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Высокая благодарность за труд
Коллектив Лебединского ГОКа за достигнутые трудовые 

успехи и высокие показатели в производственной деятельности 
отмечен благодарностью президента России Владимира Путина. 
Государственную награду управляющему директору предприятия 
Олегу Михайлову вручил губернатор  Евгений Савченко. Событие 
состоялось 20 сентября в Доме правительства Белгородской 
области на торжественной церемонии чествования отличившихся 
жителей региона.

- Вклад каждого лауреата в созидание главных определяющих 
эпоху символов экономического, общественного пространства 
малой родины бесценен, – отметил губернатор. – Это результат 
огромной самоотдачи, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, 
преданности, любви к профессии, людям и Белгородчине.

Металлу – быть!
Более 400 работников Лебединского ГОКа и Руд-

строя отмечены корпоративными медалями «За реа-
лизацию крупного инвестиционного проекта «Метал-
лоинвест». Первыми, ещё в начале августа, награды 
получили представители третьего комплекса завода 
горячебрикетированного железа. 

- Это знаковый и радостный момент,  меня перепол-
няют эмоции, - поделился впечатлениями награждён-
ный Сергей Громов, начальник цеха ГБЖ-3 Лебединско-
го ГОКа.  – Воплощение столь грандиозного проекта – это 

достижение всей 
многотысячной 
команды Метал-
лоинвеста. 

Награды вручали директор по персоналу Александр Плешков и 
профсоюзный лидер комбината Борис Петров.

28 сентября состоялось награждение сотрудников общества 
«Рудстрой». На сцену выходили те, кто вложил душу в два основных 
грандиозных проекта Металлоинвеста – возведение обжиговой ма-
шины на Михайловском ГОКе и ГБЖ-3 – на Лебединском.  

 - Поверьте, эти памятные медали достались не просто: своим са-
моотверженным трудом наши сотрудники внесли огромный вклад 
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в развитие компании. И сейчас перед коллективом стоят новые задачи, с которыми, 
я уверен, мы справимся! – Подчеркнул генеральный директор ООО «Рудстрой» Олег 
Коршиков.

- Визитная карточка Рудстроя – качественно и в срок. Коллектив умеет преодолевать 
любые трудности, справляется с самыми сложными объектами. Наша совместная ра-
бота продолжается, - отметил главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартин-
сон.

- Наши сегодняшние герои совершили настоящую трудовую победу, и эти награды 
– абсолютно заслуженная оценка их вклада в развитие компании, - резюмировал про-
фсоюзный лидер Лебединского ГОКа Борис Петров.

День города – любимый праздник!
23 сентября губкинцы отме-

тили День города. Шумный и 
весёлый праздник был напол-
нен различными событиями и 
мероприятиями. Ярким карна-
валом стало торжественное ше-
ствие представителей трудовых 
коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений город-
ского округа. Колонна Лебедин-
ского ГОКа была самой много-
численной – около 2-х тысяч че-
ловек. Впереди неё под торже-

ственный марш шествовал военный духовой оркестр. Флаги Металлоинвеста и Лебединского ГОКа нес-
ли одни из самых передовых тружеников комбината, обладатели медалей ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени: слесарь-ремонтник фабрики окомкования Александр Андреев и машинист насосных 
установок обогатительной фабрики Александр Ширинских.

Впереди колонны – управляющий директор предприятия, депутат Белгородской областной Думы Олег 
Михайлов и профсоюзный лидер лебединцев Борис Петров.

 «ЛГОК: успех и стабильность!», «Мы любим свой город!», «ЛГОК: мы заботимся о благополучии родно-
го края!» – с такими транспарантами двигалась лебединская колонна, рядом с руководителями подразде-
лений шагали профсоюзные лидеры.  Люди шли в замечательном настроении, семьями, с детьми.

Олег Михайлов управляющий 
директор АО «Лебединский ГОК»:

- Комбинат встречает празд-
ник высокими производственны-
ми и финансово-экономическими 
показателями. Коллектив за свой 
труд на благо родной страны по-
лучил благодарность Президента. 
Награждение прошло как раз на-
кануне Дня города. Всем - мира и 
добра!

