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Отчёты и выборы как фактор профсоюзной консолидации

В профорганизации
Лебединского ГОКа подходит к своему логическому завершению отчётновыборная кампания. На
данный момент прошли
выборы в цехах и подразделениях комбината. Избраны председатели цехкомов. Двое из них – новые люди. Профсоюзным
лидером рудоуправления стал Сергей Некрасов, работавший до этого машинистом экскаваНа
сегодняшний
день в профорганизации Лебединского ГОКа
состоят на учёте 21 789
членов ГМПР. Из них работающих членов профсоюза – 13 356. Членство в профсоюзе составляет 95% от общей
численности. Женщин
в профсоюзной организации – 26%, членов
профсоюза в возрасте
до 35 лет – 39%.

тора. На фабрике окомкования
председателем цехового комитета
избран мастер Александр Власенко. Обоим нет и 50ти лет. Коллеги характеризуют их
как активных, неравнодушных людей, умеющих
повести за собой коллектив. В ходе отчётов и выборов также впервые избраны 54 профгрупорга.
Трое председателей
цехкомов, Александр Никулин (РМЗ), Сергей Ковалёв (РУ) и Николай
Юрин (ФОК), ушли на заслуженный отдых.
В декабре 2020 года в
результате реорганизации производства в первичке создана крупнейшая цеховая организация численностью 3 тысячи 616 человек – дирекции по техническому
обслуживанию и ремонтам. Её возглавил Сергей
Степанишин.
Профсоюзный комитет
оказывал
структурным
подразделениям всестороннюю помощь в организации выборов про-
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фгруппоргов, профсоюзного актива, проведении
конференций и собраний.
- Отчётно-выборная
кампания в подразделениях комбината и дочерних организаций продемонстрировала чёткость
и многогранность проводимой работы. На мой
взгляд,
она
способствовала объединению и консолидации наших профсоюзных рядов,
- прокомментировал промежуточные
итоги отчётно-выборной
кампании 2021 года
председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров. – Несмотря
на различные непростые
ситуации, с которыми мы
сталкивались на протяжении всех пяти лет работы, профсоюзный комитет
был
и
остаётся
мобильным органом,
ко т о рый принимает
правиль-

ные решения, и всемерно способствует сохранению потенциала защитных функций нашей
профсоюзной организации. В немалой степени
это обусловлено тесным
общением председателей цехкомов структур-

ных подразделений комбината с членами профсоюза, посещения ими
сменно-встречных
собраний и иных мероприятий для того, чтобы всегда быть в курсе всех возникающих проблем с целью их скорейшего разрешения.

gmpr-belgorod.ru – узнай
В карьере Лебединского ГОКа работает супер-машинист
В
рудоуправлении
комбината
состоялся
конкурс профмастерства
среди машинистов экскаватора, посвящённый
Дню металлурга. Традиционно он проводится
совместно работодателем и профсоюзом.
За звание «Лучший по
профессии» боролись 10
человек, возрастом от 20ти до 45 лет, – по три от
каждого участка. Конкурс
проходил в два этапа. В
теоретическом - каждому конкурсанту предлагалось ответить на 10 вопросов по знанию должностной инструкции, правил и норм по технике
безопасности, об устройстве и принципах обслуживания эксплуатируемой техники и о порядке действий в аварийной
ситуации. За каждый правильный ответ участник
получал 2 балла. Практическое задание включало в себя осмотр механической и электрической
частей экскаватора и погрузку в автомобиль горной массы. Здесь критериями оценки служили
качество и время погрузки, отсутствие нарушений правил ОТ и ПБ.
Также в номинации
«Супер-машинист» нужно было ковшом, с помощью зубьев, переставить
обруч с одной стойки на
другую. Судейская коллегия фиксировала «чистоту» действий каждого участника и время, затраченное им на выполнение данного задания.
Этот этап стал самым
зрелищным: конкурсанты участвовали в нём по

желанию, но никто не отказался, а результат оказался отличным – 80%
участников справились с
необычной задачей. Победителем стал Сергей
Бледнов, машинист экскаватора участка №1. Он
набрал 62 балла, показав
высокий уровень теоретических и практических
знаний и умений. Он же
стал обладателем звания
«Супер-машинист».
На втором месте Максим Романченко, также с
1-го участка. У него – 58
баллов. Третье место судьи отдали Александру
Якунину, который набрал
54 балла. Все победители
– представители участка
погрузки горной массы
в автомобильный транспорт.
Сергей Бледнов, бывший участник военных
действий на Северном
Кавказе, кроме своей
основной деятельности и
семьи, занимается с губкинскими ребятишками в
военно-патриотическом
клубе, ездит с ними на
сборы, организует походы и прыжки с парашютом. Коллеги и руководство отзываются о нём,
как об ответственном, исполнительном, высококвалифицированном работнике, что он и доказал, в упорной борьбе завоевав высокое звание
«Лучший по профессии».
Победители конкурса премированы: из профсоюзного бюджета они
получили 8000, 6500 и
5000 рублей соответственно, победитель в
номинации «Супер – машинист» - 3000 рублей.
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больше о своём профсоюзе!
Вперёд идёт Рудстрой!

