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Коллективный договор продлен

На основании предло-
жения двусторонней ко-
миссии по ведению кол-
лективных переговоров 
по подготовке проекта 
Коллективного догово-
ра работодатель и про-
фсоюзный комитет пер-
вичной профсоюзной 

организации ОАО «Ле-
бединский ГОК» горно-
металлургического про-
фсоюза России (ГМПР), 
действующей от имени 
работников комбината 
решили:

1. Продлить действие 
Коллективного дого-
вора, заключенного на 
2020-2022 годы, сро-
ком на три календар-
ных года — по 31 дека-
бря 2025 года включи-
тельно.

2. Коллективные пе-
реговоры по подготовке 
проекта нового Коллек-
тивного договора и его 
заключению провести в 
сентябре 2025 года.

18 декабря в 11:40 с 
брикет-прессов трёх уста-
новок по производству 
ГБЖ вышла 55-милли-
онная тонна продукции. 
Примечательно, что циф-
ра совпала с 55-летним 
юбилеем комбината.

За рекордом стоит 
труд многих специали-
стов. В каждой смене ра-
ботают порядка 40 чело-
век: мастера, газовщи-
ки шахтной печи, аппа-
ратчики химводоочистки, 
машинисты конвейеров, 
слесари-ремонтники, КИ-
Повцы, электромонтёры 
и другой технологический 
персонал.

В п е р в ы е  
брикеты на 
ЦГБЖ-1 по-
лучены в мае 
1999 года. С 
тех пор мно-
гое измени-
лось – в работу 
запущены ещё 
две установки, 
большей мощ-
ности. Специ-

Есть 55-я!
алисты заво-
да провели не-
сколько рекон-
струкций и усо-
вершенствова-
ли технологию.

- Ряд идей, 
многие из ко-
торых предло-
жили сотруд-

ники завода, позволи-
ли нам превысить про-
ектную мощность на 
10% — а это, на минуточ-
ку, 400 тысяч тонн брике-
тов! — Отмечает началь-
ник службы оперативно-
го управления производ-
ством ЗГБЖ Александр 
Панарин.

Добавим, что на се-
годняшний день брике-
ты железной руды, вы-
пущенные на Лебедин-
ском ГОКе, являются са-
мой востребованной 
продукцией в линейке 
железорудного сырья 
для металлургии. 

55 – ЭТО ТОЛЬКО РАСЦВЕТ!
Лебединцы подвели итоги 
юбилейного года.

14 декабря лучшие ра-
ботники были приглаше-
ны в Губкинский театр для 
детей и молодежи, кото-
рый в этом году был ре-
конструирован при по-
мощи управляющей ком-
пании «Металлоинвест». 
2022 год для комбината 
особенный - юбилейный, 
пятьдесят пятый.

- Необходимо пом-
нить о том, что Лебедин-
ский ГОК – это флагман от-
расли, это – 55 лет трудо-
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вых побед и достижений, 
которыми гордится наша 
страна, - отметил первый 
заместитель генерального 
директора - директор по 
производству компании 
«Металлоинвест» Алексей 
Кушнарёв. – И сегодня от 
всех нас зависит, как будет 
жить ГОК, город Губкин 
далее, - развивая и сохра-
няя наши ценности, кото-
рые не взялись ниоткуда, 
а наработаны поколения-
ми горняков. Мы и далее 
должны быть лидерами в 

горно-металлургической 
отрасли и задавать тон.

Почётное звание «Че-
ловек года Лебединского 
ГОКа» получили 8 сотруд-
ников. Заместитель на-
чальника дренажной шах-
ты Сергей Коржов и глав-
ный горняк предприятия 
Виталий Мельников при-
знаны победителями в но-
минации «Качество», ма-
шинист экскаватора рудо-
управления Виталий Гай-
дин и ведущий инженер 
управления экологии и 
охраны окружающей сре-
ды Людмила Горожанки-
на – в номинации «Разви-
тие», машинист тепловоза 
управления железнодо-
рожного транспорта Игорь 
Дорошев и главный инже-
нер обогатительной фа-
брики Евгений Герасимен-
ко – в номинации «Пар-

тнёрство», а в номина-
ции «Забота» обладателя-
ми звания «Человек года» 
стали  ведущий инженер 
управления по производ-
ству запасных частей Элла 
Поданёва и председатель 
профкома Дробильно-
сортировочной фабрики 
Олег Бовт, мастер участка.

По итогам второго по-
лугодия лучшими подраз-
делениями Лебединско-
го ГОКа стали: буровзрыв-
ное управление (началь-
ник подразделения Сер-
гей Гладких) и Центр ТОиР 

БВУ (начальник Сергей 
Карапузов, председа-
тель профкома БВУ 
Алексей Мочалов). Им 
вручён памятный приз 
и диплом.

