
фгруппоргов, профсоюз-
ного актива, проведении 
конференций и собраний.

- Отчётно-выборная 
кампания в подразделе-
ниях  комбината и дочер-
них организаций проде-
монстрировала чёткость 
и многогранность про-
водимой ра-
боты. На мой 
взгляд, она 
способствова-
ла объедине-
нию и консо-
лидации на-
ших профсо-
юзных рядов, 
- прокоммен-
тировал про-
межуточные 
итоги отчётно-выборной 
кампании 2021 года 
председатель профкома 
Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров.  – Несмотря 
на различные непростые 
ситуации, с которыми мы 
сталкивались на протя-
жении всех пяти лет ра-
боты,  профсоюзный ко-
м и т е т 
был и 
остаётся 
мобиль-
ным ор-
г а н о м , 
к о т о -
рый при-
н и м а е т 
правиль-

ные решения, и всемер-
но способствует  сохра-
нению потенциала за-
щитных функций  нашей 
профсоюзной организа-
ции. В немалой степени 
это обусловлено тесным 
общением председате-
лей цехкомов структур-

ных подразделений ком-
бината с членами про-
фсоюза, посещения ими 
сменно-встречных со-
браний и иных меропри-
ятий для того, чтобы всег-
да быть в курсе всех воз-
никающих проблем с це-
лью их скорейшего  раз-
решения.
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Отчёты и выборы как фактор профсоюзной консолидации
тора. На фа-
брике оком-
к о в а н и я 
председате-
лем цехово-
го комитета 
избран ма-
стер Алек-
сандр Вла-
сенко. Обо-
им нет и 50-
ти лет. Кол-

леги характеризуют их 
как активных, неравно-
душных людей, умеющих 
повести за собой коллек-
тив. В ходе отчётов и вы-
боров также впервые из-
браны  54 профгрупорга.         

Трое председателей 
цехкомов, Александр Ни-
кулин (РМЗ), Сергей Ко-
валёв (РУ) и Николай 
Юрин (ФОК), ушли на за-
служенный отдых.

В декабре 2020 года в 
результате реорганиза-
ции производства в пер-
вичке создана крупней-
шая цеховая организа-
ция численностью 3 ты-
сячи 616 человек – ди-
рекции по техническому 
обслуживанию и ремон-
там. Её возглавил Сергей 
Степанишин.

Профсоюзный комитет 
оказывал структурным 
подразделениям всесто-
роннюю помощь в орга-
низации выборов про-

В профорганизации 
Лебединского ГОКа под-
ходит к своему логическо-
му завершению отчётно-
выборная кампания. На 
данный момент прошли 
выборы в цехах и подраз-
делениях комбината. Из-
браны председатели цех-
комов. Двое из них – но-
вые люди. Профсоюзным 
лидером рудоуправле-
ния стал Сергей Некра-
сов, работавший до это-
го машинистом экскава-

На сегодняшний 
день в профорганиза-
ции Лебединского ГОКа 
состоят на   учёте 21 789 
членов ГМПР. Из них ра-
ботающих членов про-
фсоюза – 13 356. Член-
ство в профсоюзе со-
ставляет  95% от общей 
численности. Женщин 
в профсоюзной орга-
низации – 26%, членов 
профсоюза в возрасте 
до 35 лет – 39%.
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В рудоуправлении 
комбината состоялся 
конкурс профмастерства 
среди машинистов экс-
каватора, посвящённый 
Дню металлурга. Тради-
ционно он проводится 
совместно работодате-
лем и профсоюзом.

За звание «Лучший по 
профессии» боролись 10 
человек, возрастом от 20-
ти до 45 лет, – по три от 
каждого участка. Конкурс 
проходил в два этапа. В 
теоретическом - каждо-
му конкурсанту предла-
галось ответить на 10 во-
просов по знанию долж-
ностной инструкции, пра-
вил и норм по технике 
безопасности, об устрой-
стве и принципах обслу-
живания эксплуатируе-
мой техники и о поряд-
ке действий в аварийной 
ситуации. За каждый пра-
вильный ответ участник 
получал 2 балла. Практи-
ческое задание включа-
ло в себя осмотр механи-
ческой и электрической 
частей экскаватора и по-
грузку в автомобиль гор-
ной массы. Здесь крите-
риями оценки служили 
качество и время погруз-
ки, отсутствие наруше-
ний правил ОТ и ПБ.