Свой профессиональный праздник лебединские строители отметили
чествованием лучших работников в ЦКР «Форум»
(г. Губкин). ООО «Рудстрой» - главный генеральный подрядчик инвестиционных проектов
Металлинвеста и одна из
крупнейших строительных
компаний Белгородчины,
в этом году отметил 20 лет
со дня образования.
- За это время ответственной и созидательной работы, вы заслужили абсолютное доверие партнёров. Благодаря большой сплоченной и высокопрофессиональной команде Рудстроя развиваются и
крепнут производственные мощности предприятий нашей компании. В
тандеме с вами на Лебединском ГОКе построена
наша гордость – третий
цех
горячебрикетированного железа, а сегодня возводится комплекс
циклично-поточной технологии доставки руды
из карьера. Грандиозные
объекты, достойные восхищения, - подчеркнул,
поздравляя строителей
с двойным праздником,
Александр
Токаренко,

Рудстрой идёт вперёд,
- отметила председатель
профорганизации компании Ирина Рудоманова.
Наряду с профессиональными успехами, на
торжестве были отмечены и профсоюзные дела.
Активистов Рудстроя поздравил
председатель
профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров, он вручил им Почётуправляющий директор ные грамоты и благодарственные письма областЛебединский ГОКа.
Благодаря специали- ной организации ГМПР и
стам Рудстроя созданы
десятки уникальных объектов, производственных
комплексов и заводов во
многих городах России.
- Вместе с производством рос коллектив,
укреплялась профсоюзная организация, сейчас
мы – большая дружная
команда. В наших традициях – забота о ветеранах, развитие молодёжи, помощь и поддержка лебединской первички.
ООО «Рудстрой» присемей с детьми. Коллективный договор обще- знан «Лучшей строительства, регулирующий пра- ной организацией Белова и обязанности работо- горья», также компания
дателя и трудящихся, ре- входит в 70 лучших строорганизаций
гулярно пополняется но- ительных
выми социально ориен- страны. В настоящий мотированными статьями. мент генеральным ди-

ректором общества является Александр Волошин.
Он отметил, что перед
коллективом стоят крупные амбициозные зада-

чи, для решения которых
необходимо в разы увеличить производственные мощности. А, значит,
ещё больше людей получат стабильную высокооплачиваемую работу, весомый социальный пакет
и защиту профсоюза.

gubkin.city - новости твоего города
Трудовые династии – основа основ

Ко Дню металлургапрофсоюзный комитет
Лебединского ГОКа провёл творческий конкурс
«Трудовые
династии»,
посвящённый 15-летию
Металлоинвеста.
- Люди – наша главная ценность, всё держится на коллективе. На
том, что сделали наши
первопроходцы, ветераны комбината. Мы благодарны каждому, кто заглянул в семейный архив, нашёл фотографии
прошлых лет, записал
бесценные
свидетельства своих близких о том,
как через призму его семьи проходило становление нашего предприятия, - отметил председатель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров.
Ведущий специалист
обогатительной фабрики
Кирилл Лавриненко прислал на конкурс две фотографии. Одна - 1983
года. На ней его ещё молодой дед машинист крана УЖДТ Борис Петрович
Коршиков с женой и коллегами на Курской дуге. На
другом фото – вся семья,

в том числе
папа Кирилла – Владислав Павлович, ведущий
специалист
дирекции
ТОиР УПЗЧ.
Постоянные участницы семейных конкурсов профкома мать и
дочь Куприяновы, Наталья Алексеевна и Любовь
Викторовна, и в этот раз не
остались в стороне. Каждая из них прислала свою
работу. Мама отметила на
фото место работы каждой из трёх своих дочерей:
Надежду Горохову – ООО
«Коммунальщик»ДСФ,
Веру Невинных – Рудоуправление и Любовь –
УТК. Сама Наталья Алексеевна трудилась на Лебединском ГОКе в ЦПП с
1977 по 2011 год. Её муж,
Виктор Николаевич работал в АТУ с 1977 по 1994
год. Все мужья дочерей –
также работки Лебединского ГОКа. Недавно лебединцем стал и внук Натальи Алексеевны. Теперь
их - 9 членов одной семьи,
чьи судьбы неразрывно
связаны с комбинатом.
45 лет отработал на
Лебединском ГОКе бывший председатель профкома фабрики окомкования Николай Петрович
Юрин, 34 из них – на общественной работе. Сейчас династию продолжают его сын и внук. А в
своё время здесь труди-
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лись его брат и жена. Общий лебединский стаж
семьи Юриных составляет 67 лет.
Целый рассказ о своей семье прислала поездной диспетчер УЖДТ Ольга Толстопятова. Пять членов её семьи – лебединцы. Родоначальниками
династии стали её родители Меркуловы – Людмила Кингиновна, оператор пульта управления ОФ, и Вячеслав Михайлович, водитель большегрузного автомобиля,
ныне – пенсионеры. Оба
работали на ГОКе с 1971
года. Стали свидетелями
таких знаменательных событий, как ввод в эксплуатацию первой очереди
обогатительной фабрики,
прибытие в карьер первой партии большегрузных автомобилей КАМАЦУ. Их воспоминания изобилуют словами «пер-

вый», «впервые».
- Дома родители много и интересно говорили
о работе, о комбинате. Я
бы сказала, вдохновенно, - пишет автор.
Не удивительно, что
их дочери также связали
свои жизни с Лебединским ГОКом. Ольга Вячеславовна к тому же, выйдя замуж, попала в семью лебединских железнодорожников Толстопятовых, которая сама по
себе также является трудовой династией.
Члены жюри конкурса
пришли к общему мнению о том, что выделить
победителя в таком душевном и трогательном
конкурсе просто невозможно. Поэтому решено
наградить всех участников: каждому выдан диплом, и перечислена денежная премия в две тысячи рублей.

