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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Согласно требованиям дня
Мир уже год живёт в 

условиях пандемии. Вы-
полнение противовирус-
ных мероприятий стало 
привычным, а ношение 
маски в общественных 
местах - бесспорным. 
Производственникам 
приходится выполнять 
задачи по выпуску про-
дукции, не снижая тем-
пов и качества, при этом 
сдерживать рост заболе-
ваемости. Незаменимым 
помощником в данном 
вопросе стал профсоюз. 

Председатель профко-
ма ЗГБЖ Олег Лысых: 
- Как только на Лебедин-
ском ГОКе был объявлен 
противовирусный ре-
жим, мы, совместно с за-
местителем руководите-
ля хозяйственной служ-
бы завода, заказали, по-
лучили и установили всё 
необходимое оборудо-
вание, которое применя-
ется сегодня в целях за-
щиты от распростране-
ния инфекции. Это: ре-
циркуляторы и ионизато-
ры воздуха, УФО-лампы, 

диспенсеры для обра-
ботки рук и антисептиче-
ские растворы для них, 
приборы для измерения 
температуры тела. Разве-
шиваем наглядную агита-
цию. Проводим беседы в 
коллективах цехов.

Заместитель председате-
ля профкома УПЗЧ Сер-
гей Степанишин: 

- Отмечу огромную 
роль профгрупоргов.  
Если возникают вопро-
сы в каком-то цехе или 
на участке, в первую 
очередь созваниваюсь 
с профгрупоргом, выяс-
няю обстановку, затем 
связываюсь с начальни-
ком цеха – принимаем 
совместное решение. 
Сотрудничаю с социаль-
щиками, по вопросам 
охраны труда – с глав-
ным инженером. Посто-
янно на связи с профко-
мом комбината. 

Председатель профко-
ма фабрики окомкова-
ния Лебединского ГОКа 
Николай Юрин сам себе 
вменил в обязанность 
регулярные проверки со-

Председатель профорганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров:

- Наша задача, как профсоюза, вести в трудовом 
коллективе совместную работу с администраци-
ей по основным направлениям: производство, про-
мышленная безопасность, охрана труда, соблюде-
ние прав работников и соблюдение противовирус-
ных мероприятий. Из-за пандемии нам пришлось от-
казаться от нескольких традиционных мероприятий, 
частично они перенесены в он-лайн формат. Подве-
дение итогов работы за 9 месяцев этого непростого 
года показало, что с основными задачами мы справ-
ляемся, предприятие крепко стоит на ногах, есть уве-
ренность в завтрашнем дне.

За 9 месяцев 2020 года работникам выдано более 
11 миллионов 800 тысяч рублей в виде материальной 
помощи. В том числе, по особой статье, перенесшим 
COVID-19 и вирусную пневмонию. 

В кассе взаимопомощи профкома на сегодняшний 
день состоит 6136 человек. Беспроцентной ссудой вос-
пользовались 2526 человек. Ими получено 219 миллио-
нов 603 тысячи рублей. По итогам летнего отдыха - 2020 
по профсоюзным путёвкам в пансионате «Кубань» (г. 
Геленджик) отдохнули 432 лебединца, в ТОК «Чайка» (г. 
Алушта, Крым) – 71 человек. Члены семей работников 
комбината воспользовались профсоюзными скидками.
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блюдения работниками 
масочного режима.

- Надо отметить, - гово-
рит он, - что теперь среди 
окомкователей наруши-
телей нет. Если я вижу че-
ловека без маски, то прак-
тически со стопроцент-
ной уверенностью могу 
сказать, что это работ-
ник подрядной организа-
ции. И, даже они, увидев 
меня, надевают маски.

Председатель профкома 
УЖДТ Константин Коро-
тенко:

- Состояние здоровья 
работников сегодня вы-
шло на первый план. И ад-
министрация, и профсо-
юз ежедневно анализиру-
ют показатели заболева-
емости. Всё необходимое 
оборудование для очист-
ки воздуха, обработки рук 
и т.д. было закуплено и 
установлено в кратчайшие 
сроки. В столовой установ-
лен график питания, по-
зволяющий избежать ско-
пления людей, нанесена 
разметка для соблюдения 
социальной дистанции. 
Люди регулярно получают 
средства индивидуальной 
противовирусной защиты. 

