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В планах – работа
В профорганиза-

ции Лебединского ГОКа 
продолжается отчётно-

выборная кампания. 
1 июля конференции 

прошли сразу в двух це-
ховых организациях: в 
коммерческой дирекции 
и обществе «ЛебГОК-
Здоровье». Работа про-

фкомов за отчётный пе-
риод в обеих первичках 
признана удовлетвори-
тельной. Профсоюзные 
лидеры, старший диспет-

чер Инна Орлова и врач-
психиатр Владимир Ни-
колаев, переизбраны на 
следующие пять лет.

***
2 июля отчётно-

выборная конференция 
состоялась в ООО «Руд-
строй». В своём докла-
де действующий пред-
седатель профкома Ири-

на Рудоманова назвала 
некоторые цифры, кото-
рые характеризуют рабо-
ту профкома: всего за от-
чётный период членами 
профсоюза получено 2 
миллиона 97 тысяч в ка-
честве материальной по-
мощи, в кассе взаимо-
помощи выплачено око-
ло 5 миллионов в виде 
беспроцентных ссуд,  бо-
лее полутора миллионов 
было затрачено на орга-
низацию летнего отдыха.

Работа профкома Руд-
строя за отчётный пери-
од признана удовлетво-
рительной, а Ирина Ру-
доманова единогласно 

переизбрана на следую-
щий пятилетний срок.

***
7 июля в рамках 

отчётно-выборной кам-
пании, которая проходит 
в профорганизации Ле-
бединского ГОКа состоя-
лись сразу две конферен-
ции: в цеховых органи-
зациях фабрики окомко-
вания и управления же-
лезнодорожного транс-
порта. На учёте в цехко-
ме ФОК на сегодняшний 
день состоит 430 чело-
век, профсоюзное член-
ство на фабрике практи-
чески 100%-ное. Работа 
профкома в отчётном пе-
риоде признана удовлет-
ворительной. На долж-
ность председателя про-
фкома большинством го-

лосов был избран мастер 
цеха №1 Александр Вла-
сенко. 

Николая Юрина с по-
чётом проводили на за-

служенный отдых – 45 
лет он отработал на ком-
бинате на различных 
должностях, 37 из них – 
на общественной работе. 

Председатель профко-
ма комбината Борис Пе-

тров тепло поблагода-
рил Николая Петровича 
за долгий плодотворный 
труд на благо лебедин-
цев, и вручил ему цен-
ный подарок.

***
Конференция в УЖДТ 

прошла как по рельсам: 
работа цеховой органи-
зации железнодорожни-
ков признана удовлетво-
рительной, а председа-
телем профкома пере-
избран Константин Ко-
ротенко, на второй срок 
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подряд. Его работу вы-
соко оценили выступаю-
щие на конференции де-
легаты: начальник хозяй-
ственной службы Евге-
ний Ледовских, машинист 
железнодорожной стро-
ительной машины Алек-
сандр Ершов, водитель 
дрезины Юрий Лунёв и 
руководитель подразде-
ления – начальник УЖДТ 
Евгений Дементьев.

- Мне очень прият-
но, что коллектив оце-
нил мою работу поло-
жительно, я считаю себя 
обязанным оправдать та-
кое высокое доверие. Ко-

нечно, вновь избранный 
профком будет тесно ра-
ботать с рядовыми чле-
нами организации, мак-
симально результативно 
решать их вопросы и по-
стоянно держать «руку 
на пульсе»,  - сказал Кон-
стантин Васильевич по-
сле конференции.

На профсоюзных фо-
румах были утверждены 
кандидатуры уполномо-
ченных по охране труда 
и избраны делегаты на 
профсоюзную конферен-
цию Лебединского ГОКа, 
которая пройдёт в авгу-
сте текущего года.

15 июня состоялся об-
ластной семинар - сове-
щание «Проблема про-
изводственного травма-
тизма на предприятиях 
горнометаллургического 
комплекса Белгородской 
области. Пути решения». 

В мероприятии при-
няли участие техниче-
ские инспекторы труда, 
уполномоченные лица 
по охране труда, пред-
ставители выборного ор-
гана профсоюзных орга-
низаций, представители 
служб охраны труда ор-
ганизаций, представите-
ли Государственной ин-
спекции труда, Управле-
ния по труду и занято-
сти населения области, 
Центра охраны труда, об-
ластного профобъеди-
нения, представители ГК 
«Восток-Сервис».

Основная тема сове-
щания - труд не должен 
быть опасным. По дан-
ным Всемирной орга-
низации труда, ежегод-
но фиксируется до 270 
миллионов несчастных 

Жизнь – бесценна
случаев, из них более 2 
миллионов смертель-
ных. Производственный 
травматизм остается се-
годня одной из самых 
актуальных и социаль-
но значимых проблем 
на предприятиях горно-
металлургического ком-
плекса нашей области. 
Безопасность производ-
ства – приоритетная за-
дача любого промыш-
ленного предприятия. 
Особенно остро этот во-
прос стоит перед руково-
дителями опасных про-
изводственных объек-
тов. Участники меропри-
ятия отмечали, что обе-
спечение безопасности 
– непрерывный процесс, 
требующий участия ква-
лифицированных специ-
алистов и постоянного 
внимания руководства и 
профсоюза. 

