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Профсоюзы – «ЗА»!
7 октября весь мир отмечал День действий «За достойный труд!». 

Его главный девиз в нынешнем году в России – «За реальный рост зара-
ботной платы!» Профсоюзы провели традиционные митинги. В акциях 
ФНПР приняли участие около 1,4 миллиона человек, из которых более 
400 тысяч человек – профсоюзная молодежь.

Белгородские профсоюзы выступили единым фронтом. Среди ми-
тингующих в областном центре 
были и представители Губкина, 
в том числе, делегация профор-
ганизации Лебединского ГОКа. 

Поездку организовал Координационный Совет профсоюзов Губ-
кинского городского округа.

Задача ФНПР — добиться от органов власти в центре и на ме-
стах безусловного выполнения национальных целей и стратегиче-
ских задач страны, поставленных в Указе президента России в мае 
2018 года. И прежде всего — роста реальной заработной платы, 
снижения уровня бедности и повышения уровня жизни граждан.

Делать так, как лучше людям
24 октября на расширенном заседании профкома ремонт-

ных служб комбината присутствовал председатель профор-
ганизации Лебединского ГОКа Борис Петров. Эта встреча со-
стоялась в рамках традиционной осенней  кампании, когда 
профсоюзный лидер лебединцев выезжает в подразделения 
предприятия, чтобы рассказать коллегам о проделанной с на-
чала года работе, напрямую узнать, как обстоят дела на ме-
стах, вместе наметить планы на будущее. Как правило, в ходе 
этих встреч  решается масса вопросов, казалось бы мелких, но 
очень важных для тех, кто их задаёт.

- На прошлогоднем Социальном Совете стороной работо-
дателя было озвучено, что фонд оплаты труда будет повы-
шен дважды. Так и произошло. Второе повышение выглядит 
как премия за соблюдение правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Наше дело, профсоюза, следить, чтобы не 
было неправомерных штрафов и лишений, - отметил Борис 
Викторович. - В этом году на Социальный Совет профсоюзы 
выходят с переговорами об индексации заработной платы не 
менее чем на процент инфляции. В этом году истекает срок 
коллективного договора, на данный момент по отдельным 
вопросам уже достигнуто соглашение об улучшении. Сейчас 
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руководство горно-металлургического профсою-
за ведёт переговоры по заключению отраслевого 
тарифного соглашения. На основе его мы и  будем 
действовать в дальнейшем.

В связи с переводом большой группы ремонтни-
ков в АО «КМАрудоремонт» идёт работа над тем, 
чтобы профсоюзная организация этого предприя-
тия вошла в состав лебединской первички на правах 
цеховой. Уже есть примеры: в своё время так прои-
зошло с первичкой ООО «Рудстрой», совсем недав-
но при выводе в аутсорсинговую компанию рабочих 
бань и техничек, обслуживающих Лебединский ГОК,  
удалось сохранить их членство в ГМПР. 

- В каждом отдельном случае применяется ин-
дивидуальный подход, вопрос решается в режиме 
«ручного управления», так, как лучше людям, - подчеркнул профсоюзный лидер лебединцев.

Борис Викторович отметил, что первичка ремонтников – одна из самых крепких и сплочённых на ком-
бинате, он сердечно поблагодарил профактив за работу и наградил лучших спортсменов ремонтных 
служб, показавших отличные результаты на площадках первого этапа спартакиады комбината, который 
является самым массовым и, как известно, финансируется из профсоюзного бюджета.

***
В тот же день состоялось расширенное заседание профкома ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». Обще-

ство вливается в состав торгово-производственного объединения Оскольского электрометаллургическо-
го комбината. В результате слияния образуется самодостаточное предприятие по общественному пита-
нию горняков и металлургов. Столовые будут работать, как работали, а вот система управления ими по-
меняется. Однако Борис Викторович попросил успокоить коллектив:

- Конечно, любая перемена воспринимается с волнением, однако не вижу поводов для переживания. 
Заработные платы и рабочие места сохраняются, сейчас это – главное.

Осенняя серия встреч в коллективах продлится и в ноябре, в рабочем графике профсоюзного лидера 
на сегодня это самый важный момент – поговорить с людьми на их рабочих местах. Кстати, на двери ка-
бинета Бориса Петрова отсутствуют часы приёма – ограничений никаких нет. В рабочие дни к председа-
телю профкома можно обратиться в любое время.

Лето – это профсоюз!
Провести неделю на море, накупаться, загореть 

и набраться сил - такую возможность лебединцам 
предоставляет профсоюз комбината. Ежегодно, 
уже 17 лет подряд, путёвки на отечественные ку-
рорты получают более 500 человек. 

В пансионат «Кубань» (г.Геленджик) по профсо-
юзным путевкам лебединцы ездят уже третий год. 
Отличный сервис, комфортные номера. Плюс — 
для членов семей работников комбината делают 
хорошие скидки.

— Дети очень довольны. Уезжать не хотели, 
плакали... Очень нам всем понравилось, — подели-
лась Юлия Цыганкова, диспетчер управления же-
лезнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.
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Удобство такого отдыха оценил слесарь-ремонтник Леонид Иванов вместе с супру-

гой Ириной. Признаются, что хоть и исколесили полстраны, но в Геленджике побы-
вали впервые: 

— Хорошо отдохнули: питание  отличное, с погодой повезло. Ездили в горы, ка-
тались на «чёртовом колесе». Ещё и порыбачить удалось. 

В этом году в Краснодарском крае отдохнуло 450 работников Лебединского ГОКа и 
дочерних обществ. В Крыму побывало 100 человек, а вместе с ними свою дозу солн-

ца, моря и положительной энер-
гии получили и их близкие.

