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В апреле в музее
истории КМА открылась выставка, посвященная 30-летию Горнометаллургического профсоюза России. Материалы для неё представлены профкомами Лебединского и Стойленского ГОКов. Экспозиция состоит из уникальных фотографий и исторических
документов, свидетельствующих об активной
деятельности профсоюзных организаций ведущих горно-добывающих
предприятий губкинскостарооскольского региона. В неё также вошли профсоюзные билеты,
значки и другие личные

вещи, принадлежащие
профативистам. Кроме
этого, на стендах размещены профсоюзные плакаты разных лет, буклеты,
флаги и другая атрибутика. Торжественное открытие выставки приурочили ко Дню профсоюзного
работника Белгородской
области.
- Инициатива организации данной выставки
исходила от профкома
Лебединского ГОКа. Ими
же предоставлена и большая часть материалов. Такая помощь и забота о сохранении памяти неоценима, - отметила научный
сотрудник Музея истории
КМА Валентина Якимова.

Г о р н о металлургический профсоюз России сегодня насчитывает около 700 тысяч членов.
Главными его целями
по-прежнему
остаются защита социальноэкономических прав и интересов работников, правовая защита, содействие
в улучшении материального обеспечения и условий труда металлургов и
горняков.
- Если раньше, в советское время, профсоюз больше занимался
распределением, то сейчас на повестке дня - более серьезные задачи. На

первом месте – регулярное повышение заработной платы. Очень непростой вопрос, но мы его решаем. И это, считаю, одно
из важнейших наших достижений. И второе - уверенность в завтрашнем
дне, то есть, наличие рабочих мест. И мы видим,
что сейчас комбинат развивается, рабочие места
сохраняются и это очень
важно для нас, для наших
детей, для будущих поколений, - сказал на торжественном открытии выставки председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа Борис
Петров.
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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

Ìèð, òðóä, ìàé, ïðîôñîþç!

Из-за ковида второй год подряд Первомай проходит в онлайн формате. Его лозунг:
«Восстановить
справедливое
развитие общества!». Панде-

мия Covid-19, продолжающаяся целый год, стала катализатором накопившихся
социальноэкономических
проблем. В нашей стране
произошло сокращение

Îò÷¸òû è âûáîðû â ðàçãàðå

Ðàññêàæè î ñâî¸ì âåòåðàíå
курс «Мой герой войны»,
посвященный
76-й годовщине
Великой
Победы. Принять в нём участие
приглашаются дети
Профком
прово- и внуки работников
дит творческий кон- комбината от 7 до

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ

16 лет включительно. От конкурсантов
ждут короткие рассказы о родственниках:
ветеранах и участниках войны, тружениках тыла, узниках
концлагерей, партизанах, блокадниках…
Эссе необходимо отправить на электрон-

ный адрес профкома
prof@
предприятия
lebgok.ru с указанием
контактных данных.
Работы принимаются
до 12 мая. Все авторы
получат ценные призы. Также их рассказы прозвучат в эфире «Лебединской волны» на Авторадио.

На Лебединском ГОКе
продолжается профсоюзная отчётно-выборная
компания. В настоящий
момент идёт избрание
профгрупоргов. В управлении
железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа собрания
проходят в раскомандировках, предваряя предсменную выдачу нарядзаданий.
- Это самое удачное
время - в одном месте
собираются все заступающие на работу смены, есть возможность не
только отчитаться, но и

обсудить насущные вопросы, и, конечно, провести выборы, - пояснил
председатель профкома
УЖДТ Константин Коротенко.
На собрании он рассказал о проделанной за
пять лет работе, о результатах деятельности комиссий, работающих при
профкоме, записал вопросы и просьбы собравшихся. При обсуждении
кандидатуры профгрупорга отмечалось, что на
этот важный участок профсоюзной работы требуется ответственный акти-

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка

рабочих мест, выросла
безработица, падают реальные доходы населения. Главной же проблемой является отсутствие
справедливости в распределении результатов
труда. Справедливость
и защищённость важны для общества, и профсоюзы продолжат отстаивать права каждого
гражданина. Эта мысль,
о равных прав для всех
россиян, честно работающих на благо страны,
заложена в Первомайскую резолюцию ФНПР.
Белгородская
организация
Горнометаллургического про-

фсоюза России, куда
входит первичка Лебединского ГОКа организует флешмоб «1Мая_Демонстрация_Онлайн»,
который пройдёт во всех
социальных сетях. В 10
часов утра 1 мая участники
разместят свои
фото с профсоюзными
плакатами.
К акции могут присоединиться все желающие.
Достаточно выложитьсвою фотографию с первомайской или профсоюзной символикой под
хештегами#ГМПР_1Мая,
#1Мая_Демонстрация_
Онлайн, #ГМПР_БЕЛГОРОД.

