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День металлурга - праздник на все времена! 
Вперёд, в будущее

Ключевым событием Дня металлурга - 2018 стал запуск 
Центра инноваций Металлоинвеста в Старом Осколе. 

Центр создан с целью дальнейшего развития бизнеса с ис-
пользованием инновационных технологий во всех контекстах 
деятельности компании: от производства до кадровой поли-
тики. По словам председателя Совета директоров УК «Метал-
лоинвест» Ивана Стрешинского, создание Центра инноваций 
-  «очень важное событие, так как новые технологии  позволят 
Металлоинвесту выйти на качественно новый уровень разви-
тия,  повысят эффективность компании, её  конкурентоспо-
собность и управляемость, увеличат гибкость и устойчивость 
к внешним воздействиям». 

Глобальная цифровая трансформация – под таким девизом встретил Лебедин-
ский ГОК свой 51 день рождения.

В подразделениях Лебединского ГОКа в преддверии Дня металлурга прошли торжественные собрания. 
Руководство и профсоюз поздравили горняков с праздником, вручили грамоты и благодарственные письма 
управляющего директора комбината Олега Михайлова.

В управлении железнодорожного транспорта награды полу-
чил 21 человек. 

- Ко Дню металлурга управление пришло с высокими показа-
телями, хотя  работа в первом полугодии была достаточно на-
пряжённой. Люди трудятся с полной отдачей, - отметил предсе-
датель профкома УЖДТ Константин Коротенко.

Среди награждённых – монтёр пути в карьере Евгений Ананьев. 
- Работа, конечно, сложная: и снег, и дождь, и палящее солн-

це – всё наше. Тем не менее, верхнее строение пути содержим 
в надлежащем состоянии. От нас многое зависит, и это пони-
мание, то, что ты сделал свою работу хорошо, добросовестно и 

правильно с точки зрения безопасности, приносит огромное удовлетворение. 
Всем, кто связан с металлургической отраслью  желаю здоровья, карьерного 
роста, стабильного дохода, - сказал Евгений Михайлович.

Во многих подразделениях люди получили награды от профсоюза - за ак-
тивную общественную работу. 

Так, на торжественном собрании автомобилистов Почётную грамоту Бел-
городского областного объединения профсоюзов получил Владимир Гладких, 
профсоюзный лидер автотракторного управления. Профсоюзные активисты 
Александр Серёгин и Николай Журавлёв, ведущие уполномоченные профко-
ма по охране труда подразделения, получили благодарности областной орга-
низации ГМПР.
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Высокие награды

На торжестве коллектива Лебединского ГОКа 13 июля за активное участие в реализации проекта ком-
плекса ГБЖ-3 были вручены специальные медали Металлоинвеста. Среди награждённых – глава админи-
страции Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

За многолетний добросовестный 
труд звания «Почётный металлург» 
удостоен Вячеслав Радченко, дирек-
тор строящегося комплекса ГБЖ-3. 

Лучшим подразделением Лебединского ГОКа по ито-
гам работы за первое полугодие стал завод горячебри-
кетированного железа. Заслуженными работниками 
предприятия признаны: Александр Проскурин, заме-
ститель коммерческого директора, и Василий Лихушин, 
механик цеха обогатительной фабрики. В интервью он 
отметил, что очень рад награде.

- Качественный металл начинается с обогащения 
руды. Наш труд стратегически важен для страны, - под-
черкнул Василий Иванович. 

- Горняки и металлурги – это прекрасные люди, вы-
сокие профессионалы своего дела, а Лебединский ГОК 
– один из сильнейших комбинатов страны, – отметил, 
поздравляя горняков,  Андрей Варичев, генеральный 

директор УК «Металлоинвест». – И нам есть чем гордиться: в прошлом году в присутствии Президента 
России был запущен в работу комплекс ГБЖ-3, сегодня идёт активное развитие «Бизнес-системы Метал-
лоинвеста» на Лебединском ГОКе. Всё это стало возможным благодаря вашему труду, так создается могу-
щество нашего Отечества! 

- Металлургическая отрасль является крепким 
оплотом экономики нашей страны, и велик вклад 
компании «Металлоинвест» и работников её пред-
приятий в благополучие Белгородчины, – обратился к 
лебединцам Олег Абрамов, заместитель Губернатора 
Белгородской области, начальник департамента эко-
номического развития. 

Олег Абрамов вручил Почётные грамоты Министер-
ства промышленности и торговли 27 лебединцам. За 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие области медали «За заслуги перед Зем-
лёй Белгородской» второй степени удостоен мастер обогатительной фабрики Виктор Травянов.

Высоко оценил 
социальное пар-
тнёрство Метал-
лоинвеста и про-
фсоюза горняков 
и металлургов за-
меститель председателя ГМПР Андрей Шведов.

