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Лебединский ГОК удостоен благодарности Президента Российской Федерации.
4 мая 2018 года Распоряжением Президента Российской 

Федерации Владимира Путина коллективу АО «Лебединский 
ГОК» за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в 
производственной деятельности объявлена благодарность.

- Мы удостоены высокой чести быть в числе тех, кто завоевы-
вает признание своими трудовыми успехами. Благодарность 
Президента – это повод для гордости  и большая ответствен-
ность, стимул не останавливаться на достигнутом, приумно-
жать успех, работать ещё более эффективно, -  прокомменти-
ровал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы.

Металлоинвест – один из крупных налогоплательщиков в 
консолидированный бюджет Белгородской области. Кроме того, компания вносит весомый вклад в раз-
витие Губкина, Старого Оскола, и региона в целом в рамках соглашений о социально-экономическом пар-
тнерства компании с правительством Белгородской области, поддерживает учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Профсоюзная организация Лебединского ГОКа – самая многочисленная в регионе. В её рядах состо-
ит 95% тружеников комбината и дочерних обществ. По итогам 2017 года профорганизация Лебединского 
ГОКа признана победителем конкурса Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 
«Лучшая первичная профсоюзная организация года и её лидер» среди профорганизаций производствен-
ной сферы с численностью более 500 человек.

В ГМПР выбрали молодёжного лидера
Смотр-конкурс, организованный Центральным Советом ГМПР и Глобальным Союзом IndustriaLL, про-

ходил в Старом Осколе с 6 по 10 мая. На него собрались 26 молодых профсоюзных активистов горно-
металлургических предприятий России. Главная цель этого конкурса – активизировать молодёжную работу 
в коллективах. 

Конкурсанты защищали разработанные ими проекты, 
направленные на оптимизацию профсоюзной деятельно-
сти, а также продемонстрировали лидерские качества в 
ходе дебатов. По положению конкурса выявлено 4 побе-
дителя – по номинациям. Первичную профсоюзную орга-
низацию Лебединского ГОКа представлял председатель 
Совета молодёжи комбината Кирилл Шестаков, слушатель 
«Школы молодого профлидера», действующей под эгидой 
Белгородского объединения профсоюзов, участник ре-
гионального форума работающей молодежи «Профскилл 
- 2017». На молодёжный конкурс ГМПР Шестаков подгото-
вил проект под условным названием «4 касания» по повы-
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Есть три миллиарда горной массы!
Трёхмиллиардную тонну горной массы перевезли лебединские железнодорожники из карьера 

комбината. Как известно, Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса -  как пред-
приятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды и имеющее 
крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Производство ведётся 

непрерывно. В этом процессе задействованы 
специалисты различных служб комбината. 
Геологи, шахтёры, взрывники, машинисты экс-
каваторов, водители большегрузных автомо-
билей, ремонтники, энергетики… и, конечно, 
железнодорожники. Ведь именно вагонами 
с горизонтов месторождения вывозится руда 
на обогатительную фабрику. Как подчеркнул 
главный инженер комбината Виктор Мартин-
сон, перевозка 3-х миллиардов тонн руды – 
заслуга всего коллектива предприятия.

Сегодня УЖДТ – одно из самых крупных 
подразделений. Здесь трудится более полуто-

ра тысяч человек – продолжатели славных традиций железнодорожников. В этот день 30 работни-
ков подразделения были награждены почетными грамотами и благодарностями от администра-
ции и профсоюзного комитета Лебединского ГОКа. 

Мастерство – на первом плане
На всех предприятиях Металлоинвеста – Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК, Ураль-

ской Стали и УралМетКоме дан старт очередному корпоративному конкурсу профессионально-
го мастерства. Главная цель этого престижного состязания - совершенствование квалификации 
сотрудников компании, повышение престижа рабочих специальностей, а также укрепление ко-
мандного духа, сближение и сплочение коллектива. Сейчас участники соревнуются во внутреннем 
этапе состязания.  За звание «Лучший по профессии» борются машинисты крана, монтеры пути, 
слесари по ремонту подвижного состава и слесари-ремонтники, фрезеровщики и токари предпри-
ятий. Кроме того, в этом году посоревнуются повара: представители Лебединского и Уральского 
комбинатов питания, ТПО ОЭМК и цеха питания Михайловского ГОКа.

Для победителей и призеров всех внутренних конкурсов предусмотрены солидные премии. 
Кроме того, участники, показавшие два лучших результата в каждой номинации, будут отстаивать 
честь своего предприятия в корпоративном этапе турнира профессионалов «Металлоинвеста». Он 
пройдет в конце июня на площадке Михайловского ГОКа.

Отметим, что корпоративное состязание «выросло» их тех конкурсов, которые на предприятиях 

шению качественных характеристик  профсоюзного членства. 
- На комбинате создана и работает система работы с молодёжью. Мы 

рассматриваем нынешних молодёжных активистов как кадровый ре-
зерв для профсоюза, в том числе. Совместно с работодателем  вклады-
ваем в их развитие максимум материальных и интеллектуальных ресур-
сов, - рассказал профсоюзный лидер Лебединского ГОКа Борис Петров, 
работающий в составе судейской коллегии одной из секций.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

Лебединские таланты готовятся к отраслевому конкурсу
С 9 по 11 июня в Железногорске под эгидой ГМПР состоится XIV Всероссийский  отраслевой фе-

стиваль авторской песни «Мелодия души» и I Всероссийский отраслевой фестиваль романса «Под 
звуки нежного романса». Профорганизация Лебединского ГОКа ежегодно делегирует на фести-
валь  лучшие голоса комбината. В этом году нас будут представлять победители корпоративного 
конкурса «Таланты рабочей молодёжи» разных лет.

