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Коллективный договор принят!
23 декабря на Лебединском ГОКе подписан коллективный договор на 2020-2022 годы.

Этому событию предшествовала большая работа: были про-
работаны и подготовлены документы, опубликован отчёт о вы-
полнении совместных обязательств работодателя и работни-
ков комбината по существующему коллективному договору за 
10 месяцев текущего года, проведены собрания в коллективах 
подразделений Лебединского ГОКа и дочерних обществ. В ходе 
обсуждений поступило более 80 предложений, охватывающие 
все направления жизни комбината: это и охрана труда, и дет-
ский отдых, и социальная сфера… Все предложения раздели-
ли на категории, систематизировали, исключили повторы. В ре-
зультате к рассмотрению принято 52. Они будут направлены ру-

ководству Металлоинвеста для дальнейшей проработки.
В новом коллективном договоре сохранены все льготы и гарантии предыдущего. Среди улучшений 

нужно отметить следующие: минимальный размер заработной платы не может быть ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в Белгородской области, предусмотрена ин-
дексация заработной платы, кроме этого, стороны догово-
рились, что будут разработаны положения о помощи участ-
никам локальных конфликтов и о сохранении рабочих мест 
для призванных в ряды Российской армии.

Коллективный договор подписан на конференции предста-
вителей трудового коллектива комбината в актовом зале зда-
ния управления. Подписи под документом поставили управля-
ющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов и предсе-
датель профсоюзной организации комбината Борис Петров.

Производство – это искусство!
20 декабря лебединцы подвели ито-

ги года. Праздничное мероприятие со-
стоялось в ЦКР «Форум». 2019-й был 
годом театра, в соответствии с этим и 
была выстроена драматургия новогод-
него вечера. Были здесь и сценаристы, 
и режиссёры, и, конечно, большое ко-
личество артистов, подаривших зрите-
лям праздничное настроение. Одна-
ко главным действующим лицом были 
и остаются люди, славный коллектив 
ведущего предприятия отрасли, по-
дошедшего к завершению производ-
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ственного года с новыми свершениями и 
трудовыми победами.

В первую очередь отдали должное 
ветеранам, которые положили начало 
славной эпохе разработки Лебединско-
го месторождения: торжественную  це-
ремонию открыла номинация «Знаме-
нательная дата года» - 60-летие добычи 
первой тонны руды. Под знаковую пес-
ню «Лебединцы, вперёд!» управляю-
щий директор Олег Михайлов и председатель профсоюзного комитета Борис Петров вручили перво-
проходцам памятные подарки.

В номинации «Признание года» награды получили обладатель звания «Заслуженный работник компа-
нии Металлоинвест» коммерческий директор комбината Игорь Лямкин, а также обладатели звания «За-

служенный работник Лебединского ГОКа» главный техно-
лог завода ГБЖ Юрий Крымов и взрывник дренажной шах-
ты Александр Миронов. 

Событием года признан выпуск 200-миллионной тон-
ны концентрата с массовой долей железа более 70%. Же-
лезный аргумент в пользу победителей - коллектива обо-
гатительной фабри-
ки. Лучшим подраз-
делением по итогам 
второго полугодия 
2019 года  призна-
на фабрика окомко-
вания.

- Роль профсоюза в общей победе довольно весома. В первую 
очередь, это обеспечение безопасного труда, второе - консолида-
ция коллектива и нацеливание на выполнение плана, и третье – 
создание условий для полноценного отдыха и проведения инте-
ресного досуга. Мы – вместе, мы одна семья, - подчеркнул председатель профкома ФОК Николай Юрин.

Премию имени В.Ф. Щупановского в этом году получил Александр Богатырёв, начальник отдела 
конструкторско-технического управления. В номинации «Профессионал года» награды получили Андрей 
Воловодов, машинист бульдозера автотракторного управления, участник Международного чемпионата 
операторов техники «Четра», и победители корпоративного этапа конкурса профмастерства Металлоин-
веста водитель АТУ Алексей Богачёв и водитель УГП Антон Голицын.