— Когда человек, наш работ-
ник и член профсоюза, едет на 
море, то, конечно же, он в пер-
вую очередь получает отдых как таковой. Но мы не 
должны забывать, что Чёрное море — это и вос-
становление здоровья. Отзывы положительные. 
Думаю, что при утверждении бюджета на следую-
щий год профком снова выберет эти места, - про-
комментировал завершение сезона председатель 
профкома комбината Борис Петров.

Напомним, что получить бесплатную профсоюз-
ную путёвку на летний отдых член профорганизации 
Лебединского ГОКа имеет право один раз в три года.

Профсоюзные страйки
27 октября состоялось очередное совместное мероприятие профсоюзного комитета комбината и со-

вета молодежи управления железнодорожного транспорта – на этот раз турнир по боулингу. В этом году 
лебединские железнодорожники провели массу спортивных мероприятий по «экзотическим» видам 
спорта и все они посвящены 40-летию образования подразделения.

В боулинг-клубе ТРЦ «Боше» собралось полтора десятка молодых работников УЖДТ. Два часа, время 
соревнований, в пылу нешуточной борьбы пролетели незаметно. Профсоюзный комитет отметил побе-
дителей и призёров дипломами и денежными призами. 

- В текущем году молодежный  актив УЖДТ при организационной и финансовой поддержке профко-
ма подразделения провёл целый ряд меропри-
ятий – турниры по лыжным гонкам, шашкам, 
силовым видам спорта, бильярду, пейнтболу, 
боулингу. Основным заводилой «спортивных 
вылазок» является лидер молодежного акти-
ва УЖДТ Евгений Ледовских. Во многих видах 
спорта железнодорожники были первопроход-
цами. После каждого соревнования мы виде-
ли удовлетворенность участников. Совмест-
но проведённый интересный досуг ещё более 
сплотил коллектив, - отметил председатель 
профкома управления Константин Коротенко.

Первое место заняла сборная команда цеха 
№ 2 и цеха электрификации и  энергохозяйства, 
второе место - сборная аппарата управления и 
службы технического обслуживания подвижно-
го состава, третье – сборная цеха пути и  службы 
подъемно-транспортного оборудования. 

Профком ОАО «ЛГОК» Губкин - 11, Промплощадка 
Тел.: 8-920-595-55-01, 9-70-53

Отпечатано в ООО «Губкинполиграфиздат»
заказ №2128, тираж 100



gubkin.city  - новости твоего города

Творчество в радость
В первом Фестивале хобби, состоявшемся 13 сен-

тября 2019 года в рамках празднования 50-летия про-
форганизации, приняли участие 27 человек, работни-
ков комбината и пенсионеров. Они представили более 
трёхсот работ различной направленности: предметов 
декоративно-прикладного творчества, живописи, вы-
шивки и т.д.

Лауреатами фестиваля стали три участника: Мария 
Меркулова (энергоцентр) — жюри под председатель-

ством профсоюзного лидера комбината Бориса Петрова поразили её искусно вышитые портреты; Ва-
дим Васильев (проектно-конструкторский центр), представивший нео-
бычные бумажные 3Dмодели и Кристина Надеина (ООО «Рудстрой») с 
потрясающими украшениями из бисера.

Два участника получили специальные призы жюри: пенсионерка 
комбината Антонина Черных — за творческое долголетие и Кристина 
Егорова (управление технического контроля) — за супер-презентацию 
своих фотографий. 

Награждение победителей и чествование участников «Фестиваля хобби» 
состоялось 25 октября в кабинете председателя лебединского профкома.

- Отличие данного конкурса в том, что он объединил людей различно-
го возраста, различных увлечений. Благодаря вам, вашей любви к красоте, умению делать своими руками на-
стоящие произведения искусства, фестиваль хобби состоялся! – Обратился к участникам Борис Викторович. 

Лауреаты и обладатели специальных призов получили дипломы и денежные премии, по пять и по три ты-
сячи соответственно. По решению жюри поощрительные денежные призы, по одной тысяче рублей, получи-
ли остальные конкурсанты.

Вадим Васильев:
- Мне хотелось показать, что домашнее хобби, конструирование из бумаги,  

может быть интересным большому количеству людей. И это действительно 
так – на выставке мне задавали множество вопросов. Считаю, что поощряя 
творческих людей, профсоюз делает большое дело. У меня появились новые идеи, 
и я обязательно воплощу их в жизнь к следующему фестивалю.

Мария Меркулова:
- Каждая из моих работ делается примерно год. Победа в этом конкурсе дала 

мне стимул работать интенсивнее. Очень приятно, что именно на работе, сре-
ди коллег я получила признание, для меня это очень важно.

 Алла Крутова получила награду за свою маму Антонину Николаевну, которая в 
силу болезни не выходит из дома, но не оставляет любимого дела:

- Ни одного дня за десять лет мама не сдавалась, не унывала и создавала во-
круг себя красоту: вязала спицами, крючком, шила из лоскутков наволочки, што-
ры, покрывала, а два последних года собирала картины в технике алмазной моза-
ики - пейзажи, портреты дочерей, внуков. Мама давно стремилась показать свои 
творения, поэтому с радостью предоставила их для участия в фестивале. Сейчас 

жизнь её ограничена стенами квартиры, но благодаря этому мероприятию, она как бы вышла за эти 
рамки. Поэтому мы, дочери, очень признательны профсоюзному комитету за ваше неравнодушие к 
творческим людям вообще и к пенсионерам в частности, которым вы раскрашиваете жизнь яркими 
красками.