- Это, как минимум, справедливо: люди уже доказали свою творческую состоятельность на вну-
треннем конкурсе. Теперь пусть представят предприятие на Всероссийском. А мы их поддержим, 
- пояснил заместитель председателя профорганизации комбината Юрий Романов.

Честь предприятия будут отстаивать: электрослесарь рудоуправления Алексей Елисеев; элек-
трик обогатительной фабрики Андрей Карасёв; слесарь-ремонтник ЗГБЖ Максим Ледовской, дуэт 
Николая Марюхова (ведущий специалист дирекции по соцвопросам) и Ольги Пыхановой (опера-
тор акустических испытаний УЭK и OOC). И, конечно, на фестивале романса обязательно выступит 

самый романтичный тенор губкин-
ской эстрады, обладатель звания 
«Серебряный голос Белгородчи-
ны», лебединец Павел Цыпкин, 
лауреат конкурса «Его величество 
романс» в г. Златоуст, обладатель 
Гран-при отраслевого конкурса в 
г. Выкса, неоднократный лауреат 
конкурса «Мелодия души», обла-
датель Гран-при прошлого года. 

- Все члены лебединской коман-
ды – замечательные вокалисты. 
Уверена, что Лебединский ГОК 
будет представлен на фестивале 
«Мелодия души – 2018» на высо-
ком профессиональном уровне, - 
прокомментировала заместитель 
директора ЦКР «Форум» Людмила 
Коротеева. 

компании уже на протяжении многих десят-
ков лет проводят профсоюзные организа-
ции. 

- Это очень важная и нужная работа. Се-
годня, когда рабочие профессии остро нуж-
даются в притоке кадров, необходимо под-
нимать их престиж. Это один положительный 
момент. Второй – непосредственно повышение 
мастерства. Участники очень серьёзно готовят-
ся к состязаниям, повторяют теорию, правила 
охраны труда, техники безопасности. И, конеч-
но, это сближает коллектив, - прокомментиро-
вал  председатель профсоюзного комитета ком-
бината Борис Петров.
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Скоро на море!
В профсоюзном комитете Лебединского ГОКа началась выдача путёвок на летний оздоровительный 

отдых. В этом году – по прошлогодней схеме: 450 путёвок в Геленджик и 100 – в Алушту. 
Лебединцев, получивших путёвки от профкома, на Черноморском побережье Кавказа ожидает 

уже полюбившийся пансионат «Кубань». Выбор именно этого места отдыха был сделан в результате 
проведённого в 2016 году тендера. И, как показало время, 
результат, что называется, «в точку». Комфортабельные 
номера, «шведский стол», «плавающий» график питания, 
доставка до пляжа и обратно, бассейн, анимация – всё это 
оставило приятные воспоминания об отдыхе.  Многие из 
работников комбината воспользовались возможностью 
организовать семейный отдых – члены семьи отдыхающего  
работника комбината имеют право на скидку. 

Путёвки в туристический оздоровительный комплекс 
«Чайка» в г. Алушта (Республика Крым) предоставлены, как и в 
прошлом году, Белгородским обкомом ГМПР.

Старт профсоюзному летнему сезону -2018 будет дан 1 июня.

Спорт - объединяет
Тридцатая спартакиада работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ набирает обороты: из 14 

видов спорта соревнования прошли по восьми. Позади биатлон, лыжи, волейбол, бадминтон, настольный 
теннис, мини-футбол, шахматы и гиревой спорт. В июле команды покажут себя на теннисных кортах, 
с сентября начнутся соревнования по лёгкой атлетике, затем – баскетбол, плавание и стрельба. На 
сегодняшний момент в первой группе цехов лидирует команда рудоуправления, на пятки ей наступает 
команда управления по ремонтам оборудования, на третьем – железнодорожники. Во второй группе цехов 
первое место пока у обогатителей, следом – команда управления комбината, замыкают тройку лидеров 
окомкователи. В эти дни полем битвы стал стадион в микрорайоне Лебеди. Здесь проходят соревнования 
по футболу. Первый, отборочный, тур, как и во всех видах, проводит профсоюз.

Так, на прошлой неделе в нешуточной схватке сошлись команды железнодорожников. 
- По игровым видам спорта мы традиционно проводим 

первенство среди цехов управления. Это, несомненно, 
повышает уровень соревнований и добавляет азарта их 
участникам. В этом году  мы поставили себе задачу войти 
в тройку лидеров спартакиады. Несколько предыдущих 
лет мы занимали 4-е места. Администрация и профсоюз 
чувствуют высокий потенциал для получения призовых мест. 
На это и направлены наши усилия, - отметил председатель 
профсоюзного комитета УЖДТ Константин Коротенко.

Сравнение с турнирной таблицей прошлого года указывает 
на то, что УЖДТ стремительно движется к достижению 
амбициозной цели. 

31 мая на базе отдыха ОЭМК «Металлург» стартует Седьмая корпоративная спартакиада работников 
компании Металлоинвест, в которой, в составе сборной команды, примут участие лучшие спортсмены 
Лебединского ГОКа. За четыре дня пройдёт масса соревнований, культурно-развлекательных мероприятий, 
дружеских встреч – они будут насыщенными и запоминающимися.

- Все спортивные мероприятия, проводимые на комбинате и в управляющей компании, объединяет 
главная цель – консолидация коллектива. Конечно, мы за здоровье, за то, чтобы рабочий человек, 
имеющий спортивную закалку, был менее подвержен заболеваниям. Вместе с тем, жизнь показывает 
- на тех предприятиях, где сильно массовое спортивное движение, а в нашей спартакиаде, благодаря 
большому охвату, принимает участие около трёх тысяч человек,  моральный дух коллектива находится на 
высоком уровне, - прокомментировал председатель профсоюзной организации комбината Борис Петров. 


