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Награды – лучшим
Как всегда, ко Дню ме-

таллурга лучшие предста-
вители различных под-
разделений Лебединско-
го ГОКа получают награ-
ды. Грамоты и благодар-
ности руководства комби-
ната и профсоюза вручили 
в цехах. Высшие награды: 
Почётные грамоты Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ, награ-
ды губернатора Белгород-
ской области, Металлоин-
веста, победителям сорев-
нования «Лучшее подраз-
деление», ветеранам тру-
да АО «Лебединский ГОК 
и занесённым на галерею 
Почёта комбината - вручи-

ли на  торжественном со-
брании, проведённом  в 
онлайн - формате. Всех 
награждённых распреде-
лили по 6 локациям, в за-
лах комбината с установ-
ленной  видеосвязью, по 
которой их поздравили 
руководители предприя-
тия, Металлоинвеста, об-
ласти и городов присут-
ствия. Председатель про-
фкома Борис Петров в ак-
товом зале ГБЖ-3 вручил 
грамоты глав администра-
ций Губкинского и Ста-
рооскольского городских 
округов. На этой локации 
было самое большее чис-
ло награждаемых. В том 

числе Анна Пирожкова, 40 
лет проработавшая поезд-
ным диспетчером УЖДТ.

- В прошлом году 
я получала на торже-
ственном собрании По-
чётное звание «Человек 
года». В этом – мне вру-
чили благодарность Губ-
кинского мэра Андрея 

Гаевого. То, что в нео-
бычном формате, да, но 
это нисколько не умень-
шило торжественности 
момента.

Таким образом, в этот 
день с соблюдением всех 
необходимых противо-
вирусных мер награды 
получили 116 человек.

День металлурга в этом 
году отмечается в нестан-
дартной ситуации: панде-
мия новой коронавирус-
ной инфекции оказалась 
проверкой на прочность 
для многих сфер жизни, в 
том числе для профсоюз-
ного движения. 

Профсоюз — это сплочённость!
Лебединский ГОК всё 

это время работает в штат-
ном режиме, с соблюдени-
ем всех требований проти-
вовирусной безопасности. 
Вместе с коллективом не-
простое время пережива-
ет и профсоюзный актив. О 
том, что показала данная 

ситуация, какие выводы не-
обходимо сделать и каковы 
перспективы выхода из неё 
— наш разговор с предсе-
дателем профсоюзной ор-
ганизации Лебединского 
ГОКа Борисом Петровым.

— К профессионально-
му празднику мы всегда 

подводим итоги нашего 
профсоюзного года. Ка-
ким он был, этот год — с 
июля 2019-го по июль 
2020-го?

— Год был непростой. 
Хотя ничто не предве-
щало особых трудно-
стей. Во втором полу-
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годии 2019-го были удач-
но проведены перегово-
ры с управляющей компа-
нией «Металлоинвест»: 
договорились о повыше-
нии заработной платы, 
подкорректировали ме-
ханизм выплаты премии 
за соблюдение требова-
ний охраны труда. А вот 
первое полугодие 2020-го 
стало неким испытани-
ем. Что мы поняли, мы 
— человечество? На мой 
взгляд, стало ясно, что 
всё держится на рабо-
чем классе. Так называе-
мые «модные профессии» 
— певца, актёра, рекла-
миста и т. д. оказались 
не востребованы. Нужны 
люди, производящие про-
дукт, рабочие руки. Гор-
няки и металлурги тру-
дом в очередной раз до-
казали — они необходи-
мы стране и миру. Поэ-
тому профессиональный 
праздник в этом году 
встречают с особым чув-
ством гордости за свой 
неоценимый вклад в эко-
номику страны.

— В конце прошло-
го года на Лебединском 
ГОКе заключён новый 
коллективный договор. 
В связи с пандемией, не 
возникло ли необходи-
мости пересмотреть не-
которые его статьи или 

что-то к ним 
добавить?