Чествовали и лебединскую «Семью года» - супругов Михайловых, активных участников спортивной и об-
щественной жизни комбината: Татьяну, оператора пульта управления  рудоуправления, и Александра, маши-
ниста конвейера обогатительной фабрики,  воспитывающих двух дочерей: Полину и Ксению. Профсоюзный 
комитет по традиции подарил семейству  сертификаты на посещение ресторана  детского кафе гостиничного 

комплекса «Лебедь».
Для каждого выдающе-

гося лебединца нашлась 
своя ниша. Врачи и соци-
альные работники были от-
мечены в номинации «За-
бота года», энтузиасты тех-
нической мысли нашли 
свои награды в номинации 
«Инициатива года». Так-
же были награждённые в 

Олег Михайлов, управляющий директор 
Лебединского ГОКа, депутат  Белгородской 
областной Думы:

- Наше производство я бы сравнил с 
большим симфоническим оркестром: каж-
дый музыкант должен досконально знать 
свою партию и исполнять её виртуозно. И 
только тогда зазвучит настоящая музыка, 
будут новые высоты и новые достижения. 
Главное, чтобы это было достигнуто безо-
пасно и с хорошим настроением.
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номинациях «Резуль-
тат года», «Идея года», 
«Достижения года» и 
т.д. Грамоты и награ-
ды получили лучшие 
работники,спортсмены, 
таланты, молодые ли-
деры, все те, кто каж-
дый день делает своё 
родное предприятие современнее и краше – успешно воплощает в 
жизнь мечту первопроходцев.

В номинации «Юбилеи года» отмечены коллективы управления 
железнодорожного транспорта, отпраздновавший 40-летие подраз-

деления, рудоуправления и дробильно-сортировочной фабрики (по 60 лет), а также профсоюзная орга-
низация Лебединского ГОКа, полувековой юбилей которой был широко отмечен в уходящем году.

ДСФ – дорога длиною в жизнь
Дробильно-сортировочной фабрике Лебединско-

го ГОКа исполнилось 60 лет. Торжество по поводу 
празднования славной даты состоялось 18 декабря 
в ЦКР «Лебединец». На него прибыли руководители 
и представители всех подразделений комбината, ве-
тераны ДСФ, нынешние работники, большое количе-
ство которых за свой добросовестный труд были на-
граждены  Почётными грамотами и благодарностя-
ми руководства комбината, города и самой фабрики. 

От имени управляющего директора Лебедин-
ского ГОКа коллектив фабрики поздравил испол-
няющий обязанности директора по социальным вопросам комбината Андрей Замула.

Заместитель председателя профсоюзного комитета Юрий Романов подчеркнул, что именно  с 
дробильно-сортировочной фабрики 60 лет назад начался коллектив комбината, что традиции, заложен-

ные первопроходцами живы и сегодня. В подарок от профсою-
за коллектив получил 6 СВЧ-печей, которые будут установлены 
в местах приёма пищи рабочими. Юрий Васильевич вручил По-
чётные грамоты ГМПР активистам профсоюзного движения. В 
их числе неосвобождённый председатель профкома ДСФ Олег 
Бовт. Коллектив фабрики на сегодняшний день составляет 284 
человека, 279 из них являются членами ГМПР.

На фабрике сложился дружный сплочённый коллектив, здесь 
царит особенный дух взаимовыручки, неповторимая, почти семей-
ная атмосфера.Фабрич-
ные спортсмены и талан-

ты участвуют во всех мероприятиях комбината, нередко занимают в 
них призовые места.

- Вся работа команды фабрики направлена на выпуск качествен-
ной продукции в соответствие с планом производства. Высокие по-
казатели достигаются тяжёлым трудом. Я с огромным уважени-
ем отношусь к нашему коллективу, к ветеранам. От души поздрав-
ляю всех с нашим общим юбилеем, желаю здоровья и энергии для 
новых достижений, финансовой стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне! – Резюмировал начальник ДСФ Алексей Михайлов.