Участники семи-
нара приняли «Обра-
щение к работникам 
предприятий горно-
металлургического ком-
плекса Белгородской об-

ласти». В котором, в част-
ности, сказано: «Карди-
нальное решение нако-
пившихся проблем тре-
бует принципиально но-
вых подходов к созда-
нию безопасных условий 
труда. Ключевой момент 
- переход от реагирова-
ния на уже произошед-
шие несчастные случаи к 
их предупреждению, ре-
ализация превентивных 
мер, направленных на 
сохранение здоровья ра-
ботников. Мы предлага-
ем предъявлять к трудя-
щимся строгий спрос за 
нарушение требований 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 
Но в то же время, недо-
пустимо, когда работни-
ка вынуждают трудить-
ся на неподготовленном 
рабочем месте, на неис-
правном оборудовании, 

без проведения инструк-
тажа! Мы вместе долж-
ны отстаивать наше пра-
во на безопасный труд. 
Это наша принципиаль-
ная позиция, потому что 
нам дорога жизнь каж-
дого человека».

В части обсуждения 
представленных на семи-
наре тем выступил Борис 
Петров, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Лебедин-
ского ГОКа:

- Человеческий фактор 
очень часто сопутству-
ет несчастным случаям. 
В бытутравм в десятки 
раз больше, чем на про-
изводстве. На производ-
стве меньше, потому что 
работодатель принуж-
дает исполнять технику 
безопасности и нормы 
охраны труда. Принуж-
дает наказанием и кон-
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тролем. Это с одной сто-
роны, с другой – стиму-
лирует безопасное про-
изводство работ: в ком-
пании «Металлоинвест», 
в которую входит Лебе-
динский комбинат, рабо-
тодатель ввел ежеквар-
тальную премию за ис-
полнение требований 
охраны труда порядка 

15% от среднемесячной 
зарплаты.

Сегодня мы услыша-
ли о том, что на предпри-
ятиях повсеместно вво-
дится видеоконтроль, 
искусственный интел-
лект также контролиру-
ет работников — и у ча-
сти трудящихся это вызы-
вает отторжение. То есть, 
с одной стороны, совре-
менные методы снижают 
травматизм, а с другой 
- вызывают отторжение 
у работников, которые 
считают, что нарушают их 
права. Вторая проблема 
связана с автоматизаци-
ей и роботизацией про-
изводственных процес-
сов. Их внедрение сни-
жает вероятность травм, 
но в то же время убира-
ет льготы и компенса-
ции за вредный и опас-
ный труд. А работники не 
хотят их терять и идут в 
профсоюз, требуют — за-
щищайте нас, хотим по-

лучать эти деньги и вый-
ти на пенсию раньше. И 
очень сложно объяснить 
людям изменившую-
ся ситуацию. Вот об этих 
вопросах, о ежедневной 
разъяснительной рабо-
те с каждым трудящим-
ся не следует забывать 
профсоюзам — это наша 
обязанность.

По завершении меро-
приятия участники поде-
лились мнениями:

Юрий Батурин, пред-
седатель цехкома энер-
гоцентра Лебединского 
ГОКа:

- Очень информатив-
ное мероприятие. К при-
меру, разбор конкрет-
ных случаев, их анализ и 
обсуждение. Важно, что 
идёт заинтересованный 
диалог с представителя-
ми работодателя: и они, 
и профсоюз заинтересо-
ваны в том, чтобы чело-
век пришёл с работы здо-
ровым. Мы работаем на 
один результат, это - без-
опасность рабочего чело-
века. 

Андрей Бережнов, во-
дитель большегрузно-
го автомобиля АТУ Ле-
бединского ГОКа, обла-
датель звания «Лучший 
уполномоченный ГМПР»:

- Сегодня узнал много 
нового, с удовольствием 

пообщался с коллегами 
с других предприятий. 
Интересно было посмо-
треть на свежие тенден-
ции в спецодежде. По-
нравилась демонстрация 
экзоскелетов, которые 
разгружают позвоноч-
ник при выполнении ра-
бот. Такие мероприятия, 
безусловно, дают новый 
опыт и знания. Своим то-
варищам я всегда гово-
рю: остановись, задумай-
ся, оцени риски работы, 
которую тебе предстоит 
выполнить, и сделай её 
правильно, без травма-
тизма.

Ольга Медведева, ру-
ководитель Государ-
ственной инспекции тру-
да – главный Государ-
ственный инспектор тру-
да в Белгородской обла-
сти:

- Проблема произ-
водственного травма-
тизма – это наша об-
щая проблема, с кото-
рой можно справить-
ся только совместными 
усилиями. И в момент 
изменения нормативно-
правовой базы прове-
дение таких обучающих 
семинаров имеет осо-
бую значимость, потому 
что представлен взгляд и 
контрольно-надзорного 
органа, и взгляд обучаю-

щей организации, и про-
фсоюзного обществен-
ного контроля, и работо-
дателя. Только в процес-
се диалога можно найти 
правильное решение.