  Творческий конкурс с 
таким названием провёл 
ко Дню матери профсо-
юзный комитет Лебедин-
ского ГОКа. Авторами ра-
бот выступили лебедин-
цы, их дети и внуки, а так-
же пенсионеры комбина-
та и дочерних обществ. 
Для участия необходимо 
было предоставить фото-
графии  матерей с деть-
ми, бабушек в окружении 
детей и внуков, семейные 
фото, и сопроводить их 
небольшими рассказами 
и добрыми пожеланиями 
в адрес мам.

Все они были опу-
бликованы в официаль-
ной группе профкома 
«Лебединский ГОК про-
фсоюз» на Фейсбуке  и 
в социальных сетях. По 
итогам изготовлен пла-
кат, он размещён на ин-

формационных стен-
дах профорганизации в 
подразделениях и до-
черних обществах ком-
бината.

Победителями в но-
минациях стали:

- «Мамина радость» 
- Александр Иванников, 
монтажник технологиче-
ского оборудования ООО 
«Рудстрой»;

- «Дружная семья» 
- Кирилл Лавриненко, 
слесарь-ремонтник УПЗЧ; 

- «Два сердца, две 
жизни» - Ольга Лаврен-
тьева, фельдшер отде-
ления неотложной ме-
дицинской скорой по-
мощи ООО «ЛебГОК-
Здоровье»;

- «Три поколения» - 
Любовь Куприянова, кон-
тролёр УТК ОТК;

- «Милая мама моя» - 

«Славим женщину-мать!»
Мария Меркулова, элек-
тромонтёр ЦСП ЭЦ;

 - «Многомама» - Мак-
сим Чкалов, слесарь-
ремонтник механоре-
монтного цеха подраз-
деления УПЗЧ;

- «Мама - лебёдушка»  
– Ольга Толстопятова, по-
ездной диспетчер службы 
движения цеха №1 УЖДТ;

- «Мама, папа я – спор-
тивная семья»  – Елена 
Мигунова, фильтроваль-
щик ОФ;

- «Самая мудрая 
мама» – Мария Давыдо-
ва, пенсионерка рудоу-
правления.

Оргкомитет принял 
решение наградить 
всех участников конкур-
са: призёрам - по две 
тысячи рублей, всем 
остальным авторам - по 
полторы.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Олег Николаев, шлифов-
щик управления по произ-
водству запасных частей Ле-
бединского ГОКа, профгру-
порг механоремонтного 
цеха, занял второе место в 
отраслевом конкурсе «Луч-
ший профгрупорг ГМПР».

- Я стараюсь быть честным 
с человеком, и в этом вижу за-
лог нашего общего  успеха. За 
моей спиной – крепкая, спло-
чённая организация, к кото-

Один из лучших профгрупоргов отрасли работает на Лебединском ГОКе
рой я принадлежу на протя-
жении многих лет. Поэтому, 
считаю, что победа в конкур-
се не только моя личная, это 
показатель работы всего про-
фсоюзного актива комбината. 
Также благодарю своих кол-
лег по управлению, профгру-
поргов, работающих в трудо-
вых коллективах. Они – осно-
ва и опора профсоюзной дея-
тельности, -  прокомментиро-
вал Олег Петрович.

Рудстрой обновля-
ет парк бытовых поме-
щений для строителей, 
работающих «в поле». 
В комплект для стойго-
родка входят: раздевал-
ки со шкафчиками; душе-
вые,  по 4 кабинки в каж-
дой; также отдельные 
блоки – столовая, уком-
плектованная столами 

со стульями, микровол-
новой печью и холодиль-

Строители обживают новые вагончики
ником; сушилка 
для спецодежды  
и обуви;  вагон-
чик – штаб стро-
ительства, осна-
щённый  необхо-
димой мебелью.  
Душевые  и сто-
ловые оснащены 
водоснабжени-
ем и канализаци-
ей. Каждый блок 

имеет автономное ото-
пление.

