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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»
Этот праздник отмечается в память о событиях
1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от
польских интервентов, и
призывает нас вспомнить
о ценности мира и братства между народами. Он
напоминает нам о том,
что только дружественное
отношение,
взаимопомощь и чувство уважения
способны вершить великие дела. День народного
единства – светлый праздник и так хочется поблагодарить наших предков
за то, что они выдержали
все испытания и отстояли
нашу независимость. Мы
ценим историю нашего го-

сударства. Гордимся тем,
что родились в могучей,
сильной, большой стране,
которая имеет очень интересное прошлое.
Второй год подряд мы
встречаем этот праздник
в условиях мировой пандемии COVID-19. Выражаем уверенность в том,
что и эта напасть будет
нами побеждена. Покровительница праздника
Казанская Божья матерь
пусть хранит и оберегает Вас от всех бед и ненастий. Дорогие лебединцы, пусть жизнь каждого
из вас протекает спокойно под мирным небом!
Здоровья вам и удачи во
всём!
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа.

Областной комитет ГМПР – как фактор сплочения
следующую
пятилетку и избрали новый состав обкома. Конференция стала кульминационным моментом отчётно-

21 октября состоялась
XVIII
отчётновыборная конференция
Белгородской
областной организации Горно-

металлургического профсоюза России, на которой подвели итоги работы с 2016 по 2021 годы,
определили планы на
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выборной кампании во
всех 26 первичках, входящих в структуру областной организации. Она
прошла с соблюдением

gmpr-belgorod.ru – узнай
ные мероприятия по
этим направлениям,
проведенные в отчётном периоде.
В прениях Александр Лихушин обозначил вопрос, привлекший максимум
внимания и нашедший поддержку у
всех последующих
выступающих:
всех противовирусных
- В головных предпритребований.
ятиях происходит жестЦентральным выступлением конференции
стал отчёт о деятельности областного комитета ГМПР за период с 25
ноября 2016 года по 21
октября 2021 года, представленный Лоттом Адамовым. Обком профсоюза уделял постоянное внимание развитию и совершенствовакое построение вертинию системы социалькали. Мы пока являемного партнёрства, далься только наблюдателянейшему коллективноми, и, к сожалению, ещё
договорному
регулини разу не собирались
рованию
социальновсе вместе для планиротрудовых
отношений.
вания будущих колдогоБлагодаря проводимой
ворных кампаний. А проработе и высокому уровводить их в перспективе
ню социальной ответбудет всё труднее и трудственности
руководинее. Сегодня не каждый
телей предприятий, в
управляющий
дирекосновном получилось сотор предприятия надехранить рабочие места и
лен правом вести переповысить среднюю зарговоры по колдоговору.
плату. Так, если в 2017 г.
И хорошо, если сложисредняя зарплата была
лось так, как, например,
45723 рубля, то в 2021 г.
в компании «Металлоин(данные за 8 месяцев) –
вест», где существует Со61213 рублей, разница в
циальный совет, и у крупабсолютной величине соных профсоюзных оргаставила 15490 рублей.
низаций есть возможВ докладе Лотт Аданость выйти на саму коммов также подробно отпанию – задать вопросы,
разил все направления
получить ответы, выстуработы областного комипить с предложениями.
тета – организационную,
Но у дочерних предприинформационную, праятий таких выходов нет.
возащитную, в области
И на протяжении ряда
охраны труда – и отдельлет они задают вопрос:

Тел.: 8-920-595-55-01, 9-70-53

«А кто там наши интересы представляет?» Я думаю, нам
всё сильнее и сильнее нужно будет
сплачиваться
вокруг своей вертикали, вокруг нашего областного комитета. И уже сегодня
обкому нужно тщательно
проанализировать колдоговоры, чтобы
сделать какие-то рекомендации к предстоящей колдоговорной
кампании. У областного профобъединения есть замечательный рычаг – Трёхсторонняя
комиссия, где присутствует губернатор или
его представитель,
где можно задать вопросы и заручиться поддержкой власти. Если мы
вместе, то представляем
солидную силу. Если мы
будем выживать поодиночке, то вряд ли выживем. Поэтому все усилия
нужно бросить на то, чтобы сплотиться вокруг обкома и вокруг областного
профобъединения.
Выступающий следом
заместитель председателя профкома Лебединского ГОКа Юрий Романов согласился с данным тезисом и добавил, что одной
из форм сплочения является спорт. Вот только
сложилась такая практика, что спорт, в самом деле, сплачивает
коллективы, но… исключительно внутри
предприятий.
- За пять лет работы
в профсоюзе не помню примера, чтобы
мы, все 26 предприятий, могли собраться

вместе и посоревноваться в разных видах спорта. Я понимаю, что у всех
разные
возможности.
Но даже маленькие коллективы могут выставить
какого-нибудь, условно,
шахматиста или бадминтониста и т.п. Очень бы
хотелось, чтобы, когда завершится эпидемия, мы
вернулись к этой теме и в
рамках Спартакиады трудовых коллективов провели действительно полноценный этап, - отметил
Юрий Васильевич.
Председатель ППО ООО
«Рудстрой» Ирина Рудоманова рассказала о деятельности Комиссии обкома по
вопросам труда и социальной защищенности женщин. Она обратила внимание присутствующих председателей первичек на то,
что при проведении колдоговорной кампании необходимо эффективно использовать коллективные
договора в качестве инструмента, обеспечивающего социальные гарантии

больше о своём профсоюзе!
женщин.
Завершил
прения
председатель БОООП Николай Шаталов:
- Работа вашего отраслевого профсоюза, обкома и крупнейших членских организаций настолько на виду, что можно было бы, даже не слушая отчёт, сказать, что
ваш профсоюз достойно
представляет интересы
трудящихся и достаточно
качественно относится к
предоставлению допол-

нительных льгот и гарантий, не предусмотренных
законодательством.
Работа областного комитета в отчётном периоде получила положительную оценку. На следующие пять лет председателем и заместителем председателя избраны соответственно Лотт Адамов и
Андрей Никитский. Также
избран новый состав обкома и рабочие органы.

