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На повестке дня – отчёты и выборы

Сделай прививку - сбереги здоровье!

В области стартовала 
отчётно-выборная ком-
пания. На одном из за-
седаний профкома Ле-
бединского ГОКа по этой 
теме выступил замести-
тель председателя Бел-
городской областной ор-
ганизации ГМПР Андрей 
Никитский. Он акценти-
ровал внимание лебе-
динцев на том, что в усло-
виях пандемии провести 
собрания и конферен-
ции будет непросто, но, 
несмотря на трудности, 
отчётно-выборная ком-
пания должна проходить 
в чётком соответствии с 
Уставом и инструкциями, 
и дал некоторые методи-
ческие рекомендации по 
организационным и про-
цессуальным вопросам. 
Пленум обкома, прошед-
ший в феврале в онлайн-
режиме на платформе 

Zoom, установил сроки, 
в которые необходимо 
провести все положен-
ные процедуры. 

- В связи с началом 
отчётно-выборной ком-
пании мы приняли ре-
шение посетить каждую 
профсоюзную организа-
цию, входящую в област-
ную, чтобы понять готов-
ность актива и, скажем 
так, дать старт к началу 
этой работы и, конечно, 
снять проблемные во-
просы, если они имеют-
ся, - сообщил Андрей Ев-
геньевич. – В очередной 
раз убедился, что про-
форганизация Лебедин-
ского ГОКа – ведущая не 
только по численности, 
но и по организации ра-
боты.

Председатель профко-
ма Борис Петров, отме-
тив важность предстоя-

щей отчётно-выборной 
компании, призвал про-
флидеров подразде-
лений активизировать 
разъяснительную рабо-
ту по вопросам вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции.

- Речь идёт о том, что-
бы не допустить массо-
вых вспышек заболева-
ния. Комбинат должен 
работать устойчиво – вот 
главный посыл приви-
вочной компании. А ког-
да все будут здоровы, и 
вирус уйдёт, то и отчёты и 

выборы пройдут в более 
благоприятной обстанов-
ке, -  подчеркнул Борис 
Викторович.

Ситуационные центры «ЛебГОК-Здоровье»:
Губкин – 8 (47241) 7-55-04, 7-55-09; 
Старый Оскол – 8 920-550-85-84, 8 920-550-93-51; 
Контакт-центр «Металлоинвест» – 8 (4725) 37-26-00 
или 053 1100.

ВАКЦИНАЦИЯ от COVID-19 - это реальный шанс 
остановить распространение вируса и вернуться к 

привычной жизни!



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Охрана труда – победа у лебединцев!

Тел.: 8-920-595-55-01, 9-70-53

Лебединский ГОК за-
нял первое место в об-
ластном смотре-конкурсе 
по охране труда и куль-
туре производства сре-
ди организаций горно-
металлургического ком-
плекса области и уполно-
моченных по охране тру-
да за 2020 год. Данный 
конкурс ежегодно прово-
дит Белгородская област-
ная организация Горно-
металлургического про-
фсоюза России. В конкур-
се принимало участие 12 
организаций, на которых 

работает более 36 тысяч 
человек, и 592 уполномо-
ченных по охране труда. 

- Победа лебединцев 
обусловлена несколькими 
причинами: организация 
показала положительную 
динамику по снижению 
травматизма, не допусти-
ла смертельных несчаст-
ных случаев на производ-
стве, кроме этого, показа-
тель затрат на охрану тру-
да на одного работни-
ка на Лебединском ГОКе 
- один из самых высоких 
среди организаций горно-

металлургического 
комплекса Белгородчи-
ны, также отмечу актив-
ную работу уполномо-
ченных. Все эти слагае-
мые и привели к успе-
ху, - пояснил  главный 
технический инспектор 
труда ГМПР по Белгород-
ской области Алексей Ти-
щенко. 

Пяти работникам ГОКа 
и дочерних обществ, яв-
ляющихся уполномочен-
ными лицами профкома 
по охране труда, вручены 
Свидетельства о присвое-

нии звания «Лучший упол-
номоченный профсоюза 
по охране труда отрасли 
– 2020», Нагрудный знак 
Белгородской областной 
организации ГМПР «Луч-
ший уполномоченный по 
охране труда отрасли» и 
денежные премии.

В этом году председа-
тель профкома фабри-
ки окомкования Лебе-
динского ГОКа Николай 
Юрин отмечает юбилей 
– 45 лет работы на ком-
бинате, 34 из  которых 
посвящено обществен-
ной работе.  Первый 
раз коллектив избрал 
его профсоюзным лиде-
ром в 1981 году – шесть 
лет Юрин был предсе-

Комбинат – моя жизнь и семья
д а т е л е м 
профкома 
электроре-
м о н т н о г о 
цеха.

- Это 
была хоро-
шая школа 
– я не толь-
ко научил-
ся работать 
с людьми, 
но и понял 
для себя, 
что помо-
гать рабо-
чему чело-
веку – моя 
жизненная 
п о т р е б -

ность, если хотите - при-
звание, - говорит Нико-
лай Петрович. 

На его глазах произо-
шла трансформация всей 
жизненной системы: 
страны, комбината, про-
фсоюза. Но он стоит на 
своих принципах, кото-
рые помогли пройти че-
рез все трудности.

- Задачи профсоюза 
практически не поменя-

лись, – считает он. - Как 
и в те времена, в центре 
внимания стоит человек 
труда, его права. Считаю, 
что ГМПР, ставший пра-
вопреемником отрасле-
вого профсоюза, который 
существовал в советские 
годы, является одним из 
самых прогрессивных в 
нашей стране. 

Николай Петрович мо-
жет уверенно называть 
свою семью производ-
ственной династией. Об-
щий лебединский стаж  
Юриных составляет 67 

лет - три поколения се-
мьи трудятся на комби-
нате. 