- Мне очень приятно этот день проводить здесь: Лебе-
динский ГОК является флагманом отрасли, а профсоюзная 
организация комбината признана лучшей в области. На 
предприятии налажен конструктивный диалог с работодате-

- Лебединцы – молодцы! Спасибо за труд! Спасибо за ваш 
вклад в развитие города, области, страны! – Анатолий Кретов.

В этом году коллектив Лебединского 
ГОКа за свой труд на благо страны был 

удостоен благодарности 
Президента РФ Владимира Путина.

- Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день! – 
Олег Михайлов.
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лем, и у меня есть 
уверенность, что 
коллектив – в на-
дёжных руках. Со-
вместно с  компа-
нией Металлоин-
вест наш про-
фсоюз реша-
ет многие во-
просы и по от-
расли. Думаю, 
что у этой ком-
пании, у этого 

предприятия, у этих людей – большое светлое будущее.
Андрей Шведов и профсоюзный лидер лебединцев Борис Пе-

тров вручили Почётные грамоты Центрального Совета ГМПР луч-
шим профсоюзным активистам комбината: председателю цехко-
ма обогатительной фабрики Сергею Захарову, ведущему специалисту дирекции по соцвопросам Светлане 
Клочковой, электромонтёру управления железнодорожного транспорта Игорю Фёдорову, ставшему в этом 
году победителем отраслевого этапа  конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

На собрании, по традиции, чествовали ветеранов предприятия и их молодую смену, тех работников, 
чьи имена занесены на Галерею Почёта Лебединского ГОКа. 

Концерт – в подарок к празднику
В преддверии Дня металлурга ансамбль народной песни «Славянская душа» ещё более поднял настро-

ение лебединцам. В ЦКР «Форум» состоялся концерт коллектива. 
Билеты на шоу выкупил профсоюзный комитет Лебединского ГОКа, 
они были бесплатно распространены в подразделениях. В составе 
коллектива 14 вокалистов, семеро из которых - работники различ-
ных структурных подразделений Лебединского ГОКа: обогатитель-
ной фабрики, рудоуправления, завода горячебрикетированного же-
леза, управлений по ремонту оборудования, экологического кон-
троля и охраны окружающей среды.  Солисты «Славянской души» в 
июне этого года приняли участие во Всероссийском отраслевом фе-
стивале авторской песни, который состоялся в Железногорске, с че-
стью представили профсоюз родного предприятия, завоевав мно-
жество призовых мест. 

- Эти ребята – наша гордость, и профсоюз поддерживает их творчество, - пояснил председатель про-
фсоюзного комитета комбината Борис Петров.

Подарки от АРТ-Окна

Более 800 работников ОЭМК и 
Лебединского ГОКа  получили 

государственные, ведомственные и 
корпоративные награды. 
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gubkin.city  - новости твоего города

В этот же день для старооскольцев и 
14 июля для жителей Губкина Металлоин-
вест организовал праздничный концерт с 
участием звёзд российской эстрады: певицы Глюк'OZA и группы «Корни». Их выступление стало 
восклицательным знаком в завершение большой развлекательной программы, подаренной жите-

лям Губкина фестивалем искусств АРТ-
ОКНО, работающего под эгидой благо-
творительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 

Жителей и гостей города вовлекли в 
сказочную атмосферу герои известных 
советских  мультфильмов: на площади 
прошёл парад персонажей киностудии 
«Союзмультфильм», а в городском пар-
ке целый день работали арт-площадки 
и творческие мастерские. Впервые в на-
шем городе состоялось флайборд-шоу. В 
завершении концертных программ небо 
над Старым Осколом и Губкиным озари-
ли фейерверки.

Спорт для всех и детский праздник
В субботу для металлургов и горняков были организованы спортивно-развлекательные  мероприятия 

на базах отдыха «Металлург» и «Лебедь». Здесь прошли матчевые встречи между работниками ОЭМК и 
Лебединского ГОКа по шахматам, волейболу и баскетболу, а также гиревому спорту, турниры по которому 
ежегодно вызывают особый интерес болельщиков и носят название «битва титанов». В этом году сорев-
нования силачей закончились с большим перевесом в пользу лебединской команды.

- Уже несколько лет команда ОЭМК опережала нас на какие-то полшага. Мы тщательно подготовились и 
вот результат – победа! Конечно, не в малой степени благодаря тому, что в нашу команду влился Павел Чуев 
- Чемпион мира, Европы и России. Также мы благодарим наших болельщиков – лебединцев, их поддержка 
прибавляла нам сил, - прокомментировал итоги матча ведущий гиревик комбината Антон Барашков.  

Для взрослых и детей на базе отдыха «Лебедь» был организован большой детский праздник с «шоу 
мыльных пузырей», увлекательными конкурсами, играми, аквагримом и дискотекой. Праздник завер-
шился раздачей сладкой ваты и мороженого.

- День металлурга – наш  главный праздник! Мы хорошо 
работаем и умеем хорошо отдыхать! – Борис Петров.


