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Новый профком Лебединского ГОКа приступил к работе

На первом заседании, которое состоялось
2 сентября, председатель
профкома Борис Петров
сообщил о результатах
Социального совета Металлоинвеста, прошедшего в Москве 30 августа. Удалось договориться о частичной компенсации работникам стоимости питания (50 рублей в
смену), о ремонте бытовых помещений. В частности, на Лебединском
ГОКе до 2023 года отремонтируют 362 помещения: уборные, душевые,
гардеробные, помещения личной гигиены для
женщин, умывальные и
т.д. - на сумму 973 миллиона рублей. На заседании Соцсовета обсуждалась программа улучшения условий труда по
направлениям «безопас-

ность» и «комфорт», также рассчитанная на три
года. На Лебединском
ГОКе бюджет программы составляет 481 миллион рублей – это самая
большая сумма по управляемым обществам. Борис Викторович рассказал о том, что внесены
изменения в Типовое положение о социальной
поддержке работников.
К примеру, расширены
возрастные рамки для
юбиляров (60+ - выплаты
в 20 тысяч рублей каждые пять лет) и унифицированы по всем комбинатам выплаты к 8 марта.
Что касается индексации
заработной платы, то, как
и предусматривалось, в
третьем квартале текущего года она будет произведена по схеме: 3% всем + 2% - дифференци-
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рованно. В целом,
отмечена готовность сторон к пониманию и принятию компромиссных решений.
Вторым
вопросом
повестки дня стало распределение обязанностей между
членами профкома, утверждение
состава
комиссий. Созданы комиссии: по социальнотрудовым вопросам –
председатель Борис Петров, по охране труда
– председатель Юрий Батурин, организационномассовая – председатель
Константин Коротенко,
по работе с молодёжью
– председатель Сергей
Захаров, по работе среди женщин – председатель Ирина Рудоманова, культурно-массовая
и спортивная комиссия
– председатель Светлана
Клочкова, по информационной работе – председатель Юрий Романов,
ответственная за информационную работу –
пресс-секретарь профкома Екатерина Тюпина.
Решено в ближайшее
время составить планы
работы, особенно тех ме-

роприятий, которые требуют материальных затрат, с тем, чтобы согласовать финансовую программу профкома на следующий год, а до 1 ноября - провести учёт работы цехкомов. Кроме этого, профком актуализировал некоторые регламентирующие его работу
документы.
- Протокол №1 открывает новую страницу жизни профорганизации. К нам пришли новые инициативные активисты, со свежим взглядом. Вместе с тем, хочу
подчеркнуть самое важное – случайных людей у нас в профкоме
нет,сегодня здесь собрались люди, имеющие
многолетний опыт работы в коллективах, в профсоюзном
движении.
Они владеют ситуацией
на местах, они знают все
наши правила, законы,
по которым мы трудимся и живём на предприятии. Поэтому я считаю,
что новый профком высоко работоспособен и
готов взять новые рубежи, - прокомментировал
по окончании первого
заседания вновь избранного профкома его председатель Борис Петров.

gmpr-belgorod.ru – узнай
Вектор развития определён

2021 – год отчётов и выборов в Горнометаллургическом профсоюзе России. В декабре состоится IX съезд
ГМПР. В преддверии этого важнейшего события Центральный Совет профсоюза проводит
информационноконсультативные встречи руководства с профсоюзным активом регионов, чтобы более детально обсудить и проработать те вопросы, которые
будут стоять перед съездом. Первая такая встреча, для актива территори-

альных и первичных профсоюзных организаций Европейского
региона, состоялась 22
сентября
в
Череповце
(Вологодская
область). Делегацию профактивистов
Лебединского
ГОКа возглавил председатель профкома комбината Борис
Петров.
- Такие встречи накануне съездов уже стали традиционными в нашем профсоюзе. Конечно, мы обсудили наиважнейшие вопросы, наметили пути развития, - сообщил
Борис Викторович. - Одним из острых
является вопрос
членства в профсоюзе - оно неуклонно снижа-

ется. Как правило, это связано с оптимизацией численности работников на
предприятии. Кроме того,
рынок металлов и железорудного сырья ограничен, на сегодняшний день
наблюдается переизбыток
производства, то есть расширения добычи и увеличения выпуска продукции не планируется. Мы
это хорошо понимаем, и
очень ценим тот костяк, который сложился в профсоюзе за долгие годы работы. Все профсоюзные институты продолжают функционировать, в том числе
на мировом уровне. Российские профсоюзы имеют большой авторитет, а
Горно-металлургический -

многие годы сохраняет лидирующие позиции. В немалой степени благодаря
таким организациям, как
Белгородская, куда входит
и наша, лебединская. Перед нами стоят серьёзные
задачи, которые мы, безусловно, решим -при условии неуклонного развития
и стремления к высоким
целям.
Необходимо отметить,
что Белгородская областная организация ГМПР
является третьей в России после Челябинской и
Свердловской. В её составе 31 640 членов ГМПР. Но
не только численностью
берут белгородцы, но и
своей солидарностью, отмечалось на форуме.