Борис Петров, профсоюзный 
лидер Лебединского ГОКа:

- Профсоюзная организация не-
отделима от комбината. Мы вме-
сте преодолеваем трудности, вме-
сте празднуем успехи. И своей ра-
ботой стараемся соответствовать 
тем высоким стандартам, кото-
рые приняты на нашем предприя-
тии. Мы стремимся быть впереди 
всех – и у нас это получается!
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В канун Дня города  на традиционном торжественном 

заседании Совета депутатов городского округа чествовали 
лучших людей города, а также предприятия и организации, 
внесших особый вклад в развитие территории. 

Коллектив Лебединского ГОКа был награждён Почётной 
грамотой главы администрации Губкинского городского 
округа Анатолия Кретова. Ещё четверо лебединцев 
отмечены лично.

Звания «Человек года» в номинации «Экономика» 
удостоены: за рациональную организацию работ по отгрузке 
горной массы и совершенствование технологического 
процесса - машинист экскаватора рудоуправления Василий 

Щуров, за вклад в выполнение производственной программы - ведущий специалист автотракторного 
управления Александр Каунов,  за высокий уровень профессионализма и активную наставническую 
деятельность – электрогазосварщик УПЗЧ Александр Ишков.

Теперь и Маша хочет в школу!
- Здесь у нас столпотворенье, это я столпотворю! – Этой задор-

ной песенкой в исполнении Маши, героини любимого мульти-
ка детворы, открылся очередной праздник для первоклашек, ко-
торый профком Лебединского ГОКа ежегодно проводит в нача-
ле учебного года для новоиспечённых школьников – детей ле-
бединцев. 5 сентября акция «В добрый путь, малыш!» прошла 
в 12 раз! Уже выросли и стали студентами те ребятишки, кото-
рые впервые пришли на этот праздник. Тогда ещё он проводился 
только для детей из многодетных семей. Сейчас количество при-
глашённых – более полутысячи человек. Точнее, 580 детей работ-
ников комбината из Губкина и Старого Оскола в этом году пош-
ли в первый раз в первый класс. И почти все они наполнили ЦКР 
«Форум» весёлым гомоном.

- Это очень важный период в жизни каждого ребёнка. Он 
одновременно и сложный и радостный, хлопотный и запоми-
нающийся. Профсоюз, посредством данного мероприятия, по-
могает родителям и детям получить от него как можно боль-
ше положительных эмоций, - уверен председатель профорга-
низации Лебединского ГОКа Борис Петров. 

Кроме того, сохраняется традиция дарить наименее соци-
ально защищённым семьям подарки – в этом году 71 ребё-

нок с ограни-
ченными воз-
можностями 
и из много-
детных семей получил от профкома сертификаты в один 
из детских магазинов.

В представлении приняли участие ведущие детские 
коллективы «Форума». Каждый выход на сцену юных ар-
тистов сопровождался овациями. 

- Очень добрый и яркий праздник! Мы запомним его 
надолго! Спасибо профсоюзу, зарядились положительны-
ми эмоциями! – говорили, выходя из зала зрители: и боль-
шие, и маленькие. 
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«Хозяйский глаз» Андрея Бережнова
Лебединец Андрей Бережнов прошёл 

отраслевой этап конкурса на лучшего 
профгрупорга и занял второе место в своей 
категории. Постановление Центрального 
Совета ГМПР вышло 27 августа этого 
года. Сначала Андрей Владимирович стал 
обладателем почётного звания «Лучший 
профгрупорг» в конкурсе, который в 
течение года проводит профком комбината.  
Кроме этого, он является одним из лучших 
уполномоченных  по охране труда горно-
металлургического профсоюза России. В чём 
секрет успешной профсоюзной работы? В 
неравнодушии и человечности, уверен наш 
герой.

—  Считаю, что это награда не только моя, а всех наших профсоюзных активистов. Так как 
мы работаем на основном производстве, в карьере,  то очень большое внимание уделяем 
охране труда, улучшению условий на рабочих местах. У нас крепкий, надёжный коллектив, 
— прокомментировал свою победу Андрей Бережнов.

Именно на таких людях держится профсоюзное движение: неравнодушных, 
принимающих близко к сердцу любые проблемы рабочего человека.

ПРОФСОЮЗ 
ПРИЗЫВАЕТ!


