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ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

По труду и честь!
- Вашим трудом создаётся 

богатство и могущество нашей 
Родины. На ваших плечах ра-
стёт Губкин, Белгородчина и вся 
страна. Спасибо за ваш труд и за 
уверенность в завтрашнем дне!  
- обратился к лебединцам на 
торжественном собрании в ЦКР 
«Форум» Андрей Варичев, ген-
директор УК «Металлоинвест». 

За большой личный вклад в развитие отрасли  нагрудным знаком «Шахтёрская слава» I степени был на-
граждён Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной думы.

- 2018 год у нас идёт под знаком 60-летия добычи первой тонны руды. Это труд многих поколений. Се-
годня на комбинате работают уже правнуки первопроходцев. Наша с вами сейчас задача, чтобы Лебе-
динский ГОК стал более современным, производительным. Мы должны выпускать самую лучшую в мире 

продукцию и быть самыми эффективными. И всё это мы сделаем 
с вами вместе, дорогие лебединцы, - отметил Олег Юрьевич. 

Профсоюзный лидер комбината Борис Петров, поздравляя 
участников мероприятия, рассказал, что накануне профессиональ-
ного праздника в Москве состоялось награждение победителей 
XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 год. 

- Лебединский горно-обогатительный комбинат признан по-
бедителем в номинации «Развитие персонала». Считаю, что это 
– наша общая победа! Горняки и металлурги - это становой хре-
бет экономики нашего госу-
дарства. Вы держите в руках 
благополучие страны, - под-
черкнул Борис Викторович. 

***
Накануне сотрудников завода ГБЖ, где выпускается настоящий металлургический продукт, поздравил 

управляющий директор комбината:
- Вы – самый передовой кол-

лектив нашего предприятия, вы – 
пример для многих, это тот самый 
сплав мудрости, опыта и молодого 
задора, - отметил Олег Михайлов.

Он призвал коллектив ГБЖ 
встать в авангарде безопасного 
производства, показать пример и 
в этой области, а также к открыто-

Лучшим подразделением по итогам 
первого полугодия уже в третий раз 
стал коллектив ЗГБЖ.

За добросовестный труд и высокие 
достижения отмечены более 300 
работников комбината.
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сти в обсуждении проблем и 
высказывании конструктив-
ных предложений в рамках 
внедряемой на комбинате 
бизнес-системы. Он пояснил, 
что «Фабрика идей» и «Доска 
решения проблем» - доста-
точно мощные инструмен-
ты для тех работников, кото-
рые хотят не только проявить 
себя, но и больше заработать.

Руководитель подразделения Владимир Кондрашкин подчеркнул, что сотрудники завода, как конеч-
ное звено по выпуску продукции, отлично понимают свою ответственность перед всем коллективом ком-
бината и готовы и далее с честью выполнять возложенные на них обязанности. Заместитель председа-
теля профорганизации Юрий Романов также поздравил лебединских металлургов с профессиональным 
праздником. 

Лучшие работники ГБЖ получили грамоты и благодарственные письма администрации Лебединского 
ГОКа, Губкина и Старого Оскола. Отмечены и профсоюзные активисты.

- Меня недавно избрали профгрупоргом, всего полгода назад, но мне очень нравиться эта работа. Лю-
блю помогать людям, - сказал один из награждённых Олег Коротких.

***
На фабрике окомкования, выпустившей в этом году 350-миллионную тонну металлизованных окаты-

шей, и начальник которой, Юрий Калиненко, стал обладателем Почётного звания «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации», торжественное собрание провели главный инженер комбината Виктор 

Мартинсон и заместитель председателя профорганизации Юрий Ро-
манов. 

- Мы всегда стремимся к лучшему, поэтому ставим перед собой 
амбициозные задачи. Такие как, возведение конвейера для достав-
ки руды из карьера, 5-й обжиговой машины, проведение  масштаб-
ной реконструкции производства…- отметил Виктор Николаевич.

Юрий Калиненко предложил сотрудникам фабрики активнее 
включаться в процессы бизнес-системы для реализации нестан-
дартных решений и различных идей с целью улучшения всех сфер 
производственной  деятельности.

- Фабрика окомкования славится своими крепкими династиями, 
это – большая дружная семья. Всем вам крепкого здоровья и беза-
варийной работы, - пожелал окомкователям Юрий Романов.

И здесь передовики производства получили заслуженные награды. Среди награждённых Белгород-
ским обкомом ГМПР - оператор пульта управления и профгрупорг Наталья Власенко.

- Для меня это очень значимая награда – как оценка моего пятилетнего труда на благо нашего коллек-
тива, - поделилась радостью Наталья Валерьевна.

Лучшие в профессии
10 июля на площадках Лебединского ГОКа и Оскольского электрометал-

лургического комбината прошел VIII Корпоративный конкурс профессио-
нального мастерства компании «Металлоинвест».В профессиональных со-
стязаниях по девяти специальностям соревновались 64 участника, прошед-
шие предварительный отбор на своих комбинатах. Перед началом соревно-
ваний участники получили полный набор необходимых средств индивиду-
альной защиты вместе с каской, спецодеждой и спецобувью.
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Стоп-счастье
9 июля в ЦКР «Лебединец» на празднике, посвящённом Дню 

семьи, любви и верности, были подведены итоги фотоконкурса 
«Моя семья», посвящённого 50-летию первичной профсоюзной 
организации комбината. Его, с целью  популяризации семейных 
ценностей, проводил профсоюзный комитет Лебединского ГОКа 
совместно с Советом женщин Губкинского городского округа и 
корпоративной газетой «Рабочая трибуна». На конкурс поступила 
31 работа. И в каждой – остановленное мгновение счастья.