— Данный 
документ ре-
гулирует от-
ношения ра-
ботодателя 
и коллекти-
ва. Он стал 
с в и д е т е л ь -
ством того, 
что трудя-
щиеся и руко-
водство име-
ют одну цель: 
чтобы произ-
водство ра-

ботало успешно, разви-
валось, чтобы люди по-
лучали достойную зара-
ботную плату и были 
уверены в завтрашнем 
дне.  Это чётко отрабо-
танный документ, цель-
ный, составлен с учё-
том многолетнего опы-
та профсоюзных активи-
стов и высокопрофессио-
нальных юристов. Вопро-
сов, не предусмотрен-
ных в колдоговоре, у нас 
на данном этапе не воз-
никает. А вот на уров-
не страны были попыт-
ки пересмотреть Россий-
ское законодательство, 
в частности, в статье 
упрощения процедуры со-
кращения. Мы, профсо-
юзы, категорически не 
приемлем подобных дей-
ствий, и нам удалось от-
стоять свои позиции.  

— Сейчас очень часто 
можно слышать выра-
жение: «Мир уже никог-
да не будет прежним, он 
изменился». Изменилась 
ли в связи с этим роль 
профсоюзов в нашем об-
ществе? 

— Здесь нужно гово-
рить не столько об изме-
нениях в самом профсою-
зе или его роли, а расста-
вить акценты. Думаю, 
каждый работник осо-
знал, что в сложных мо-

ментах нужно держать-
ся вместе, быть сплочён-
ными. А профсоюз — это 
как раз и есть сплочение: 
по профессии, по пред-
приятию. Ведь это у нас 
Металлоинвест — со-
циально ориентирован-
ная компания, и мы гово-
рим на одном языке. Но 
имеется масса приме-
ров того, что работо-
датель заинтересован 
только в получении при-
были любой ценой: он не 
заботится о коллекти-
ве, конкретный человек 
в принципе его не инте-
ресует. И вот тут, ко-
нечно, роль профсоюза 
нельзя переоценить. При 
этом мы говорим не об 
одной отдельно взятой 
ячейке, а обо всём нашем 
многотысячном профсо-
юзе горняков и метал-
лургов России. Потому 
что мы помогаем друг 
другу по всей стране, где 
бы профорганизация не 
находилась: в Сибири ли, 
на Дальнем Востоке.

— В связи с многоне-
дельными ограничитель-
ными мерами большая 
часть нашей жизни пе-
решла в режим онлайн. 
И, по-видимому, это во 
многих сферах сохранит-
ся. Интернет — это «друг» 
профсоюза или малоизу-
ченное поле деятельно-
сти, которое необходимо 
осваивать?

— Как и в любой ситу-
ации, здесь есть плюсы и 
минусы. С одной сторо-
ны, проще доносить ин-
формацию до работника. 
У нас огромная террито-
рия, многотысячный кол-
лектив — трудно дойти 
до каждого, и профгру-
порги активно использу-
ют соцсети. В этом слу-
чае интернет — незаме-
нимый помощник. Но мы 
сталкиваемся и с другой 

ситуацией, когда люди, 
далёкие от производ-
ства, от комбината, во-
обще от профсоюза, вы-
сказывают своё мнение, 
которое не соответ-
ствует действитель-
ности и ничем не под-
тверждено. Неискушён-
ным бывает трудно от-
делить ложь от правды. 
Фейки — серьёзный вызов 
нашей работе. И здесь, 
как всегда, мы говорим о 
незаменимой роли про-
фактива первого звена. 
Несмотря на наступив-
шую эру интернета, за-
лог успеха — личное об-
щение. Считаю, что у нас 
на предприятии сложи-
лась спокойная рабочая 
атмосфера. И в немалой 
степени этому способ-
ствует продуманная гра-
мотная информационно-
разъяснительная рабо-
та профактива, в кото-
рой есть место и всемир-
ной сети.

— Борис Викторович, 
что хотите пожелать на-
шим горнякам и метал-
лургам в канун професси-
онального праздника?

— Конечно, людям, на 
которых держится эко-
номика страны, кото-
рые своим трудом соз-
дают основу спокойной 
безбедной жизни мил-
лионов россиян, — здо-
ровья, счастья и все-
го самого наилучшего. 
Но, помимо традицион-
ных добрых слов, хочу 
пожелать им уверенно-
сти в завтрашнем дне, 
стабильной работы и 
достойной заработ-
ной платы. Хочу, чтобы 
наши работники, горня-
ки и металлурги, шли на 
работу с отличным на-
строением и так же с 
радостью возвращались 
домой! С праздником, 
друзья!