Также в номинации 
«Супер-машинист» нуж-
но было ковшом, с помо-
щью зубьев, переставить 
обруч с одной стойки на 
другую. Судейская кол-
легия фиксировала «чи-
стоту» действий каждо-
го участника и время, за-
траченное им на выпол-
нение данного задания. 
Этот этап стал самым 
зрелищным: конкурсан-
ты участвовали в нём по 

желанию, но никто не от-
казался, а результат ока-
зался отличным – 80% 
участников справились с 
необычной задачей. По-
бедителем стал Сергей 
Бледнов, машинист экс-
каватора участка №1. Он 
набрал 62 балла, показав 
высокий уровень теоре-
тических и практических 
знаний и умений. Он же 
стал обладателем звания 
«Супер-машинист». 

На втором месте Мак-
сим Романченко, также с 
1-го участка. У него – 58 
баллов. Третье место су-
дьи отдали Александру 
Якунину, который набрал 
54 балла. Все победители 
– представители участка 
погрузки горной массы 
в автомобильный транс-
порт.

Сергей Бледнов, быв-
ший участник военных 
действий на Северном 
Кавказе, кроме своей 
основной деятельности и 
семьи, занимается с губ-
кинскими ребятишками в 
военно-патриотическом 
клубе, ездит с ними на 
сборы, организует похо-
ды и прыжки с парашю-
том. Коллеги и руковод-
ство отзываются о нём, 
как об ответственном, ис-
полнительном, высоко-
квалифицированном ра-
ботнике, что он и дока-
зал, в упорной борьбе за-
воевав высокое звание 
«Лучший по профессии».

Победители конкур-
са премированы: из про-
фсоюзного бюджета они 
получили 8000, 6500 и 
5000 рублей соответ-
ственно, победитель в 
номинации «Супер – ма-
шинист» - 3000 рублей.

В карьере Лебединского ГОКа работает супер-машинист
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Свой профессиональ-
ный праздник лебедин-
ские строители отметили 
чествованием лучших ра-
ботников в ЦКР «Форум» 
(г. Губкин). ООО «Руд-
строй» - главный гене-
ральный подрядчик ин-
вестиционных проектов 
Металлинвеста и одна из 
крупнейших строительных 
компаний Белгородчины, 
в этом году отметил 20 лет 
со дня образования.

- За это время ответ-
ственной и созидатель-
ной работы, вы заслу-
жили абсолютное дове-
рие партнёров. Благо-
даря большой сплочен-
ной и высокопрофесси-
ональной команде Руд-
строя развиваются и 
крепнут производствен-
ные мощности предпри-
ятий нашей компании. В 
тандеме с вами на Лебе-
динском ГОКе построена 
наша гордость – третий 
цех горячебрикетиро-
ванного железа, а сегод-
ня возводится комплекс 
циклично-поточной тех-
нологии доставки руды 
из карьера. Грандиозные 
объекты, достойные вос-
хищения, - подчеркнул, 
поздравляя строителей 
с двойным праздником, 
Александр Токаренко, 

Вперёд идёт Рудстрой!

управляющий директор 
Лебединский ГОКа.

Благодаря специали-
стам Рудстроя созданы 
десятки уникальных объ-
ектов, производственных 
комплексов и заводов во 
многих городах России.

- Вместе с производ-
ством рос коллектив, 
укреплялась профсоюз-
ная организация, сейчас 
мы – большая дружная 
команда. В наших тра-
дициях –  забота о вете-
ранах, развитие молодё-
жи, помощь и поддержка 
семей с детьми. Коллек-
тивный договор обще-
ства, регулирующий пра-
ва и обязанности работо-
дателя и трудящихся, ре-
гулярно пополняется но-
выми социально ориен-
тированными статьями. 

Рудстрой идёт вперёд, 
- отметила председатель 
профорганизации компа-
нии Ирина Рудоманова.

Наряду с профессио-
нальными успехами, на 
торжестве были отмече-
ны и профсоюзные дела. 
Активистов Рудстроя по-
здравил председатель 
профорганизации Лебе-
динского ГОКа Борис Пе-
тров, он вручил им Почёт-
ные грамоты и благодар-
ственные письма област-
ной организации ГМПР и 

лебединской первички.
ООО «Рудстрой» при-

знан «Лучшей строитель-
ной организацией Бело-
горья»,  также компания 
входит в 70 лучших стро-
ительных организаций 
страны. В настоящий мо-
мент генеральным ди-

ректором общества явля-
ется Александр Волошин. 
Он отметил, что перед 
коллективом стоят круп-
ные амбициозные зада-

чи, для решения которых 
необходимо в разы уве-
личить производствен-
ные мощности. А, значит, 
ещё больше людей полу-
чат стабильную высокоо-
плачиваемую работу, ве-
сомый социальный пакет 
и защиту профсоюза.
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Ко Дню металлурга-
профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа про-
вёл творческий конкурс  
«Трудовые династии», 
посвящённый 15-летию 
Металлоинвеста. 

