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ВСТРЕЧИ
на Белгородчине
В конце мая с рабочим визитом на Белгородчине побывал
председатель профсоюза Алексей Безымянных. Он посетил
комбинат КМАруда, ОЭМК, Стойленский и Лебединский
ГОКи. На каждом предприятии А. Безымянных встретился
с профактивом.

– Это – плановая поездка, ее
цель – обсуждение вопросов
текущей и перспективной
профсоюзной деятельности,
решений майского пленума
Центрального Совета ГМПР, –
пояснил Алексей Алексеевич.

Первый визит – к горнякам Комбината КМАруда.
Рассказывает Алексей Топоров, председатель
профорганизации предприятия:
Мы показали, в каких условиях трудятся гор
няки Комбината КМАруда, как говорится, без при
крас, без «потёмкинских деревень». Перед спуском
в шахту встретились с управляющим директором
комбината Сергеем Солодянкиным, говорили

о перспективах развития предприятия, о социаль
ном партнерстве.
Затем спустились на самый глубокий передел –
горизонт минут 250 метров – основные участки
передела, погрузка руды в вагоны, оборудование,
прошли всю технологическую цепочку…
А потом – АБК шахты, где собрались более 100 пред
ставителей цехов. Выступление председателя проф
союза и вопросы, вопросы… Диалог получился.

На Лебединском ГОКе председатель ГМПР
заострил внимание аудитории на тех действиях
профсоюза, которые обусловлены сложившейся
ситуацией:
– Нас очень беспокоит падение уровня благо
состояния горняков и металлургов. Белгородская
область на фоне других регионов выглядит доста
точно хорошо. В экономическом плане регион
один из благополучных.
Не обошел вниманием профсоюзный лидер
законопроект о введении курортного сбора, расска
зал о позиции профсоюзов и работодателей, которые
выступили против подобного эксперимента и при
звали отозвать данный законопроект из Госдумы.
– Профсоюзы считают, что государство плани
рует переложить всю финансовую нагрузку по
развитию инфраструктуры регионов, участвую
щих в эксперименте, на потребителя. Это больно
ударит, прежде всего, по материальному благопо
лучию людей, лишая их доступности отдыха, – счи
тает Алексей Алексеевич.
После общения с профактивом председатель
профсоюза встретился с директором по соци
альным вопросам комбината Леонидом Альяных.
Обсуждены вопросы социальной обеспеченности
работников Лебединского ГОКа. Алексей Алексе
евич высоко отозвался о деятельности компании
«Металлоинвест» на территории региона.
«Сравнивая свои впечатления от первой
встречи, которая состоялась на Стойленском
ГОКе несколько лет назад, и сегодняшней, вижу,

что прогресс есть. Мы движемся не семимиль
ными шагами, но, как говорят, дорогу осилит иду
щий», – эти слова Алексея Безымянных начали
встречу с членами профсоюзной организации
комбината. Более 70-ти стойленцев были настро
ены на серьезный разговор о проблемах. Звучали
острые вопросы, в том числе о том, как профсоюз
отстаивает интересы работников на уровне госу
дарственной власти.
– Это хороший рабочий процесс, – оценил дис
куссию Алексей Безымянных. – Активность членов
профсоюза здесь, безусловно, повысилась. У людей
есть интерес. Я видел его в глазах тех, кто участвовал
в полемике. На встрече присутствовал директор по
кадрам и социальным вопросам Роман Великанский,
который подчеркнул, администрация заинтересо
вана в том, чтобы социальная обстановка на комби
нате была стабильной.
Встреча профактива с председателем ГМПР на
ОЭМК (на ней присутствовала директор по соци
альным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина) нача
лась с традиционного профчаса. Перед профакти
вом выступили сотрудники комитета, тут же члены
профкома рассмотрели два неотложных вопроса,
один из которых был связан с запросом работода
теля на мотивированное мнение профкома.
А далее состоялся откровенный разговор о про
блемах профсоюза.
– Многие проблемы только начинают усугу
бляться. Идет снижение численности членов проф
союза, нам надо приступать к обучению, зани
маться организационным укреплением. Как мы
настроим рабочий режим на пять лет, таковы будут
результаты, – обратился к профактиву ОЭМК Алек
сей Безымянных.
На встрече говорили о постоянных попытках
ряда министерств и ведомств изменить трудовое
законодательство в сторону ухудшения положе
ния работника, о посылах к уменьшению количе
ства медосмотров, об одном из самых обсуждае
мых вопросов – величине минимального размера
оплаты труда и о позиции профсоюза «За чистый
МРОТ» (без компенсационных и прочих выплат),
о статистике, которая не вызывает доверия, поку
пательной способности заработной платы и др.
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