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В апреле в музее 
истории КМА откры-
лась выставка, посвя-
щенная 30-летию  Горно-
металлургического про-
фсоюза России. Матери-
алы для неё  представ-
лены профкомами Лебе-
динского и Стойленско-
го ГОКов. Экспозиция со-
стоит из уникальных фо-
тографий и исторических 
документов, свидетель-
ствующих об активной 
деятельности профсоюз-
ных организаций веду-
щих горно-добывающих 
предприятий губкинско-
старооскольского реги-
она.  В неё также вош-
ли профсоюзные билеты, 
значки и другие личные 

вещи, принадлежащие 
профативистам. Кроме 
этого, на стендах разме-
щены профсоюзные пла-
каты разных лет, буклеты, 
флаги и другая атрибути-
ка. Торжественное откры-
тие выставки приурочи-
ли ко Дню профсоюзного 
работника Белгородской 
области.

- Инициатива органи-
зации данной выставки 
исходила от профкома  
Лебединского ГОКа. Ими 
же предоставлена и боль-
шая часть материалов. Та-
кая помощь и забота о со-
хранении памяти неоце-
нима, - отметила научный 
сотрудник Музея истории 
КМА Валентина Якимова.

Г о р н о -
металлургический про-
фсоюз России сегод-
ня насчитывает око-
ло 700 тысяч членов. 
Главными его целями 
по-прежнему остают-
ся защита социально-
экономических прав и ин-
тересов работников, пра-
вовая защита, содействие 
в улучшении материаль-
ного обеспечения и усло-
вий труда металлургов и 
горняков.

- Если раньше, в со-
ветское время, профсо-
юз больше занимался 
распределением, то сей-
час на повестке дня - бо-
лее серьезные задачи. На 

первом месте – регуляр-
ное повышение заработ-
ной платы. Очень непро-
стой вопрос, но мы его ре-
шаем. И это, считаю, одно 
из важнейших наших до-
стижений. И второе - уве-
ренность в завтрашнем 
дне, то есть, наличие ра-
бочих мест. И мы видим, 
что сейчас комбинат раз-
вивается, рабочие места 
сохраняются и это очень 
важно для нас, для наших 
детей, для будущих поко-
лений, - сказал на торже-
ственном открытии вы-
ставки председатель про-
фсоюзной организации 
Лебединского ГОКа Борис 
Петров.

Профком прово-
дит творческий кон-

курс  «Мой ге-
рой войны», 
посвященный 
76-й годовщи-
не Великой 
Победы. При-
нять в нём уча-
стие пригла-
шаются дети 

и внуки работников 
комбината от 7 до 

16 лет включитель-
но. От конкурсантов 
ждут короткие расска-
зы о родственниках: 
ветеранах и участ-
никах войны, труже-
никах тыла, узниках 
концлагерей, парти-
занах, блокадниках… 
Эссе необходимо от-
править на электрон-

ный адрес профкома 
предприятия prof@
lebgok.ru с указанием 
контактных данных. 
Работы принимаются 
до 12 мая. Все авторы 
получат ценные при-
зы. Также их расска-
зы прозвучат в эфи-
ре «Лебединской вол-
ны» на Авторадио.

Информационный 
вестник № 4 (52)

апрель 2021 г.

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Ìèð, òðóä, ìàé, ïðîôñîþç!

Îò÷¸òû è âûáîðû â ðàçãàðå

Из-за ковида вто-
рой год подряд Пер-
вомай проходит в он-
лайн формате. Его ло-
зунг: «Восстановить 
справедливое  разви-
тие общества!». Панде-

На Лебединском ГОКе 
продолжается профсо-
юзная отчётно-выборная 
компания. В настоящий 
момент идёт избрание 
профгрупоргов. В управ-
лении железнодорож-
ного транспорта Лебе-
динского ГОКа собрания 
проходят в раскоманди-
ровках, предваряя пред-
сменную выдачу наряд-
заданий.