По окончании участни- поддержки талантливых жизнь все планы с присуки мероприятия подели- студентов. Все эти очень щей ему энергией.
лись мнениями.
нужные интересные иниИрина
Рудоманова,
Борис Петров, предсе- циативы, исходящие от председатель ППО ООО
датель ППО Лебединско- областной организации, «Рудстрой»:
го ГОКа:
уверена, будут воплоще- Очень плодотворно
- Обком – это тот ор- ны в жизнь и в дальней- поработали. Мне лично
ган, который ставит шем.
было интересно выстуцели и добивается их выОльга Лукиянчук, юри- пление председателя перполнения. Важно то, что сконсульт профкома ОАО вички ОЭМК о том, что в
наша Белгородская об- «Стойленский ГОК»:
современных условиях мы
ластная
организация
- Конференция произве- должны более тщательГорно-металлургического ла на меня очень позитив- но подходить к колдогопрофсоюза России – одна ное впечатление: на ней ворной кампании, менять
из лидирующих не только состоялся живой разговор форматы, в частности,
в отрасли, но и в профсо- заинтересованных людей, необходимо объединять
юзном движении стра- обмен мнениями по раз- усилия с коллегами родны. Считаю, что вновь из- личным аспектам про- ственных предприятий. В
бранный состав обкома, фсоюзной жизни области. своей работе мы должны
вполне рабочий и мобиль- Подведены итоги серьёз- равняться на лучшие приный, продолжит движе- ной пятилетней работы, меры коллективных догоние в заданном направле- высказаны конструктив- воров в России — есть над
нии для того, чтобы и да- ные предложения на бу- чем работать, есть куда
лее Белгородская област- дущее, поставлены ам- стремиться.
ная организация ГМПР бициозные задачи, намеПодробно со всеми маоставалась примером эф- чены планы их выполне- териалами по повестфективной работы по за- ния. Лотт Павлович обо- ке дня и формированию
щите прав трудовых кол- значил ключевые позиции, рабочих органов XVIII
лективов предприятий.
по которым нам следу- отчетно-выборной конЛюдмила Крахт, пред- ет двигаться вперёд. Всё ференции можно ознакоседатель ППО СТИ НИТУ это очень актуально, ни- миться в рубрике «ДокуМИСиС:
сколько не замылено. Рав- менты» на сайте Белго- Много интересных нодушных людей в зале не родской областной оргамоментов. К примеру, для было. Новому составу об- низации ГМПР http://gmprпреподавательского кол- кома желаю воплотить в belgorod.ru/
лектива актуПравила пользования защитными масками
альны вопросы
повышения материальной помощи, индексации заработной
платы. С точки
зрения сплочения интересны
предложения по
организации отраслевых спартакиад. Также,
подчеркну, для
нас важна работа
обкома
по организации
летнего отдыха
членов профсоюза. В перспективе, по предложению Адамова, планируется
открыть специальный фонд для

gubkin.city - новости твоего города
Важная новость

Состоялась отчётновыборная конференция
координационного совета организаций профсоюзов Губкинского городского округа.
С отчётным докладом
о его деятельности выступила его председатель Светлана Спивак. В
своем выступлении она
отметила, что на территории округа действуют
более 200 профорганизаций 12 отраслевых профсоюзов, объединяющих
45743 членов профсоюза (с пенсионерами). На
территории заключено
210 коллективных договоров, обеспечивающих
социальные
гарантии
всех трудящихся, в них
включены обязательства
сторон по стабилизации
производства, обеспечению занятости населения, улучшению условий
и охраны труда, своевременной выдаче и индексации заработной платы, доведению её до плановых областных показателей согласно постановлению губернатора
№185 от 31 мая 2021г.
На основе коллективных
договоров строится внутренняя жизнь профсоюзных отраслей – образования, здравоохранения, культуры, горнометаллургической отрас-

ли, энергетики, дорожного строительства, жизнеобеспечения, АПК. У
каждой - своя специфика
и задачи, экономическое
положение, численность
персонала. Регулирование социально-трудовых
отношений, ведение переговоров, организация
контроля за его исполнением обеспечивает муниципальная трёхсторонняя комиссия, в её составе - представители профсоюзов.
Доклад
дополнили
председатели профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров, районной профсоюзной организации работников АПК Любовь
Анисимова, цехкома КТЦ
ПП «Губкинская ТЭЦ»
Елена Холтобина, специалист отдела по труду администрации Татьяна Морозова. Они дали
положительную
оценку деятельности совета
и предложили кандидатуру Светланы Спивак на
должность председателя на новый срок. Члены
совета единогласно поддержали все предложения. Также на конференции был избран новый
состав совета и заместители председателя - Борис Петров и Елена Холтобина.
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Металлоинвест подписал контракт с консорциумом
Primetals
Technologies и Midrex
Technologies на поставку оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4)
на Лебединском ГОКе.
Проектная мощность составит 2,08 млн тонн ГБЖ
в год. Применение современных технологий обе-

спечит снижение энергопотребления и влияния
на окружающую среду.
Объем инвестиций в
строительство комплекса
оценивается в более 600
млн долларов США. В Губкине будет создано 375
высококвалифицированных рабочих мест. Запуск
производства намечен на
первый квартал 2025 года
(первый продукт – в декабре 2024 года).

