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Дорогие друзья!
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа поздравляет вас 

с чудесным праздником — Новым годом! 
Новых стремлений и открытий, удачных стартов и больших побед, успешных результатов! Пусть гряду-

щий год подарит массу возможностей, идей и удач, пусть каждый день будет днём профессионализма и 
значительных достижений. Стабильности, любви и понимания вам и вашим близким, истинного уваже-
ния и высокого достатка.

Пусть 2019 принесет вам только счастливые мгновения, позитивное настроение и успех, пусть он ста-
нет для всех нас добрым и счастливым!!!

Новогоднее созвездие лебединских звёзд
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают,
Значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?

Владимир Маяковский.

Стихотворение «красного бунтаря», строки из которого вы-
несены в эпиграф, написано в 1914 году, но классик, он и есть 
классик – его слова остаются актуальными многие десятилетия.  
Сегодня речь не о бездушных светилах, а о людях, звезды ко-
торых регулярно зажигаются на Лебединском ГОКе два раза в 
год, на День металлурга и на корпоративном собрании по ито-
гам года. Именно здесь человек, вложивший душу в свою рабо-
ту или в общественную деятельность, приносящий пользу свое-
му родному предприятию и региону в целом, чувствует себя на-
стоящей звездой.

-Очень-очень приятно, эта награда – самая ценная для меня. 
Я знал Виталия Фёдоровича лично, работал под его руковод-
ством. Считаю, что премия его имени, присуждённая мне – сви-
детельство того, что я чему-то научился у этого большого чело-
века, крупного специалиста, гения инженерной мысли, - ска-
зал ведущий специалист ремонтно-механического управления 
Павел Соловьёв, обладатель первой в истории комбината пре-
мии имени В.Ф. Щупановского, бывшего технического директо-
ра комбината, Почётного гражданина Губкинского городского 
округа.

В этот тёплый, душевный вечер звёздами на лебединском 
небосклоне зажглись имена почти 100 работников комбината и 
дочерних обществ. Чествовали их в 19 номинациях.
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- Сегодня я очень рад приветствовать целое созвездие 

работников вашего славного комбината, – отметил, по-
здравляя собравшихся, губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко. Он поблагодарил ветеранов и ны-
нешних работников предприятия за огромный вклад в 
развитие Губкинско-Старооскольского региона и всей на-
шей области, которая в этом году отмечает 65 лет со дня 
образования. Евгений Степанович также поблагодарил 
руководство Металлоинвеста за эффективное управле-
ние, высокие показатели и вклад компании в социально-
экономическое развитие Белгородчины.

Губернатор вручил Почётные грамоты генеральному директору компании Андрею Варичеву и управляю-
щему директору Лебединского ГОКа Олегу Михайлову.

Собравшихся также поздравил глава администрации Губкинского 
городского округа Анатолий Кретов. Он наградил лебединцев, актив-
но способствующих процветанию родного города. 

Семь человек удостоены Почётных грамот Белгородской област-
ной организации горно-металлургического профсоюза России.

- Мне всегда приятно бывать на Лебединском ГОКе: доброжела-
тельная атмосфера, очень ответственный, работящий, сплочённый 
коллектив. Сегодня поощрение от профсоюза получили разные люди: 
профгрупорги,  молодёжные активисты, спортсмены и т.д. – кроме 

того, что они проявили себя в каком-либо качестве, все вместе они сработали на укрепление наших про-
фсоюзных рядов, - подчеркнул председатель организации Лотт Адамов.

«Признанием года» стала благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина коллек-
тиву Лебединского ГОКа за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в производственной дея-
тельности.

Звёздную плеяду «Заслуженных работников Лебединско-
го ГОКа» в этом году пополнили Василий Лихушин, механик 
участка обогатительной фабрики, и Александр Проскурин, 
заместитель коммерческого директора.

«Событием года» признан пилотный проект по развити-
юна Лебединском ГОКе Бизнес-Системы Металлоинвеста, а 
также внедрение системы SAP, что является очередным ша-
гом на пути комплексной трансформации компании. Управ-
ляющий директор комбината Олег Михайлов подчеркнул, 
что в этом году даже появилась новая профессия – «навига-
тор Бизнес-Системы».

В номинации «Лучшее подразделение года» победил кол-
лектив автотракторного управления, отметивший в уходящем году 40-летие со дня образования.

- В подразделении трудится 670 человек: водители больше-
грузных автосамосвалов, машинисты бульдозеров, технологи, 
механики, электрики, диспетчерский персонал… Каждый из них 
внёс свою лепту в наш общий успех, - с гордостью отметил на-
чальник АТУ Дмитрий Агафонов.

Награды вручали управляющий директор комбината Олег Ми-
хайлов и профсоюзный лидер лебединцев Борис Петров. Они поже-
лали работникам ГОКа всего самого хорошего в наступающем году.

По традиции, на сцену были приглашены 24 человека, чьи имена 
занесены на Галерею почёта Лебединского ГОКа, поздравляли и «Ле-
бединскую семью года». Кстати,  победителям в этих двух номинаци-
ях профсоюз вручил сертификаты на ужин в ресторане «Лебедь».
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Особое внимание уделили ветеранам комбината, среди которых 

осталось совсем немного тех, кто помнит первый взрыв, кто стоял у 
истоков нашего предприятия. Тем ценнее каждая минута общения с 
ними.