вист, умеющий
наладить контакт как с коллегами, так и с
руководством,
грамотный
и
инициативный.
Именно таким
является машинист электровоза Александр
Дьяченко, которого коллектив поддержал единогласно.
- Александр Евгеньевич - молодой, перспективный специалист,
пользующийся
уважением в коллективе. Также его кандидатура поддержана руководством

цеха. Уверен, что вновь
избранный профгрупорг
оправдает надежды коллег, - отметил Константин
Васильевич.
На собрании также
были избраны делегаты на отчётно-выборную
конференцию УЖДТ, которая состоится в июле.

gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Ïðîôñîþç íàïîìíèë î áåçîïàñíîñòè

Из-за
пандемии
COVID–19 второй год
подряд все активности,
связанные с Всемирным
днём охраны труда,
перенесены в сетевое
пространство.
Лебединский
профком провёл интернетакцию, призванную в
очередной раз напомнить работникам о собственной безопасности,
а руководителям о том,
что достойный труд – это

безопасный труд. В
ходе акции
в пабликах
профкома в Фейсбуке и в
ВКонтакте, а также
в сети Одноклассники с 22 по
28 апреля
были размещены фото
профактива и работников различных подразделений комбината с профсоюзными плакатами
по охране труда под хештегом #профсоюзнапоминает.
- В этом году Международная организация труда призвала работодателей и правительства государств мира повысить
инвестиции в систему

охраны труда. Это связано с тем, что нынешний
кризис, вызванный эпидемией новой коронавирусной инфекции, высветил важность укрепления
национальных
систем
охраны труда, в том числе обеспечение доступности и эффективности
производственной медицины.Отмечу, что на
Лебединском ГОКе суммы затрат на одного работника в
сфере безопасного
производства – самые высокие в Белгородской
области, а
производственная
медицина в лице

быстро среагировали,
и в подразделении появилось всё необходимое защитное оборудование. Отмечу, что люди
у нас работают суперответственные,
бере-

Эпидемиологическая
обстановка в нашем регионе остаётся напряжённой. На Лебединском ГОКе продолжают
строго соблюдать меры
противовирусной безопасности.
Комиссия
профкома планомерно

проверяет подразделения комбината. Очередная проверка прошла в
управлении технического контроля – в наличии
оказались диспенсеры
для обработки рук, рециркуляторы для очистки воздуха, мобильные
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чется вернуться к обычной жизни: снять маски,
выключить рециркуляторы, выйти в День Победы на Бессмертный
полк. В этом году сделать это опять не удастся – иммунной прослойки пока нет.

гут и себя, и коллег. Когда началась компания
по вакцинации, то в числе первых привившихся
оказались и наши работники.
Конечно,
решение

«Íàì íå ïîìíèòü îá ýòîì íåëüçÿ!»

Âûáèðàåì çäîðîâüå!
УФО-лампы, пластиковые защитные экраны в
местах наибольшей проходимости работников,
индивидуальные средства защиты. На рабочих
местах строго соблюдается масочный режим,
держится
безопасная
дистанция. По графику
проводится обеззараживание помещений и
обработка поверхностей антисептическими
средствами. Перед
работой

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

ООО «ЛебГОК-Здоровье»
в период пандемии, благодаря укреплению диагностической и лечебной
баз, вышла на новый уровень развития. Тем не менее, нам есть над чем работать, поэтому профсоюз напоминает – берегите жизнь и здоровье! –
Прокомментировал
председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров.

люди проходят процедуру термометрии.
- Соблюдение противовирусных мер стало частью нашей жизни, - констатировала
председатель профкома
УТК Валентина Степкина, - год назад руководство и профком очень

Председатель профкома
Лебединского
ГОКа Борис Петров вручил авторские сборники работникам комбината, участникам творческого конкурса Центрального Совета ГМПР
и Фонда милосердия и
духовного возрождения
горняков и металлургов
«Сплав», посвященного
труженикам тыла в годы
Великой
Отечественной войны. Двое лебединцев, Кирилл Лавриненко и Юлия Шеховцова, вошли в число победителей творческого
состязания,эссе Кристины Егоровой отмечено
жюри в числе лучших.
Всего в данном конкурсе приняло участие 6
лебединцев, свои работы также прислали ме-

дицинская сестра ООО
« Л е б ГО К - З до р о в ь е »
Ксения Палагина, делопроизводитель Завода
ГБЖ Анастасия Лысых и
пенсионер комбината
Александр Облогин.
Конкурс
проводился к 75-летию Победы,
в нём приняли
участие 132 автора из 29 регионов России. В
сборник, изданный в этом году,
вошли рассказы порядка 70ти участников,
среди них 28
п о б ед и т ел е й .
В мае планируется их чествование в Москве, в Военноисторическом
музее.

Борис Петров уверен, что польза от таких интеллектуальных
состязаний огромная.
Для участников - это
не только серьёзный
исследовательский
опыт, но и глубокое
погружение с историю

собственной семьи.
- Когда человек живет не только работой, а вот такими интересами, это даёт
пользу всему коллективу, обогащает всех
нас, - подчеркнул Борис Викторович.