- 45 лет для меня не 
просто красивая циф-
ра – я видел, как рос 
комбинат, как он разви-
вался. Вместе с ним мы 
радовались и печали-
лись… И сегодня я рад 
за него: здесь трудит-
ся много молодых лю-
дей.  Комбинат, как жи-
вой организм, дышит 
полной грудью. Я желаю 
ему дальнейшего про-
цветания! 



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

«Эффективная работа 
женских комиссий как ме-
тод мотивации профсо-
юзного членства» - кру-
глый стол с таким назва-
нием провела областная 
женская комиссия Белго-
родского обкома ГМПР. 
Обсуждали новые статьи 
в законодательстве, каса-
ющиеся охраны материн-
ства и детства, медицин-
ские аспекты работы жен-
щин на производстве, со-
вершили экскурс в исто-
рию становления женско-
го образования и объе-
динений женщин России, 
но, главное, делились 
опытом работы.

- Считаю, что цель се-
годняшнего круглого сто-

Серьёзный разговор о женском

ла достигнута. Диалог, 
который состоялся, по-
лезен для всех его участ-
ниц. Мы разобрали не-
сколько конкретных си-
туаций, услышали общую 
полезную информацию. 
Профсоюзная практи-
ка показывает, что имея 
прецедент на родствен-

ном предприятии, мож-
но перенести его опыт 
на своё, есть  чем аргу-
ментировать. Причём на 
официальных совеща-
ниях, как правило, этого 
не услышишь, а вот в та-
ком общении люди гото-
вы делиться своим опы-
том. Поэтому, я, как орга-

низатор, очень довольна 
результатами, - отметила 
Марина Алешкова, пред-
седатель областной ко-
миссии по вопросам тру-
да и социальной защи-
щённости женщин Бел-
городского обкома ГМПР, 
председатель профкома 
Стойленского ГОКа.

Пандемия коронави-
руса внесла некоторые 
изменения в организа-
цию питания в столо-
вых Лебединского ГОКа 
- каждое подразделение  
обедает в соответствие с 
графиком. Не коснулось 
это новшество только 
передвижных столовых, 
так как их работа всегда 
расписана по часам. Пе-
ред рейсом обеденный 
зал и рабочий отсек об-

С обедом – в карьер

рабатываются антисеп-
тическими растворами 
из распылителя, столы, 
пол, стены и другие по-
верхности - протирают-
ся. На входе – умываль-
ник, антисептики для об-
работки рук, одноразо-
вые полотенца, перчат-
ки и маски. Водитель и 
раздатчица также в пер-
чатках и масках. Посети-
тели рассаживаются на 
безопасном расстоянии. 

После каждой 
смены поверх-
ности проти-
раются, посуда 
замачивается и 
моется специ-
альным раство-
ром. И опять 
обрабатывает-
ся салон авто-
мобиля. Таким 
образом, рабо-
ты прибавилось, но ни-
кто не ропщет, работни-
ки ТПО,  водители и по-
сетители понимают, что 

все эти меры предпри-
нимаются в их интересах 
- вирус можно победить 
только сообща.
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В минувшую субботу 
на центральной площади 
Губкина состоялся празд-
ник для детей лебедин-
цев, участников конкур-
са рисунка «Цветы для 
мамы», организатором 
которого выступил про-
фсоюзный комитет комби-
ната. Перед Центром куль-
турного развития «Фо-
рум» раскинулся настоя-
щий вернисаж – выстав-
ка работ юных авторов от 
5 до 15 лет включительно. 
103 ребёнка  сдали свои 
произведения на конкурс.

Ребят встречали ска-
зочные персонажи из 
любимых сказок и муль-
тиков, они провели не-
сколько весёлых игр и 
конкурсов, лучшие дет-
ские коллективы «Фо-
рума» выступили с кон-
цертными номерами, а 
вела праздник настоящая 
Весна.

Но, главное, состоя-
лось награждение по-
бедителей и участников 
творческого состязания. 
Жюри отобрало 30 луч-
ших работ, авторы кото-
рых награждены серти-
фикатами в один из дет-
ских супермаркетов, аб-
солютно все участники 
получили сладкие призы.

Праздник в таком фор-
мате – на свежем возду-
хе, с интерактивными 
элементами, прошёл уже 

Весна приходит  с профсоюзом!
второй раз, и 
очень полю-
бился и роди-
телям, и де-
тям. Что ка-
сается твор-
чества, оно 
очень раз-
нообразно – 

стилистика и формы по-
дачи рисунков меняют-
ся со временем. Сейчас 
в тренде –  формат 3D. 
Очень много объёмных 
рисунков с применени-
ем различных материа-
лов: это и атласные лен-
ты, и бусины, и даже есть 
одна работа, полностью 
выполненная 3D – руч-
кой. Автор этой работы 
– семилетний Слава Фе-
тисов, папа которого тру-
дится машинистом экска-
ватора в карьере комби-
ната. В конкурсе приня-
ла участие и его младшая 
сестрёнка Таня. Мама де-
тей Екатерина Фетисо-
ва считает, что такие кон-
курсы мотивируют ребят 
к творчеству и совершен-
ствованию художествен-
ных навыков, и, конечно, 
сплачивают семьи. 

- Сегодня состоялся от-
личный праздник! И не 
только для детей, но и 
для их родителей. Ребя-
та потрудились - получи-
ли подарки, потанцева-
ли, повеселились, мамы-
папы  довольны, все мы 
зарядились позитивом.  
Работа в этом направле-
нии, безусловно, будет 
продолжена – впереди у 
нас ещё много интерес-
ных конкурсов, - проком-
ментировал председа-
тель профкома Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров. 


