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Выборный марафон
ООО «Рудстрой» был открыт профсоюзным собранием представителей
участков производственного комплекса. Профгрупоргом здесь на протяжении почти 20 лет трудится Валентина Дружинина
- заместитель председателя профкома ООО «Рудстрой» Ирины Рудомановой, не только её «правая рука», но и настоящая

опора и поддержка. Заслушав отчёт, профактив
признал проделанную за
пять лет работу удовлетворительной, и опять,
в очередной раз, доверил Валентине Юрьевне представлять интересы рабочих перед работодателем – проголосовали
единогласно.
Также
единогласно
был переизбран состав
профкома подразделения. Кроме этого, были
избраны делегаты на
отчётно-выборную конференцию общества. Собравшиеся также поддержали кандидатуру Ирины
Рудомановой в предстоящих выборах на должность председателя профкома ООО «Рудстрой».

***

В
профорганизации
Лебединского ГОКа стартовал новый этап отчётновыборной компании – начались выборы председателей профкомов подразделений комбината.

17 мая состоялась конференция в управлении
по охране труда и промышленной безопасности. Делегаты признали
работу профкома за отчётный период удовлетворительной, и единогласно переизбрали Ольгу Толмачёву его председателем на следующие
пять лет.
19
мая
отчётновыборная конференция
состоялась в энергоцентре, одном из крупных
управлений комбината,
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ганизациях Лебединского ГОКа. На всех были переизбраны на следующий
срок председатели профкомов. Это: Валентина
Степкина (управление технического контроля), Светлана Клочкова (управление внутренних социальгде на учёте состоит 781
ных программ социальной
человек, они составляют
17 профгрупп. Делегаты
заслушали отчёт председателя профорганизации
энергоцентра Юрия Батурина, и признали работу
профкома удовлетворительной. Юрий Иванович
также был переизбран на
очередной срок.
дирекции), Алексей Зай20 мая состоялась
цев (управление грузопасотчётно-выборная консажирских перевозок).
ференция
ДробильноНа всех конференциях
сортировочной фабрики.
также были утверждены
Здесь работа профкома
кандидатуры уполномоченных по охране труда,
избраны новые составы
профкомов цеховых организаций и делегаты на
отчётно-выборную конференцию профорганизации Лебединского ГОКа.
также признана удовлетворительной, профсоюзным лидером переизбран Олег Бовт.
26 и 27 мая состоялись
отчётно-выборные конференции сразу в нескольких
цеховых профсоюзных ор-
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- В нашей организации
19 цеховых первичек.
Конференции
прошли
пока только в шести. Мы
видим, что профсоюзные
лидеры здесь руководствуются основополагающими принципами: доступность, информированность, открытость и
справедливость. Они по-

Второй год подряд
по причине неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной
инфекции, традиционные первомайские шествия были отменены.
Но новые реалии рождают новые традиции. Так,
вот уже во второй раз в
Международный день
солидарности трудящихся, который сейчас мы
отмечаем, как День весны и труда, в соцсетях
был проведён флэшмоб
«1Мая_Демонстрация_
Онлайн». Для его проведения областной комитет подготовил плака-

нимают, что самая главная ценность – это люди,
рядовые члены профсоюза. Поддержка коллектива – наивысшая оценка
деятельности профлидера любого уровня,
- прокомментировал заместитель председателя
профкома Лебединского
ГОКа Юрий Романов.
Необходимо добавить,
что все конференции проходят в соответствии с санитарными требованиями: с соблюдением безопасной дистанции, в масках и при наличии антисептических средств для
обработки рук.
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ты с лозунгами, утвержденными Исполкомом
ЦС ГМПР (№
17-7 от 24
марта 2021
г.). На предприятиях
члены профсоюза фотографировались с этими
плакатами, а
1 мая в 10 часов утра фотографии со специальными хештегами заполнили
соцсети. Таким образом,
Белгородская областная
организация ГМПР влилась в общий «электрон-

ный строй» вместе с коллегами из других территориальных организаций. В акции приняли
участие более 100 лебединцев.
Кроме этого, на сайте Федерации независимых профсоюзов прошло
голосование в поддержку Первомайской резолюции ФНПР, главный
её посыл: «Восстановить
справедливое развитие
общества!». Речь в ней
в большей степени шла
о справедливости в распределении результатов
труда.