- Закуплено 73 блок-
контейнера, большинство 
из них уже установлено 
на различных строитель-
ных площадках, где трудят-
ся работники общества: на 
Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах  и ОЭМК. Че-

ловеку, работа-
ющему на от-
крытом воздухе 
при любой по-
годе, очень важ-
ны комфортные 
бытовые усло-
вия. За заботу  о 
наших работни-
ках -  большая 
благодарность 

руководству Рудстроя и 
Металлоинвеста, - сказала 

председатель профкома 
ООО «Рудстрой» Ирина Ру-
доманова. 

13 таких блок-
контейнеров стационар-
но установлены на отда-
лённом участке Рудстроя, 
расположенном на тер-
ритории цеха хвостового 
хозяйства обогатитель-
ной фабрики. Ежеднев-
но им пользуется поряд-
ка 35 человек.

- За 27 лет моей рабо-
ты такое у нас впервые, 
стало не только удобно, 

но и красиво. Начальник 
участка – молодой, не-
равнодушный, всё дела-
ет для нас, молодец, - по-
делился своим мнени-
ем один из опытнейших 
монтажников, бригадир  
Иван Курчин.

Внимание, новогодний конкурс!
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа объявляет 

конкурс детского рисунка «Новогоднее чудо». К участию 
приглашаются дети и внуки работников комбината с 5 до 
15 лет включительно. Конкурс пройдёт по возрастным но-
минациям: младшая группа – 5-8 лет, средняя группа – 
9-12 лет, старшая группа – 13-15 лет. 

На конкурс принимаются работы формата А3, выпол-
ненные в любой рисовальной технике на новогоднюю те-
матику с 5 декабря 2020 до 11 января 2021 года вклю-
чительно. Итоги будут подведены 12 января 2021 года. 
Рисунки можно сдать председателю профкома подраз-
деления или секретарю профкома комбината (здание 
УСР, 3-й этаж, приёмная).  Один участник  предоставля-
ет  не более одного рисунка.  К работе необходимо при-
ложить: название, Ф.И.О. родителя участника, подраз-
деление, должность, контактный номер телефона.  

Победители конкурса получат ценные призы, а все 
участники – сладкие подарки.
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На Лебединском ГОКе 
подвели итоги рабочей 
спартакиады. В этом году 
из-за пандемии она про-
шла в сокращённом фор-
мате, вместо 14 видов 
спорта удалось провести 
только 7. 

- Жизнь внесла свои 
коррективы, тем не ме-
нее, традиции комбина-
та мы будем развивать, 
поэтому уже начата под-
готовка к XXXIII спартаки-
аде: рассматриваем раз-
ные варианты, различ-
ные форматы, стараем-
ся сохранить имеющийся 
опыт и привнести что-то 
новое в нашу спортив-
ную жизнь, - отметил на 
награждении спортсме-
нов директор по соци-
альным вопросам Лебе-
динского ГОКа Владимир 
Евдокимов.

Чествование победи-
телей и призёров пер-
вой и второй групп про-
ходило на протяжении 
недели в подразделени-
ях комбината с соблюде-
нием всех необходимых 
мер противовирусной 
безопасности: на лока-
ции приглашались толь-

Спорт не кончается!
ко ведущие спортсмены, 
по 5-7 человек, в масках, 
с социальной рассадкой. 
Победный кубок вот уже 
в двенадцатый раз пере-
дан команде рудоуправ-
ления.

— Спорт — это состо-
яние души, это то, что 
живёт в нас с детства. 
Мы видим, как лебедин-
цы приводят на спор-
тивные площадки детей 
и дома поддерживают 
себя в форме. Живём на-
деждой, что следующий 
год вернёт жизнь в нор-
мальное русло. Береги-
те себя, любите спорт и 
передавайте эту любовь 
своим коллегам, своим 
близким, своим детям, — 
призвал ребят замести-
тель профкома комбина-
та Юрий Романов.

Впереди — новый 
спортивный сезон, со-
ревнования и надеж-
ды: пандемия не навсег-
да, во многом от нас са-
мих зависит, насколько 
быстро она закончится, и 
спортсмены вновь смогут 
встретиться на спортив-
ных площадках.

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ - 2020
Первая группа цехов

1. Рудоуправление
2. Дирекция по оборудованию
3. Рудстрой

Вторая группа цехов
1. Управление железнодорожного транспорта
2. Объединённая команда управления грузо-

пассажирских перевозок, дирекции по инвести-
циям и развитию, управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды

3. Энергоцентр