- Счастлив, что дожил до этих дней, - признался 92-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Владимир Семёнович Волога, один 
из первых профсоюзных активистов, - и я горд, видя, каким стал наш 
комбинат. Не зря мы с ребятами старались…

Также награды вручались в номинациях «Результат года», «Дости-
жение года», «Успех года» и т.д. Признание получили и «Молодёж-
ный лидер года», «Спортсмен года», «Талант года»… Не забыли ни во-
лонтёров, ни людей, занимающих активную гражданскую позицию в общественной работе, ни надёжных 
партнёров предприятия, ни юбиляров…В заключение торжества единогласно было принято решение обра-
зовать «Созвездие Лебединского ГОКа». 

- Сегодняшний праздник – «живое» подтверждение нашего 
корпоративного единства. Думаю, мы должны возродить нечто 
подобное у себя в подразделениях,- поделился впечатлениями-
Олег Николаев, шлифовщик, председатель профкома механоре-
монтного цеха управления производства запасных частей.

Праздничное настроение мастерски поддерживали творческие 
работники ЦКР «Форум».Нужно отметить, что среди артистов не-
мало лебединцев, ставших буквально за несколько последних лет, 
когда комбинат обратил особое внимание на поддержку творче-
ских работников, настоящими звёздами губкинской эстрады. 

- Люди заслужили 
этот замечательный праздник -  не смотря на сложности, ком-
бинат справился с производственным заданием. Не случайно 
наши высокие гости отмечали весомый вклад Лебединского 
ГОКа в общую копилку Металлоинвеста. Люди видят стабиль-
ность, обеспеченную на многие годы, есть работа, зарплата. 
Это – главное, - прокомментировал председатель профорга-
низации Лебединского ГОКа Борис Петров.

В 2018 году профорганизация Лебединского ГОКа призна-
на победителем конкурса Белгородского областного объеди-
нения организаций профсоюзов «Лучшая первичная профсо-
юзная организация года и её лидер» среди профорганизаций 
производственной сферы с численностью более 500 человек. 
Это стало основанием для занесения имени Бориса Петрова в Белгородскую  Книгу Почёта с размещением 
его фотографии на областной Аллее Трудовой Славы в номинации «Лучший работник общественной орга-
низации Белгородской области».

- Профсоюзная организация Лебединского ГОКа – крупнейшая в регионе. Здесь налажено взаимопо-
нимание и тесное сотрудничество с работодателем, с коллегами, с властями всех уровней. Организация 

постоянно развивается, проводит множество мероприятий, конкурсов, во-
влекая огромное количество людей разного возраста. Это - наш профсоюз-
ный авангард, - подчеркнул председатель Белгородской областной органи-
зации ГМПР Лотт Адамов.
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Профорганизация Лебединского ГОКа –обладатель премии 
«Медиалидер- 2018»

Престижную награду получила профсоюзная организация Лебедин-
ского ГОКа – диплом за третье место в международном конкурсе кор-
поративных СМИ «Медиалидер - 2018».

Профком комбината отправил на суд жюри презентацию о бло-
ге организации на городском портале Губкин сити (http://gubkin.city/
users/154/). В нём размещаются материалы, рассказывающие о дея-
тельности профорганизации и людях, принадлежащих к ней. Блог заре-
гистрирован в октябре 2016 года и сейчас в нём размещено более 200 
материалов. Рейтинг блога – самый высокий на портале.

- Информация – ресурс развития профсоюза. Для привлечения вни-
мания аудитории наравне с общепринятыми формами коммуникации, 
такими, как стенды, информлистки, плакаты и т.п., мы развиваем своё присутствие в интернет – простран-
стве. И очень приятно, что наша работа в этом направлении получила высокую оценку профессионалов, 
- прокомментировал председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров.

Новый год – праздник профсоюзный
Как и в прошлом году, новогодние утренники для детей ле-

бединцев пройдут в Губкине и в Старом Осколе в нескольких 
учреждениях культуры. В Губкине это: Театр для детей и мо-
лодёжи -  утренники состоятся в легкоатлетическом манеже 
СК «Горняк»,центры культурного развития «Форум», «Строи-
тель» и «Лебединец». В Старом Осколе задействованы пло-
щадки ООО «Аркада», центра культурного развития «Горняк» 
и Центра молодёжных инициатив, где детские праздники про-
ведут творческие работники ДК «Комсомолец».Закуплено 5 
тысяч 860 билетов. После представления каждый ребёнок по-
лучит от профсоюза шоколадку «Белочка». На информацион-
ных стендах  развешаны объявления, и лебединцы могут вы-

брать удобное для посещения учреждение культуры и время. Пригласительные билеты можно получить в 
цехкомах по месту работы.

Также сладкие подарки закуплены для детей с ограни-
ченными возможностями. Профсоюзные лидеры подраз-

делений и дочерних обществ развозят их по домам, с тем, 
чтобы вручить сундучки со сладостями лично в руки 

каждому ребёнку.
- Кажется, малость, новогодний подарок, а на са-
мом деле это очень приятно. Наша семья благо-

дарна профсоюзной организации за внимание 
и поддержку! – Сказала Оксана Курчина, ма-

шинист крана УПЗЧ. Её сын Вадик страда-
ет редким заболеванием, семья жи-

вёт надеждой на выздоровление – в 
следующем году мальчику пред-

стоит сложная операция. Зага-
дываем новогоднее желание: пусть у него и других деток всё будет хорошо!!!

Счастливого Нового года!!!
Всем нам!!!


