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Новый профком Лебединского ГОКа приступил к работе

На первом заседа-
нии, которое состоялось 
2 сентября, председатель 
профкома Борис Петров 
сообщил о результатах 
Социального совета Ме-
таллоинвеста, прошед-
шего в Москве 30 авгу-
ста. Удалось договорить-
ся о частичной компенса-
ции работникам стоимо-
сти питания (50 рублей в 
смену), о ремонте быто-
вых помещений. В част-
ности, на Лебединском 
ГОКе до 2023 года отре-
монтируют 362 помеще-
ния: уборные, душевые, 
гардеробные, помеще-
ния личной гигиены для 
женщин, умывальные и 
т.д. - на сумму 973 мил-
лиона рублей. На засе-
дании Соцсовета обсуж-
далась программа улуч-
шения условий труда по 
направлениям «безопас-

ность» и «комфорт», так-
же рассчитанная на три 
года. На Лебединском 
ГОКе бюджет програм-
мы составляет 481 мил-
лион рублей – это самая 
большая сумма по управ-
ляемым обществам. Бо-
рис Викторович расска-
зал о том, что внесены 
изменения в Типовое по-
ложение о социальной 
поддержке работников. 
К примеру, расширены 
возрастные рамки для 
юбиляров (60+ - выплаты 
в 20 тысяч рублей каж-
дые пять лет) и унифици-
рованы по всем комби-
натам выплаты к 8 марта.
Что касается индексации 
заработной платы, то, как 
и предусматривалось, в 
третьем квартале теку-
щего года она будет про-
изведена по схеме: 3%  - 
всем + 2% - дифференци-

рованно. В целом, 
отмечена готов-
ность сторон к по-
ниманию и приня-
тию компромисс-
ных решений.

Вторым во-
просом повест-
ки дня стало рас-
пределение обя-
занностей между 
членами профко-
ма, утверждение 
состава комис-
сий. Созданы ко-

миссии: по социально-
трудовым вопросам – 
председатель Борис Пе-
тров, по охране труда 
– председатель Юрий Ба-
турин, организационно-
массовая – председатель 
Константин Коротенко, 
по работе с молодёжью 
– председатель Сергей 
Захаров, по работе сре-
ди женщин – председа-
тель Ирина Рудомано-
ва, культурно-массовая 
и спортивная комиссия 
– председатель Светлана 
Клочкова, по информа-
ционной работе – пред-
седатель Юрий Романов, 
ответственная за инфор-
мационную работу – 
пресс-секретарь профко-
ма Екатерина Тюпина.

Решено в ближайшее 
время составить планы 
работы, особенно тех ме-

роприятий, которые тре-
буют материальных за-
трат, с тем, чтобы согла-
совать финансовую про-
грамму профкома на сле-
дующий год, а до 1 ноя-
бря - провести учёт рабо-
ты цехкомов. Кроме это-
го, профком актуализи-
ровал некоторые регла-
ментирующие его работу 
документы.

- Протокол №1 от-
крывает новую страни-
цу жизни профорганиза-
ции. К нам пришли но-
вые инициативные акти-
висты, со свежим взгля-
дом. Вместе с тем, хочу 
подчеркнуть самое важ-
ное – случайных лю-
дей у нас в профкоме 
нет,сегодня здесь собра-
лись люди, имеющие 
многолетний опыт рабо-
ты в коллективах, в про-
фсоюзном движении. 
Они владеют ситуацией 
на местах, они знают все 
наши правила, законы, 
по которым мы трудим-
ся и живём на предпри-
ятии. Поэтому я считаю, 
что новый профком вы-
соко работоспособен и 
готов взять новые рубе-
жи, - прокомментировал 
по окончании первого 
заседания вновь избран-
ного профкома его пред-
седатель Борис Петров.
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2021 – год отчё-
тов и выборов в Горно-
металлургическом про-
фсоюзе России. В дека-
бре состоится IX съезд 
ГМПР. В преддверии это-
го важнейшего собы-
тия Центральный Со-
вет профсоюза прово-
дит информационно-
консультативные встре-
чи руководства с профсо-
юзным активом регио-
нов, чтобы более деталь-
но обсудить и прорабо-
тать те вопросы, которые 
будут стоять перед съез-
дом. Первая такая встре-
ча, для актива территори-

Вектор развития определён
альных и пер-
вичных про-
фсоюзных ор-
ганизаций Ев-
р о п е й с к о г о 
региона, со-
стоялась 22 
сентября в 
Ч е р е п о в ц е 
(Вологодская 
область). Де-
легацию про-
фактивистов 
Лебединского 
ГОКа возгла-

вил председатель про-
фкома комбината Борис 
Петров.