больше о своём профсоюзе!
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Статистика по коронавирусу остаётся тревожной. Профком продолжает регулярные проверкисоблюдения мер противовирусной профилакти-

ки. Так, в управлении по ремонту механического и электроэнергетического
о б о рудо в а н и я
диспенсеры для
обработки рук и
рециркуляторы
очистки воздуха расположены
на каждом этаже, в удобных для пользования местах. Имеются мобильные УФО-лампы. В раскомандировках и комнатах
отдыха, а также в служебных кабинетах пространство организовано таким
образом, чтобы люди могли соблюдать
безопасную
д и с т а н ц и ю.

На рабочих
местах соблюдается масочный режим.
У каждого
с о т р уд н и ка имеются
индивидуальные антисептические средства. Кабинеты и производственные помещения обрабатываются специальными
растворами по графику, регулярно протираются поверхности.
- На сегодня прививка – единственный способ победить пандемию, отказаться от масок
и вернуть жизнь в прежнее русло. Хочется жить с
улыбкой на лице, и чтобы

эту улыбку видели окружающие. Диалог в коллективе идёт, у работников есть вопросы, сомнения - мы отвечаем, ведём разъяснительную работу, - отметила Наталья
Канищева, специалист по
общим вопросам службы планирования, учёта и подготовки производства, профгрупорг УРМЭО.

страшном времени, конкурсанты рассказывали
о своих прадедушках и
прабабушках, участниках
военных событий. Музыкально – художественную композицию подготовили работники ЦКР
«Форум», в ней приняли
участие вокалист Максим

Ледовской, работник Лебединского ГОКа, юные
артисты театральной студии и студии вокального
пения «Акцентик».
- Спасибо большое за
такое замечательное мероприятие, за конкурс.
Мы с дочкой и племянницей подготовили целый

Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!

22 мая состоялся
праздник для детей лебединцев - участников
конкурса «Мой герой войны»,
организованного профкомом Лебединского ГОКа. Более 30 ребят в возрасте от 7 до 15
лет включительно, многие с родителями, бабуш-

ками и дедушками,
собрались
в этот день
в губкинском Центре молодёжных
инициатив, чтобы
ещё
раз
окунуться в тему
памяти о
Победе в Великой Отечественной войне. Все
они прислали свои рассказы о родственниках,
участниках ВОВ, большая
часть которых прозвучала на радио «Лебединская волна».
В программе прозвучали стихи и песни о том

gubkin.city - новости твоего города

рассказ о наших дедушках, участниках войны,
вспомнили всех. Такая
совместная работа детей
и родителей – незабываемый опыт. А сегодня
я проплакала практически всё мероприятие, так
трогательно всё это, - поделилась впечатлениями
мама семилетней Полины Мищенко - Ольга Владимировна.
- Важно, чтобы дети
знали, какой ценой досталась Победа. Конкурс
профкома помогает не
только сохранить память,
но и систематизировать
домашние архивы, большое спасибо за это
профкому, вы делаете
очень значимое и важное дело, - высказала своё мнение мама
четырнадцатилетнего Ивана Агафонова –
Елена Ивановна.
Каждый ребёнок
получил подарочный
пакет: сладкий набор, блокнот и ручку
с логотипами Горнометаллургического
профсоюза России и
профкома ЛГОКа, и,
самое важное, стилизованную военную
пилотку со звездой
образца 1941 года. В

этих пилотках ребята и
отправились возлагать
цветы к Вечному огню у
подножия памятника погибшим воинам в Аллее
героев.
- Профком традиционно проводит творческие
конкурсы, направленные
на развитие подрастающего поколения. Воспитание на примерах героев Великой Отечественной войны одно из самых
важных и самых правильных направлений. Оно
учит любви к Родине,
любви к городу, к предприятию, где трудятся
родители, ведь, одно от
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другого неотделимо. Такие конкурсы мы будем
проводить и впредь. Организация правильного
досуга, поощрение увлечений и развитие творче-

ских способностей – это
одна из задач профсоюза, - прокомментировал
председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров.