Профсоюзный лидер комбината 
Борис Петров:
- Этот год вошёл в историю и как юбилей-

ный, и как год новых побед. Исходя из того, 
что производство постоянно инвестирует-
ся, обновляются его мощности, комбинат 
ждут отличные перспективы. Пусть 2020 
станет для всех нас счастливым!
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Безопасный труд - выбор профессионалов
17 декабря в актовом зале ФОК состоялся конкурс среди руководителей 

среднего звена на знания в области охраны труда и промышленной безопас-
ности. Конкурс организован совместно администрацией и профкомом ФОК. 
Цель конкурса обозначил начальник хозяйственной службы и одновре-
менно заместитель профкома фабрики Алексей Левченко:

- Сегодня нам необходимо понять, на каком уровне находятся зна-
ния мастеров в данном направлении - этот конкурс, так сказать, развед-
ка боем, нужно оценить ситуацию и разработать дальнейшую стратегию.

Конкурс проходил в три этапа. Первый – тестирование, нужно было от-
ветить на 59 вопросов, касающихся не только охраны труда и промбезопас-
ности как таковых, но и различных аспектов производственной деятельно-
сти, тех, что входят в компетенцию мастера, в том числе нюансов бизнес-
системы,  ставшей неотъемлемой частью рабочего процесса. В создании те-

ста приняли участие главные и ведущие специалисты фабрики, он основан на нормативной документации и жиз-
ненных примерах, то есть максимально приближен к работе производственников среднего звена. Далее нужно 
было выполнить два практических задания: правильно заполнить наряд-задание и наряд-допуск. Для выполнения 
заданий отводилось определённое время.

Алексей Акимов, мастер участка обожжённых 
окатышей, на комбинате работает 12 лет: 

- Знать всё – невозможно, но стремиться узнать 
как можно больше – это по силам каждому. Считаю, 
что этот конкурс поможет решить некоторые про-
блемы производственного травматизма, его можно 
расценить, как одно из слагаемых большой разно-
сторонней работы. 

Наградной фонд для победителей сформирован из профсоюзного 
бюджета: за первое место – пять тысяч рублей, за второе – четыре тыся-
чи и за третье – три тысячи. Премия для самого молодого участника со-
ставила три тысячи рублей.

Итоги конкурса таковы: первое место занял Роман Черных, мастер по 
обслуживанию электроэнергетического  оборудования, на втором – один 
из самых опытных мастеров ФОК Николай Акимов, мастер участка обжига №2, третье место по количеству набранных 
баллов присуждено Сергею Лапко, мастеру кранового участка цеха по обслуживанию механического оборудования.  
Его коллега Константин Бранчуков, мастер того же участка, признан лучшим молодым сотрудником. 

Прекрасные мгновения с #АРТ-ОКНО…
Декабрь для лебединцев – традиционно  месяц подарков от АРТ-окна: 

с первых чисел и практически до конца месяца организованы экскурсион-
ные туры в Белгородский  художественный музей на выставку шедевров 
русской живописи, а также - представления прославленных российский 
коллективов, в этом году состоялся гала-концерт артистов Государствен-
ного академического Мариинского театра. 

Председатель профкома управления технического контроля Вален-
тина Стёпкина отметила важность культурной миссии, которую взял на 
себя фестиваль АРТ-окно:

- Эти события стали неотъемлемой частью культурной жизни всей 
Белгородчины. Они создают определённый эмоциональный фон: мы чувствуем себя причастными к высокому 
мировому искусству.

Напомним, что благотворительный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» учредил фестиваль искусств АРТ-окно в 2017 году. В 
текущем году командой фестиваля было принято решение развивать про-
ект в формате культурой платформы, основа программы которой - проек-
ты в области культуры,  способствующие развитию территорий присутствия 
компании Металлоинвест. Ежегодно команда платформы реализует более 
200 профессиональных и зрительских культурных мероприятий.