- Это самое удачное 
время - в одном месте 
собираются все засту-
пающие на работу сме-
ны, есть возможность не 
только отчитаться, но и 

мия Covid-19, продолжа-
ющаяся целый год, ста-
ла катализатором нако-
пившихся социально-
экономических про-
блем. В нашей стране 
произошло сокращение 

рабочих мест, выросла 
безработица, падают ре-
альные доходы населе-
ния. Главной же пробле-
мой является отсутствие 
справедливости в рас-
пределении результатов 
труда. Справедливость 
и защищённость важ-
ны для общества, и про-
фсоюзы продолжат от-
стаивать права каждого 
гражданина. Эта мысль, 
о равных прав для  всех 
россиян, честно работа-
ющих на благо страны, 
заложена в Первомай-
скую резолюцию ФНПР.

Белгородская ор-
ганизация Горно-
металлургического про-

фсоюза России, куда 
входит первичка Лебе-
динского ГОКа организу-
ет флешмоб «1Мая_Де-
монстрация_Онлайн», 
который пройдёт во всех 
социальных сетях. В 10 
часов утра 1 мая участ-
ники  разместят свои 
фото  с профсоюзными 
плакатами. 

К акции могут присое-
диниться все желающие. 
Достаточно выложить-
свою фотографию с пер-
вомайской или профсо-
юзной символикой под 
хештегами#ГМПР_1Мая, 
#1Мая_Демонстрация_
Онлайн, #ГМПР_БЕЛГО-
РОД. 

обсудить насущные во-
просы, и, конечно, про-
вести выборы, - пояснил 
председатель профкома 
УЖДТ Константин Коро-
тенко.

На собрании он рас-
сказал о проделанной за 
пять лет работе, о резуль-
татах деятельности ко-
миссий, работающих при 
профкоме, записал во-
просы и просьбы собрав-
шихся. При обсуждении 
кандидатуры профгру-
порга  отмечалось, что на 
этот важный участок про-
фсоюзной работы требу-
ется ответственный акти-

вист, умеющий 
наладить кон-
такт как с кол-
легами, так и с 
руководством, 
грамотный и 
инициативный. 
Именно таким 
является маши-
нист электро-
воза Александр 
Дьяченко, кото-
рого коллектив поддер-
жал единогласно.

- Александр Евге-
ньевич - молодой, пер-
спективный специалист, 
пользующийся уваже-
нием в коллективе. Так-
же его кандидатура под-
держана руководством 

цеха. Уверен, что вновь 
избранный профгрупорг 
оправдает надежды кол-
лег, - отметил Константин 
Васильевич.

На собрании также 
были избраны делега-
ты на отчётно-выборную 
конференцию УЖДТ, ко-
торая состоится в июле.
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Из-за пандемии 
COVID–19 второй год 
подряд все активности, 
связанные с Всемирным 
днём охраны труда, 
перенесены в сетевое 
пространство.

Лебединский про-
фком провёл интернет-
акцию, призванную в 
очередной раз напом-
нить работникам о соб-
ственной безопасности, 
а руководителям о том, 
что достойный труд – это 

бе з оп а с -
ный труд. В 
ходе акции 
в пабликах 
п р о ф к о -
ма в Фейс-
буке и в 
ВКон т а к -
те, а также 
в сети Од-
ноклассни-
ки с 22 по 
28 апреля 

были размещены фото 
профактива и работни-
ков различных подразде-
лений комбината с про-
фсоюзными плакатами 
по охране труда под хеш-
тегом #профсоюзнапо-
минает. 

- В этом году Междуна-
родная организация тру-
да призвала работодате-
лей и правительства го-
сударств мира повысить 
инвестиции в систему 

охраны труда.  Это связа-
но с тем, что нынешний 
кризис, вызванный эпи-
демией новой коронави-
русной инфекции, высве-
тил важность укрепления 
национальных систем 
охраны труда, в том чис-
ле обеспечение доступ-
ности и эффективности 
производственной ме-
дицины.Отмечу, что на 
Лебединском ГОКе сум-
мы затрат на одного ра-
ботника в 
сфере без-
оп а с но го 
производ-
ства – са-
мые высо-
кие в Бел-
городской 
области, а 
производ-
с т в е н н а я 
м е д и ц и -
на в лице 

ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
в период пандемии, бла-
годаря укреплению диа-
гностической и лечебной 
баз, вышла на новый уро-
вень развития. Тем не ме-
нее, нам есть над чем ра-
ботать, поэтому профсо-
юз напоминает – бере-
гите жизнь и здоровье! – 
Про коммен т и р о в а л 
председатель профкома 
Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров.