Обладателю первой премии Руслану Снисаренко, дробильщи-
ку рудоуправления, удалось поразить членов жюри высоким ка-
чеством фотографий и их смысловой наполненностью. Второе ме-
сто занял юмористический снимок Любови Куприяновой, контро-
лера продукции обогащения УТК.Третье место заняла фотография семьи Лашиных: на ней 4 поколения 
большого семейства во главе с 92-летней бабушкой.Победители конкурса получили дипломы и денеж-
ные премии. Ещё пять лучших работ  были отмечены  поощрительными премиями.

- Сейчас фотографируют практически все. Но, кадр, берущий за душу, всё же редкость. Нам повезло: 
на конкурс были представлены замечательные снимки. Жюри пришлось не просто, - признался предсе-
датель оргкомитета фотоконкурса «Моя семья», профсоюзный лидер Лебединского ГОКа Борис Петров. 
– Творчество, это та составляющая, которая объединяет людей, которая помогает человеку жить. Поэто-
му профком поощряет такие конкурсы.

«Папа, мама, я – спортивная семья» в «Лесной сказке»
Семейно-спортивный праздник состоялся 6 июля в летнем лагере 

оздоровительного комплекса Лебединского ГОКа.
Лебединцы – чадолюбивые родители. Откликнулись даже те, кто не 

занимается регулярно спортом. Поэтому праздник получился на самом 
деле массовым и весёлым. Эстафета, где ребёнок передавал палочку 
маме, а мама –  папе, прыжки в длину с места, броски мячей в корзи-
ну - эмоций было столько, что и на трибунах было сложно усидеть без-
участно. 

Соревнования проходили в трёх 
категориях: младшие, средние 

и старшие. В каждой определяли победителей за I, II и III места. За 
стремление к победе и семейный «подряд» участников спортивно-
семейного праздника награждали грамотами и подарками от адми-
нистрации «Лесной сказки» и профкома Лебединского ГОКа.

Но главное в том, что семьи почувствовали себя настоящими коман-
дами, болели друг за друга, помогали, поддерживали. На стадионе в этот 
день царила очень дружеская, по-семейному тёплая атмосфера. Такие 
праздники проходят в каждой смене лебединского детского лагеря.

- Очень благодарны профсоюзной организации за моральную и 
финансовую  поддержку! – Сказал директор ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасенков.

По итогам двух дней соревнований в число победителей вошли лебединцы: Алексей Богачев, води-
тель большегрузного автомобиля и Антон Галицын, водитель автобуса.

- Корпоративными конкурсы профмастерства стали семь лет назад, до этого они проводились под эги-
дой профсоюзных организаций предприятий компании. Данная трансформация – пример ответственно-
го отношения работодателя и отличный инструмент укрепления корпоративной культуры, - отметил пред-
седатель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров.
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На Лебединском ГОКе определили самых терпеливых и удачливых рыбаков
13 июля на центральном водоеме Губкина среди подразделений Лебединского ГОКа прошли соревно-

вания по летней рыбной ловле, посвященные Дню металлурга. 50 работников комбината, вооружившись 
удочками, окружили пруд в надежде на хороший улов. Победа в командном зачёте досталась геолого-
маркшейдерскому управлению с результатом 3 кг 290 г. Вторыми стали рыбаки рудоуправления, третьи-
ми — ремонтно-механического управления. 

- Мы участвуем в этих соревнованиях уже пятый год, и пятый год не сходим с пьедестала, — поделился  
Сергей Москвичёв, начальник участка ГМУ Лебединского ГОКа. — Это наше третье первое место.

Победители получили призы от профкома Лебединского ГОКа.

К 40-летию управления железно-дорожного транспорта
Поиграли в «войнушку»

6 июля на площадке пейнтбольного клуба «Хищник» «сражались» железнодорожники. «Топор войны 
откопали» 4 команды – на неформальное мероприятие прибыли посланцы всех подразделений управ-
ления. 

Игры проводились по круговой системе в два тура. На первом этапе встретились игроки разного уров-
ня подготовки: и новички, и опытные. В упорной борьбе победила команда цеха №2.

- Впервые участвую в этой игре, замечательно, такой адреналин! – Поделился впечатлениями «коман-
дир подразделения» Виталий Никулин, помощник машиниста тепловоза. – У нас подобралась очень сла-
женная команда – ведь мы все вместе работаем в одном коллективе, тем интереснее было попробовать 
свои силы в новом для нас деле. Всем спасибо за отличный результат!

На втором месте команда цеха №1 смены Г. Тройку лидеров заключила команда цеха №3.
- Соревнования по пейнтболу среди подразделений Лебединского ГОКа ежегодно проводит Совет мо-

лодёжи комбината. Мы впервые решили провести свои, внутренние, для отбора лучших игроков. И по-
святили их 40-летию управления. Ребята очень довольны. Благодарим профком подразделения за фи-
нансовую поддержку. Все победители получили отличные призы, а все участники – массу положительных 
эмоций! – Отметил председатель совета молодёжи УЖДТ Евгений Ледовских. 