7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд!»
Профсоюзы планируют провести Всероссийскую акцию под
девизом
«Защитим
социальные гарантии
работников!».
Профорганизация
Лебединского
ГОКа
примет участие в
флешмобе, организованном Белгородской
областной организацией. В этот день в со-
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циальных сетях одновременно будут выложены фотографии лебединцев с плакатами, призывающими
защитить социальные
гарантии работников.
До 7 октября желающие могут сфотографироваться. По всем вопросам обращаться в
пресс-службу профкома по телефону 70-53.

больше о своём профсоюзе!
Про мечтателя Алексея Мрочко

В Белгородском Государственном центре народного творчества работает персональная выставка народного художника, лебединца Алексея
Мрочко: экспонируется
порядка 15 картин – пейзажей. Практически на
каждом полотне – сочная
зелень леса, ясная белизна берёз, пронзительная
голубизна неба… Алексей, рождённый и большую часть жизни проживший на Севере нашей
страны, в Архангельской
области, является большим поклонником богатой природы тех мест - густых чащ, глубоких озёр и
быстрых речек.
- В детстве нашёл картину на чердаке в бабушкином доме, очень впечатлился. Помню её до
сих пор: море, скалы,
утёс. Даже не знаю, кто
автор. Вот она и определила моё творческое хобби на всю жизнь, - рассказал Алексей Анатольевич.
Десять лет назад по
семейным обстоятельствам он переехал в Губкин. К тому времени картин у него уже было написано около 20, в том числе иконы. В 27 лет Алексей принял крещение, а
через время освоил ико-

нопись.
До
сих пор на его
малой родине в Храме
во имя Ксении Петербургской на
престольный
праздник выставляют написанную им
икону
блаженной старицы.
Сейчас он увлекается
Космосом – рисует некие
космические абстракции,
пробует себя в новом
жанре. Планирует развиваться в данном направлении.
- Возможностей у каждого художника очень
много. Как самоучка, я
постоянно нахожусь в
учебном процессе, нацелен на повышение профессионализма. Кроме
этого, я мечтатель, поэтому меня и вдохновляет фантастика, - поделился творческими планами
Алексей.
Он любит приносить
людям радость, и сам
счастлив, когда его работы получают заслуженные награды. Первую он
получил в седьмом классе – нарисовал плакат.
Последнюю на сегодняшний день - за плакат
в профсоюзном конкурсе
по охране труда. Ещё среди ценных – второе место в лебединском конкурсе «Таланты рабочей
молодёжи».
Работы Алексея Мрочко, выставленные в Белгороде, можно увидеть
до середины октября –
именно столько будет работать выставка.

Внимание! Конкурс!

Профком Лебединского ГОКа приглашает работников комбината и дочерних обществ принять участие в конкурсе плакатов

«Профсоюз – моя защита!».
1 место -10 000
2 место - 7 000
3 место - 5 000
Поощрительная премия составляет 3 000
Работы принимаются председателями профкомов подразделений.

gubkin.city - новости твоего города
В добрый путь, малыш!

Акция с таким названием проводится профкомом
Лебединского ГОКа в начале каждого учебного года более 15 лет подряд. Она
включает в себя подарки
для определённых категорий детей и организацию праздника для первоклассников, детей работников комбината и
дочерних обществ. В
этом году 55 ребятишек,
с ограничениями по здоровью и из многодетных
семей, получили от профорганизации сертификаты в один из детских
магазинов на сумму полторы тысячи рублей каждый. А праздник состоялся в Губкине 11 сентября.
Ребята и их родители
собрались во внутреннем дворике ЦКР «Фо-

рум», где для них была
показана весёлая игровая программа с песнями, танцами, викторинами, интерактивными развлечениями и сказочными персонажами.
Многодетная семья
Чуевых отправила в первый класс четвёртого
сына, Илюшу. На сертификат от профсоюзного
комитета родители планируют купить парнишке
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спортивный
костюм.
- Ему нравится в школе,
учительница
хвалит за старание – выполняет хорошо все задания: пишет,
рисует, читает. Уже получил несколько
«звёздочек»,
- с гордостью рассказал
глава семейства Максим
Чуев, машинист электровоза управления железнодорожного транспорта
комбината.
В программе приняли участие одни из лучших детских коллективов
«Форума»:
танцевальные ансамбли «Релиз» и
«Стиль», студия эстрадного пения «Колибри»,

вокальный
ансамбль
«Ладушки».
Среди зрителей была
и лебединская семья Бурцевых: бабушка, мама
и маленькая сестричка – вот группа поддержки новоиспечённого лицеиста Александра, который радостно выплясывал под зажигательные
мелодии.
- Праздник поднял
нам настроение, зарядил
положительными эмоциями, - сказала Екатерина
Бурцева.
- Полезное мероприятие, дети такие праздники очень любят, - высказал своё мнение
Александр Воловодов,
монтажник дробильноразмольного оборудования Центра ТОиР –
ОФ, папа первоклассницы Сони.