Эпидемиологическая 
обстановка в нашем ре-
гионе остаётся напря-
жённой. На Лебедин-
ском ГОКе продолжают 
строго соблюдать меры 
противовирусной без-
опасности. Комиссия 
профкома планомерно 

проверяет подразделе-
ния комбината. Очеред-
ная проверка прошла в 
управлении техническо-
го контроля – в наличии 
оказались диспенсеры 
для обработки рук, ре-
циркуляторы для очист-
ки воздуха, мобильные 

УФО-лампы, пластико-
вые защитные экраны в 
местах наибольшей про-
ходимости работников, 
индивидуальные сред-
ства защиты. На рабочих 
местах строго соблюда-
ется масочный режим, 
держится безопасная 
дистанция. По графику 
проводит-
ся обезза-
р а ж и в а -
ние поме-
щений и 
обработ -
ка поверх-
ностей ан-
т и с е п т и -
ч е с к и м и 
средства-
ми. Перед 
р а б о т о й 

люди проходят процеду-
ру термометрии.

- Соблюдение про-
тивовирусных мер ста-
ло частью нашей жиз-
ни, - констатировала 
председатель профкома 
УТК Валентина Степки-
на, - год назад руковод-
ство и профком очень 

больше о своём профсоюзе!

«Íàì íå ïîìíèòü îá ýòîì íåëüçÿ!»

быстро среагировали, 
и в подразделении по-
явилось всё необходи-
мое защитное оборудо-
вание. Отмечу, что люди 
у нас работают супер-
ответственные, бере-

гут и себя, и коллег. Ког-
да началась  компания 
по вакцинации, то в чис-
ле первых привившихся 
оказались и наши работ-
ники. 

Конечно, решение 

о вакцинации каждый 
принимает сам, исходя 
из имеющихся заболева-
ний и текущего состоя-
ния. Врачи говорят, если 
противопоказаний нет, 
то риски для здоровья 
с прививкой ниже, чем 
с COVID-19. Очень хо-

чется вернуться к обыч-
ной жизни: снять маски, 
выключить рециркуля-
торы, выйти в День По-
беды на Бессмертный 
полк. В этом году сде-
лать это опять не удаст-
ся – иммунной прослой-
ки пока нет.

Председатель про-
фкома Лебединского 
ГОКа Борис Петров вру-
чил авторские сборни-
ки работникам комби-
ната, участникам твор-
ческого конкурса Цен-
трального Совета ГМПР 
и Фонда милосердия и 
духовного возрождения 
горняков и металлургов 
«Сплав», посвященного 
труженикам тыла в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.  Двое лебе-
динцев, Кирилл Лаври-
ненко и Юлия Шехов-
цова, вошли в число по-
бедителей творческого 
состязания,эссе Кристи-
ны Егоровой отмечено 
жюри в числе лучших. 
Всего в данном конкур-
се приняло участие 6 
лебединцев, свои рабо-
ты также прислали ме-

дицинская сестра ООО 
«ЛебГОК -Здоровье» 
Ксения Палагина, дело-
производитель Завода 
ГБЖ Анастасия Лысых и 
пенсионер комбината 
Александр Облогин.

Конкурс проводил-
ся к 75-летию Победы, 
в нём приняли 
участие 132 ав-
тора из 29 реги-
онов России. В 
сборник, издан-
ный в этом году, 
вошли расска-
зы порядка 70-
ти участников, 
среди них 28 
победителей . 
В мае планиру-
ется их чество-
вание в Мо-
скве, в Военно-
историческом 
музее.

Борис Петров уве-
рен, что польза от та-
ких интеллектуальных 
состязаний огромная. 
Для участников - это 
не только серьёзный 
и с с л едо в а т ел ь с к и й 
опыт, но и глубокое 
погружение с историю 

собственной семьи.
- Когда человек жи-

вет не только рабо-
той, а вот такими ин-
тересами, это даёт 
пользу всему коллек-
тиву, обогащает всех 
нас, - подчеркнул  Бо-
рис Викторович.