- Такие встречи накану-
не съездов уже стали тра-
диционными в нашем про-
фсоюзе. Конечно, мы об-
судили наиважнейшие во-
просы, намети-
ли пути разви-
тия, - сообщил 
Борис Викто-
рович. - Од-
ним из острых 
является во-
прос член-
ства в профсо-
юзе - оно неу-
клонно снижа-

ется. Как правило, это свя-
зано с оптимизацией чис-
ленности работников на 
предприятии. Кроме того, 
рынок металлов и желе-
зорудного сырья ограни-
чен, на сегодняшний день 
наблюдается переизбыток 
производства, то есть рас-
ширения добычи и уве-
личения выпуска продук-
ции не планируется. Мы 
это хорошо понимаем, и 
очень ценим тот костяк, ко-
торый сложился в профсо-
юзе за долгие годы рабо-
ты. Все профсоюзные ин-
ституты продолжают функ-
ционировать, в том числе  
на мировом уровне. Рос-
сийские профсоюзы име-
ют большой авторитет, а 
Горно-металлургический - 

многие годы сохраняет ли-
дирующие позиции. В не-
малой степени благодаря 
таким организациям, как 
Белгородская, куда входит 
и наша, лебединская. Пе-
ред нами стоят серьёзные 
задачи, которые мы, безу-
словно, решим -при усло-
вии неуклонного развития 
и стремления к высоким 
целям.

Необходимо отметить, 
что Белгородская област-
ная организация ГМПР 
является третьей в Рос-
сии после Челябинской и 
Свердловской. В её соста-
ве 31 640 членов ГМПР.  Но 
не только численностью 
берут белгородцы, но и 
своей солидарностью, от-
мечалось на форуме.

Профсоюзы плани-
руют провести Всерос-
сийскую акцию под 
девизом «Защитим 
социальные гарантии 
работников!».

Профорганизация 
Лебединского ГОКа 
примет участие в 
флешмобе, организо-
ванном Белгородской 
областной организа-
цией. В этот день в со-

 7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд!» 

циальных сетях одно-
временно будут выло-
жены фотографии ле-
бединцев с плаката-
ми, призывающими 
защитить социальные 
гарантии работников. 

До 7 октября желаю-
щие могут сфотографи-
роваться. По всем во-
просам обращаться в 
пресс-службу профко-
ма по телефону 70-53. 



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

В Белгородском Госу-
дарственном центре на-
родного творчества ра-
ботает персональная вы-
ставка народного худож-
ника, лебединца Алексея 
Мрочко: экспонируется 
порядка 15 картин – пей-
зажей. Практически на  
каждом полотне – сочная 
зелень леса, ясная белиз-
на берёз, пронзительная 
голубизна неба… Алек-
сей, рождённый и боль-
шую часть жизни про-
живший на Севере нашей 
страны, в Архангельской 
области, является боль-
шим поклонником бога-
той природы тех мест - гу-
стых чащ, глубоких озёр и 
быстрых речек. 

- В детстве нашёл кар-
тину на чердаке в бабуш-
кином доме, очень впе-
чатлился. Помню её до 
сих пор: море, скалы, 
утёс. Даже не знаю, кто 
автор. Вот она и опреде-
лила моё творческое хоб-
би на всю жизнь, - расска-
зал Алексей Анатольевич.