6 лебединцев по-
лучили Благодарности 
главы администрации 
Губкинского городско-
го округа Михаила Ло-
базнова. 24 человека – 
сертификаты о занесе-
нии на Галерею почё-
та Лебединского ГОКа, 

установленную в центре 
Губкина.

В номинации «За пре-
данность комбинату» че-
ствовали ветеранов лебе-
динского производства. 
К ним, в первую очередь, 
обратился Юрий Романов, 
заместитель профоргани-
зации Лебединского ГОКа:

- Вы заложили осно-
вы нашего предприя-
тия, наши славные тради-
ции. Мы всегда рады ви-
деть вас и оказать необ-
ходимую помощь. В но-
вый 2023 год мы входим 
в сложных условиях, но, 
знаю, надежда и вера 
сплотят нас ещё больше, 
и мы сможем преодолеть 
все трудности, которые 
встанут на нашем пути!

Награды также полу-
чили: «Молодёжный ли-
дер года» - Сергей Попов, 

слесарь по ремонту авто-
мобилей Центра ТОиР ав-
тотракторного управле-
ния, «Общественный ли-
дер года» - Евгений Ле-
довских, начальник хозяй-
ственной службы управ-
ления железнодорож-
ного транспорта, и Ан-
дрей Хворов, ведущий 
специалист по общим 
вопросам Дробильно-
сортировочной фабрики, 
«Лучший внешний пар-
тнёр» - коллектив обще-
ства «Промтехмонтаж».

Работников комбина-
та поздравили замести-
тель губернатора Белго-
родской области Дми-
трий Гладский, председа-
тель Совета депутатов Губ-
кинского городского окру-
га Галина Колесникова, 
Юлия Мазанова - заме-
ститель генерального ди-
ректора по устойчивому 
развитию и корпоратив-
ным коммуникациям ком-
пании «Металлоинвест», 
Андрей Белышев, заме-
ститель генерального ди-
ректора по организацион-
ному развитию и управ-
лению персоналом ком-
пании «Металлоинвест», 
Елена Шахова - главный 
бухгалтер компании Ме-
таллоинвест – управляю-
щий директор компании 
«Металлоинвест – корпо-
ративный сервис».

Стабильности и благо-
получия пожелал лебе-
динцам управляющий ди-
ректор комбината Алек-
сандр Токаренко:

- Мы приняли важные 
ценности компании, что-
бы качественно изменить 
нашу жизнь к лучшему. Но 
для этого нам нужно, пре-
жде всего, трудиться: вы-
вести на проектную мощ-
ность ЦПТ и получить пла-
нируемый эффект. Уверен, 
наш коллектив готов дать 
достойный ответ всем вы-

зовам современности.
Собравшихся поздра-

вил епископ Губкинский 
и Грайворонский Софро-
ний.  Он наградил юби-

лейным памятным знаком 
к десятилетию возрожде-
ния Белгородской митро-
полии Алексея Кушнарё-
ва и Юлию Мазанову, от-
метив при этом огромный 
вклад компании «Метал-
лоинвест» в развитие го-
рода Губкина.

Окончание. Начало на стр. 1
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Порядка 40-ка человек 
получили награды раз-
личного уровня на меро-
приятии, посвящённом 
итогам уходящего произ-
водственного года в ООО 
«Рудстрой».Торжествен-
ный вечер прошёл в Ма-
лом зале ЦКР «Форум», в 
Губкине.

На сцену поднимались 
рабочие, мастера, руко-
водители производствен-
ных и социальных служб. 
Все они – люди, для ко-
торых Ценности Метал-
лоинвеста - Забота, Каче-
ство, Развитие, Партнёр-
ство – не просто слова, а 
точка опоры в работе и в 
жизни. Благополучие на-
шего края тесно связано 
с Лебединским ГОКом и 
компанией «Металлоин-
вест». Благодаря их под-
держке воплощаются 
смелые идеи и решают-
ся многие текущие про-
блемы, развивается ин-
фраструктура и социаль-
ная сфера. То же касается 
и Железногорска Курской 
области, где работает 
Михайловский ГОК име-
ни Андрея Владимирови-
ча Варичева, а также со-
седей и партнёров - Ста-
рого Оскола и ОЭМК име-
ни Алексея Алексееви-
ча Угарова. Все эти точки 
на карте России связыва-
ет между собой не толь-
ко УК «Металлоинвест», 

В Рудстрое поощрили лучших работников года

но и ООО «Рудстрой», ко-
торый трудится на всех 
названных объектах, со-
зидая производственные 
структуры, тем самым 
способствуя развитию го-
родов присутствияуправ-
ляющей компании.

Поздравил собравших-
ся директор по проект-
ному управлению ООО 
«Рудстрой» Самир Ис-
кендеров. Он перечислил 
объекты, на которых в те-
чение года трудились спе-
циалисты общества и под-
черкнул, что вся работа 
проведена ими на высо-
чайшем профессиональ-
ном уровне. Он поблаго-
дарил коллектив за труд 
и наградил победителей 
корпоративного конкурса 
«Человек года-2022».

