительный ролик. В нём 
простым и доступным языком  до подростков доносится информация о 

профсоюзе: как действует организация, каковы её цели.  Ребята готовят номера художественной самодеятель-
ности на профсоюзную тематику и презентации о героях профсоюзного движения. В завершение в зале звучит 
гимн ГМПР. Самые активные участники акции «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА» получают познавательные книги, а 
все - яркие банданы на память и вкусные «профсоюзные» шоколадки. 

В спортивных соревнованиях принимают участие порядка 30 семей, капитаном команды выступает ребёнок, 
воспитанник лагеря. Семейные старты проходят в виде многоборья: лег-
коатлетическая эстафета  – на скорость, броски мяча в корзину - на точ-
ность, прыжки с места в длину – на общий результат каждой команды. 

Праздник традиционно открывается торжественным парадом участ-
ников с выносом флагов Российской Федерации и Металлоинвеста, а 
также исполнением гимна страны – дети поют вместе с родителями. 
Слова гимна России – это первое, чему обучают в «Лесной сказке».

- Мы уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию 
наших детей, - отметил директор ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасен-
ков, - также развиваем таланты и прививаем любовь к здоровому об-
разу жизни. При помощи профсоюза у нас проходит конкурс «Папа, мама, я – музыкальная семья». Мы 
вручаем грамоты, подарки. Для детей это очень важно – гордость за свою семью и память на долгие годы. 
Очень интересны ребятам и профсоюзные дни: узнавая больше о том, как работает профсоюз, они гото-
вятся к взрослой жизни. Мы благодарны профсоюзному комитету за сотрудничество и поддержку.

- Профсоюз постоянно ищет новые формы работы. Мы видим, что семейные мероприятия очень вос-
требованы. А чего хотят люди, то и должен дать им профсоюз. Здесь мы достигаем сразу нескольких це-
лей, причём, на дальнюю перспективу: дети осознают участие профсоюза в их жизни, родители – полу-
чают дополнительную  возможность провести время со своими детьми активно и позитивно. И речь не 
только об участниках данных соревнований, мы вовлекаем в организованное проведение семейного до-
суга очень широкий круг: болельщики, друзья и т.д. С каждым разом количество участников растёт. Зна-
чит, мы движемся в правильном направлении! – Прокомментировал председатель профсоюзной органи-
зации Лебединского ГОКа Борис Петров.