Десять лет назад по 
семейным обстоятель-
ствам он переехал в Губ-
кин. К тому времени кар-
тин у него уже было напи-
сано около 20, в том чис-
ле иконы. В 27 лет Алек-
сей принял крещение, а 
через время освоил ико-

Про мечтателя Алексея Мрочко
нопись. До 
сих пор на его 
малой роди-
не в Храме 
во имя Ксе-
нии Петер-
бургской на 
престольный 
праздник вы-
ставляют на-
писанную им 
икону бла-

женной старицы.
Сейчас он увлекается 

Космосом – рисует некие 
космические абстракции, 
пробует себя в новом 
жанре. Планирует разви-
ваться в данном направ-
лении.

- Возможностей у каж-
дого художника очень 
много. Как самоучка, я 
постоянно нахожусь в 
учебном процессе, наце-
лен на повышение про-
фессионализма. Кроме 
этого, я мечтатель, поэ-
тому меня и вдохновля-
ет фантастика, - поделил-
ся творческими планами 
Алексей.

Он любит приносить 
людям радость, и сам 
счастлив, когда его рабо-
ты получают заслужен-
ные награды. Первую он 
получил в седьмом клас-
се – нарисовал плакат. 
Последнюю на сегод-
няшний день - за плакат 
в профсоюзном конкурсе 
по охране труда. Ещё сре-
ди ценных – второе ме-
сто в лебединском кон-
курсе «Таланты рабочей 
молодёжи». 

Работы Алексея Мроч-
ко, выставленные в Бел-
городе, можно увидеть 
до середины октября – 
именно столько будет ра-
ботать выставка.

Внимание! Конкурс!
Профком Лебединского ГОКа приглашает ра-
ботников комбината и дочерних обществ при-
нять 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 профко-
мов подразделений.
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Акция с таким назва-
нием проводится про-
фкомом Лебединско-
го ГОКа в начале каж-
дого учебного года бо-
лее 15 лет подряд. Она 
включает в себя подарки 
для определённых кате-
горий детей и организа-
цию праздника для пер-
воклассников, детей ра-
ботников комбината и 
дочерних обществ. В 
этом году 55 ребятишек, 
с ограничениями по здо-
ровью и из многодетных 
семей, получили от про-
форганизации сертифи-
каты в один из детских 
магазинов на сумму пол-
торы тысячи рублей каж-
дый. А праздник состоял-
ся в Губкине 11 сентября.

Ребята и их родители 
собрались во внутрен-
нем дворике ЦКР «Фо-

В добрый путь, малыш!

рум», где для них была 
показана весёлая игро-
вая программа с песня-
ми, танцами, викторина-
ми, интерактивными раз-
влечениями и сказочны-
ми персонажами.

Многодетная семья 
Чуевых отправила в пер-
вый класс четвёртого 
сына, Илюшу. На серти-
фикат от профсоюзного 
комитета родители пла-
нируют купить парнишке 

с п о р т и в н ы й 
костюм.

- Ему нра-
вится в школе, 
учительница 
хвалит за ста-
рание – вы-
полняет хоро-
шо все зада-
ния: пишет, 
рисует, чита-
ет. Уже полу-
чил несколько 
«звёздочек», 

- с гордостью рассказал 
глава семейства Максим 
Чуев, машинист электро-
воза управления желез-
нодорожного транспорта 
комбината.

В программе приня-
ли участие одни из луч-
ших детских коллективов 
«Форума»: танцеваль-
ные ансамбли «Релиз» и 
«Стиль», студия эстрад-
ного пения «Колибри», 

вокальный ансамбль 
«Ладушки».

Среди зрителей была 
и лебединская семья Бур-
цевых: бабушка, мама 
и маленькая сестрич-
ка – вот группа поддерж-
ки новоиспечённого ли-
цеиста Александра, кото-
рый радостно выплясы-
вал под зажигательные 
мелодии.

- Праздник поднял 
нам настроение, зарядил 
положительными эмоци-
ями, - сказала Екатерина 
Бурцева.

- Полезное меропри-
ятие, дети такие празд-
ники очень любят, - вы-
сказал своё мнение 
Александр Воловодов, 
монтажник дробильно-
размольного оборудо-
вания Центра ТОиР – 
ОФ, папа первоклассни-
цы Сони.