на разметка для соблюде-
ния социальной дистан-
ции, перед сменой каж-
дому сотруднику изме-
ряется температура тела. 
Очень строго соблюдает-
ся масочный режим. Под 
землю, к месту работы, 
люди теперь доставляют-
ся небольшими группа-
ми. Клеть рассчитана на 
12 человек, но сейчас в 
ней «ездят» по трое.  

- В коллективе - спо-
койная обстановка. Ко-
нечно, мы беспокоим-
ся о собственном здоро-
вье и стараемся обезо-
пасить себя. Все настро-
ены на выполнение про-
изводственных задач. Ви-
рус вирусом, а работа ра-
ботой, вода не даёт рас-
слабиться, - подчеркнул 
профгрупорг дренажной 
шахты электрослесарь по 
ремонту оборудования 
Александр Болгов.
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Лебединский ГОК про-
должает работать в штат-
ном режиме. Противо-
вирусные меры в пол-
ном объёме соблюдают-
ся во всех подразделе-
ниях комбината. На тер-
ритории практически нет 
передвигающихся лю-
дей, все заняты на своих 
рабочих местах, вопро-
сы взаимодействия меж-
ду подразделениями ре-
шаются дистанционно. В 
режиме онлайн проходят 
все совещания.

На обогатительной 
фабрике комбината 
процесс выдачи наряд-
заданий в связи с панде-
мией коронавируса пре-
терпел значительные из-
менения, теперь он про-
ходит в два этапа.

- В раскомандиров-
ку заходят представители 
одной профессии, не бо-
лее 10 человек, измеря-

Работа в условиях пандемии
ют температуру, рассажи-
ваются в шахматном по-
рядке, с соблюдением со-
циальной дистанции, по-
лучают инструктаж, рас-
писываются в журнале и 
идут на рабочие места. 
То же самое повторяется 
со второй группой. Есте-
ственно, все работники - в 
масках, - рассказал пред-
седатель профкома ОФ 
Сергей Захаров.

О том, что изменилось 
в организации приёма 
пищи работников управ-
ления железнодорожно-
го транспорта, рассказал 
председатель профкома 
подразделения Констан-
тин Коротенко.

- Первым делом был 
«раздвинут» график ра-
боты столовой: она от-
крывается на полча-
са раньше, и закрывает-
ся на час позже. Это сде-
лано для того, чтобы все 
группы профессий успе-

ли принять пищу, посе-
щение столовой работ-
никами строго регламен-
тировано: в первую оче-
редь идут железнодо-
рожники, затем – пред-
ставители сторонних це-
хов, после них – работни-
ки подрядных организа-
ций. Строго соблюдается 
социальная дистанция, 
за столом сидят по двое, 
расстояние между ними 
как минимум полтора 
метра. Каждый посети-
тель получает одноразо-
вые перчатки, хлеб, посу-
ду и обеденные приборы 
– в индивидуальной упа-
ковке. Думаю, что  при-
внесённые в нашу жизнь 
изменения, вызванные 
противодействием ин-
фекции, после её ухода 
не уйдут совсем. Что-то 
останется. Безусловно, 
хорошее. Например, при-
вычка часто мыть руки.

На дренажной шахте, 
как и во всех подразделе-
ниях комбината, установ-
лены рециркуляторы воз-
духа, диспенсеры с анти-
септиком для обработки 
рук, развешана нагляд-
ная агитация, в местах 
скопления людей нанесе-

Полторы тысячи за-
щитных масок многора-
зового пользования пе-
редали представители 
профкома Лебединского 

Профком помог губкинским айболитам
ГОКа врачам Губ-
кинской детской 
больницы. Пере-
дача состоялась 
со всеми проти-
вовирусными пре-
достережениями: 
вне помещения, 
без скопления лю-
дей, в масках  и с 

соблюдением социально-
го дистанцирования.

Профком откликнул-
ся на просьбу главно-

го врача Губкинской дет-
ской больницы Оксаны 
Касьяненко  и единоглас-
но принял решение по-
мочь докторам многора-
зовыми масками. Маски 
были заказаны в дочер-
нем предприятии компа-
нии Металлоинвест, кото-
рое обеспечивает ими ра-
ботников комбинатов, их 
качество уже проверено 
временем.

- Мы рады, что у нас 

есть надёжное плечо в 
лице наших горняков, -  
отметила Нина Душина, 
заместитель главного вра-
ча по медицинский части. 