Обладателями почёт-
ного звания стали: в но-
минации «Забота» - Еле-
на Патока, главный спе-
циалист по охране тру-
да, промышленной без-
опасности и окружаю-
щей среды управления 
ОТ, ПБ и экологии аппа-
рата управления (г. Же-
лезногорск); в номина-
ции «Качество» - Влади-
мир Синдеев, слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций производственного 
комплекса; в номинации 
«Развитие» - Евгений Ка-
нищев, начальник участ-
ка специализированных 

работ (г. Губкин); в но-
минации «Партнерство»  
- Ольга Акинина, началь-
ник отдела производ-
ственного управления (г. 
Губкин). 

- Каждый из этих лю-
дей достоин самых вы-
соких званий, это акти-
висты, неравнодушные 
люди, специалисты вы-
сокого уровня. И очень 
приятно, что в большин-
стве своём это – моло-
дые люди, значит 
у нас, как у коллек-
тива, впереди от-
личные перспек-
тивы, - отметила 
председатель про-
форганизации Руд-
строя Ирина Рудо-
манова. 

Также состоя-
лось вручение ме-
далей Металлоин-
веста за активное 
участие и большой 
личный вклад в ре-

ализацию инвестицион-
ного проекта«Техническое 
перевооружение ДОК в 
АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева».

Управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа 
Александр Токаренко-
поздравил строителей с 
наступающим Новым го-
дом, пожелал здоровья, 
мира, добра, процвета-
ния и дальнейшей пло-
дотворной работы.
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Новый год – придёт!

В этом году любимый 
новогодний праздник 
детворы возвращается - 
профком Лебединского 
ГОКа организует детские 
утренники. Заключены 
договоры с учреждени-
ями культуры в городах 
Губкин и Старый Оскол.

- Мы не можем лишить 
детей праздника, - отме-
тил председатель профко-
ма Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров. – Даже в пан-
демию мы находили ре-
шения, как отметить Но-
вый год: проводили кон-
курсы новогодних рисун-
ков и торжественные на-
граждения на откры-
том воздухе. В этом году 
утренники пройдут в тра-
диционном формате. Ар-
тисты соскучились по сво-
им маленьким зрителям и 
готовят настоящие сказоч-
ные представления.

Закуплено четыре тыся-
чи семьсот пригласитель-
ных билетов: в губкинские 
ЦКР - «Форум», «Строи-
тель», «Лебединец», и ста-
рооскольские - «Горняк», 
«Молодёжный» и ЦМИ, 
где временно работает 
ЦКР «Комсомолец». 

Пригласитель-
ные билеты на 
утренники выда-
ют председате-
ли цехкомов под-
разделений и до-
черних обществ 
комбината.

***
В цеховых 

профорганизаци-
ях началась вы-
дача новогодних 
подарков от про-
фкома Лебедин-
ского ГОКа работ-
никам, воспиты-

вающим детей с особен-
ностями развития. На се-
годняшний день на учёте 

состоит 109 таких ребяти-
шек различного возраста, 
их родители трудятся в 14 
подразделениях и 2 «доч-
ках» комбината. Наборы 
шоколадных конфет вру-
чаются ежегодно, обыч-
но профсоюзные лидеры 
отвозят их в семьи, высту-
пая в роли Дедов Моро-
зов. В этом году, исходя их 
неблагополучной эпиде-
миологической обстанов-
ки, было принято реше-
ние вручить подарки ма-
мам и папам на работе. 

Так, в обществе «Руд-

строй» 19 и 20 де-
кабря были вру-
чены сладкие на-
боры родителям 
8 детей. Предсе-
датель комиссии 
по работе сре-
ди женщин про-
фкома Лебедин-
ского ГОКа Ири-
на Рудоманова 
поблагодарила 
самоотвержен-
ных людей, осо-
бенно мам, со-
вмещающих не-
лёгкую долю воспитания 
особенного ребёнка и от-
ветственное отношение к 
работе.

- Как правило, родите-
ли в таких семьях очень 
рады проявлению вни-
мания со стороны соци-
ума, они с благодарно-
стью принимают 
любую поддерж-
ку. В этом году в 
обществе «Руд-
строй» было при-
нято совместное 
с администраци-
ей решение о вы-
плате им матери-
альной помощи, 
- рассказала Ири-
на Михайловна.

***
7 декабря в 

официальном па-
блике профкома в 
ВКонтакте https://

vk.com/public211146982 
стартовал новогодний 
онлайн конкурс ретро-
фотографий «Под ёлоч-

кой».
У ч а с т н и -

ки присылают 
свои детские 
н о в о год н и е 
фотографии с 
весёлой под-
писью. В на-
стоящий мо-
мент опубли-
ковано около 

150 постов. 
Приём фотографий за-

канчивается 30 декабря, а 
итоги будут подведены по-
сле новогодних каникул.