- Люди – наша глав-
ная ценность, всё дер-
жится на коллективе. На 
том, что сделали наши 
первопроходцы, ветера-
ны комбината. Мы бла-
годарны каждому, кто за-
глянул в семейный ар-
хив, нашёл фотографии 
прошлых лет, записал 
бесценные свидетель-
ства своих близких о том, 
как через призму его се-
мьи проходило станов-
ление нашего предприя-
тия, - отметил председа-
тель профкома Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров.

Ведущий специалист 
обогатительной фабрики 
Кирилл Лавриненко при-
слал на конкурс две фо-
тографии. Одна - 1983 
года. На ней его ещё мо-
лодой дед машинист кра-
на УЖДТ Борис Петрович 
Коршиков с женой и кол-
легами на Курской дуге. На 
другом фото – вся семья, 

Трудовые династии – основа основ
в том числе 
папа Кирил-
ла – Владис-
лав Павло-
вич, ведущий 
специалист 
д и р е к ц и и 
ТОиР УПЗЧ.

Постоян-
ные участ-
ницы семей-
ных конкур-
сов профко-
ма мать и 
дочь Купри-
яновы, Ната-

лья Алексеевна и Любовь 
Викторовна, и в этот раз не 
остались в стороне. Каж-
дая из них прислала свою 
работу. Мама отметила на 
фото место работы каж-
дой из трёх своих дочерей: 
Надежду Горохову – ООО 
«Коммунальщик»ДСФ, 
Веру Невинных – Рудо-
управление и Любовь – 
УТК. Сама Наталья Алек-
сеевна трудилась на Ле-
бединском ГОКе в ЦПП с 
1977 по 2011 год. Её муж, 
Виктор Николаевич рабо-
тал в АТУ с 1977 по 1994 
год. Все мужья дочерей – 
также работки Лебедин-
ского ГОКа. Недавно ле-
бединцем стал и внук На-
тальи Алексеевны. Теперь 
их - 9 членов одной семьи, 
чьи судьбы неразрывно 
связаны с комбинатом.

45 лет отработал на 
Лебединском ГОКе быв-
ший председатель про-
фкома фабрики окомко-
вания Николай Петрович 
Юрин, 34 из них – на об-
щественной работе. Сей-
час династию продол-
жают его сын и внук. А в 
своё время здесь труди-

лись его брат и жена. Об-
щий лебединский стаж 
семьи Юриных составля-
ет 67 лет.

Целый рассказ о сво-
ей семье прислала поезд-
ной диспетчер УЖДТ Оль-
га Толстопятова. Пять чле-
нов её семьи – лебедин-
цы. Родоначальниками 
династии стали её роди-
тели Меркуловы – Люд-
мила Кингиновна, опе-
ратор пульта управле-
ния ОФ, и Вячеслав Ми-
хайлович, водитель боль-
шегрузного автомобиля, 
ныне – пенсионеры. Оба 
работали на ГОКе с 1971 
года. Стали свидетелями 
таких знаменательных со-
бытий, как ввод в эксплу-
атацию первой очереди 
обогатительной фабрики, 
прибытие в карьер пер-
вой партии большегруз-
ных автомобилей КАМА-
ЦУ. Их воспоминания изо-
билуют словами «пер-

вый», «впервые». 
- Дома родители мно-

го и интересно говорили 
о работе, о комбинате. Я 
бы сказала, вдохновен-
но, - пишет автор.

Не удивительно, что 
их дочери также связали 
свои жизни с Лебедин-
ским ГОКом. Ольга Вячес-
лавовна к тому же, вы-
йдя замуж, попала в се-
мью лебединских желез-
нодорожников Толстопя-
товых, которая сама по 
себе также является тру-
довой династией. 

Члены жюри конкурса 
пришли к общему мне-
нию о том, что выделить 
победителя в таком ду-
шевном и трогательном 
конкурсе просто невоз-
можно. Поэтому решено 
наградить всех участни-
ков: каждому выдан ди-
плом, и перечислена де-
нежная премия в две ты-
сячи рублей. 