Многоразовые маски от 
профкома пойдут, в пер-
вую очередь, участковым 
врачам и медсёстрам, ко-
торые ведут приём в каби-
нетах, а также отправляют-
ся на вызовы к больным 
детям и новорожденным 
малышам.
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В профком Рудстроя 
от работников поступи-
ла жалоба на качество 
питьевой воды. Была ор-
ганизована комиссион-
ная проверка с забором 
проб. 

- Вода – это жизнь, это 
здоровье, - считает фор-
мовщик Андрей Афана-
сьев. – Мы получаем га-

Вода должна быть чистой!
з и р о в к у 
в бутыл-
ках, но и 
из фон-
т а н ч и к а 
пьём. Он 
работает 
более 20 
лет, рань-
ше ника-
ких пре-
т е н з и й 
не было, 
однако в 

последнее время то оса-
док в воде появляется, то 
мутная течёт. 

Все претензии по воде 
собрал уполномоченный 
по охране труда Алек-
сей Булгаков, совместно 
с профгрупоргом Вален-
тиной Дружининой было 
принято решение обра-
титься в профком обще-

ства, непосредственно 
к профсоюзному лиде-
ру Рудстроя Ирине Рудо-
мановой, которая, в свою 
очередь, инициировала 
проверку в нескольких 
цехах.

- Отобранные об-
разцы пройдут химиче-
ский и микробиологи-
ческий анализы, при не-
обходимости будет сде-
лан расширенный ана-
лиз. Результаты получит 
заказчик, в данном слу-
чае профсоюзный ко-
митет Рудстроя. Отмечу, 
что на всех насосных, ко-
торые снабжают питье-
вой водой цеха комби-
ната, вода проходит все 
уровни очистки. В тупи-
ковых точках, как здесь, 
причиной жалоб может 
быть обычный застой, 

рекомендую держать 
фонтанчики открытыми 
постоянно, - рассказа-
ла Александра Деткова, 
микробиолог-лаборант 
управления экологиче-
ского контроля.

-  Считаю, что на обра-
щения необходимо адек-
ватно реагировать. Люди 
должны знать, что всё 
под контролем, качество 
питьевой воды, в том чис-
ле. Думаю, что в период 
пандемии коронавируса, 
этот вопрос очень важен, 
вода – источник жизни, и 
она должна быть чистой. 
Содержание протокола 
исследования будет до-
ведено до всех заинтере-
сованных лиц, - проком-
ментировала председа-
тель профкома Рудстроя 
Ирина Рудоманова.

Эту должность в апре-
ле текущего года за-
нял Сергей Песчанский 
– опытный юрист, трид-
цать лет в профессии, тру-
дился в различных обла-
стях, в том числе, в орга-
нах прокуратуры, сферах 
строительства и горно-
рудной промышленно-
сти, последние полтора 
десятка лет проработал 
в юридическом управ-
лении Лебединского 
ГОКа. В 2016 году по ито-
гам конкурса «Юрист Бе-
логорья», организован-
ного Белгородским от-
делением «Ассоциация 
юристов России», удо-
стоен  звания «Лучший 
юрисконсульт».  Право-
вой инспектор профко-

В профкоме Лебединского ГОКа – новый правовой инспектор
ма – открыт для общения 
в любом формате: лично 
- на приёме, по телефо-
ну, или по электронной 
почте. Это – нормальная 
практика для профсоюз-
ного юриста, считает Сер-
гей Андреевич:

- Юриста должны знать 
- мы оказываем помощь. 
Несмотря на пандемию, 
которая наложила на 
нашу жизнь свой отпеча-
ток, в частности, мы огра-
ничены в личном обще-
нии,  предприятие рабо-
тает в штатном режиме, 
вопросы возникают, как у 
работников, так и у их ру-
ководителей. Ни одно об-
ращение не оставляю без 
внимания, стараюсь по-
мочь всем. Полагаю, что 

мой опыт будет полезен 
в профсоюзной деятель-
ности. Уверен, юрист, не-
зависимо от того, чью сто-

Телефон правового инспектора 
профкома: +7 (47 241) 9-54-70.

рону он представляет, ра-
ботодателя или работни-
ка, должен руководство-
ваться законом. 