Лотт Адамов, пред-
седатель Белгородской 
областной организации 
ГМПР:

- Считаю, что цель на-
шего мероприятия до-
стигнута: люди подели-
лись своим опытом, сво-
ими проблемами, рас-
сказали о новых законах, 
поговорили о важных 
темах производствен-
ной жизни. К примеру, 
о том, что профсоюзам 
удалось отстоять статью 
10 Трудового Кодекса, 
она остаётся без измене-
ний. Некоторые депута-
ты Госдумы планирова-
ли пересмотреть её – по 
их трактовке, если выда-
ли СИЗ работникам, то 
условия вредности сни-
жаются. А ведь это не 
так. Пересмотр данной 
статьи «потянул» бы за 
собой и снижение зара-
ботной платы, и отмену 
льгот... Теперь участники 
совещания, обогащён-
ные новыми знаниями и 
замотивированные, мо-
гут идти на предприятия 
и заниматься конкрет-
ными делами.
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В этом году профком 
комбината планирует от-
править на отдых более 
550 лебединцев.

- Второй сезон мы ра-
ботаем в условиях панде-
мии. Конечно, в этой свя-
зи возникают трудности в 
организационных вопро-
сах. Однако мы их успеш-
но преодолеваем, так как 
преследуем главную цель 
– чтобы наши работни-
ки отдыхали в своё удо-
вольствие, и ничто им не 
мешало. Сейчас государ-
ством  наложены допол-
нительные ограничения 
– на курортах Краснодар-
ского края требуют ПЦР-

Cезон летнего отдыха в разгаре
тесты или 
сертифика-
ты о вакци-
нации. С 1 
августа при-
нимать бу-
дут только 
получивших 
прививку от 
C O V I D - 1 9 . 

Наша задача – донести 
эти требования до каж-
дого, проинформировать, 
помочь, если есть необхо-
димость. Отдых работни-
ков комбината для нас – 
дело серьёзное! - Сказал 
председатель профкома 
Лебединского ГОКа Борис 
Петров.

Дмитрий Чуриков, ме-
ханик дирекции ТОиР Ле-
бединского ГОКа, недав-
но вернулся с отдыха по 
профсоюзной путёвке. 
Он с семьёй провёл неза-
бываемую неделю в пан-
сионате «Кубань» в Ге-
ленджике. Дмитрий по-

лучил путёвку бесплатно, 
а семье докупил - с про-
фсоюзной скидкой - в тур-
фирме, с которой сотруд-
ничает лебединский про-
фком. На память о заме-
чательном отдыхе на чер-
номорском берегу у се-
мьи Чуриковых остались 
красивые фотографии и 
яркие вспоминания.

- Только восторжен-
ные отзывы! Отличные, 

удобные чистые номера 
с кондиционером, вкус-
ные блюда, питание - с 
элементами «шведско-
го стола», что позволя-

ет существенно разноо-
бразить меню, бассейн с 
подогревом, масса раз-
влечений, море и солнце 
– что ещё нужно для на-
сыщенного полноценно-
го отдыха, – подчеркнул 
Дмитрий Викторович.

Напомним, что каждый 
член профсоюза, работник 
Лебединского ГОКа или 
дочернего общества, име-
ет право получить путёвку 

один раз в три года. Осно-
ванием для выделения пу-
тёвки служит личное заяв-
ление члена профсоюза в 
профком подразделения.

Лебединцы - посто-
янные участники Все-
российских отрасле-
вых фестивалей «Мело-
дия души» и  «Под звуки 
нежного романса», ко-

Мелодия души

торые в городе Желез-
ногорске Курской обла-
сти, на базе Михайлов-
ского ГОКа имени А.В. 
Варичева, традицион-
но организуют Централь-

ный Совет Горнометал-
лургического профсою-
за России и фонд под-
держки горняков и ме-
таллургов СПЛАВ. В этом 
году комбинат представ-
ляли машинист экскава-
тора рудоуправления Вя-
чеслав Валеев, слесарь-
ремонтник ЗГБЖ Мак-
сим Ледовской, оператор 
акустических испытаний-
УЭК и ООС Ольга Пыхано-
ва и ведущий специалист 
по зданиям и сооружени-
ям хозяйственной службы 
ТОиР  УПЗЧ Анастасия Чу-
прынова. Все участники 
вернулись с наградами и 

полными впечатлений. 
Отличился Вячеслав 

Валеев - за исполнение 
своих авторских произве-
дений он получил Гран-
При конкурса, высшую 
оценку жюри под пред-
седательством солиста 
Нижегородского камер-
ного музыкального теа-
тра им. В. Степанова Вла-
дислава Биткина.

Председатель профко-
ма Борис Петров встре-
тился с лебединскими 
исполнителями. Он по-
благодарил их за талант 
и пожелал дальнейших 
творческих успехов.


