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 zЦИФРА НОМЕРА

обращений
от губкинцев поступили  
на прямую телефонную линию  
администрации
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 20 по 23 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 20 21 22 23

Ночь/ 
утро, t 0С
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День/ 
вечер, t 0С
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+24

+28
+22

+18
+18
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Ветер,
м/сек.

С-З, З
2-4

С-З, С-В, Ю-В
1

В, С, С-З
2-10

С-З, З
6-43

Атмос-
ферное 
давление

740
740

740
736

732
737

738
741

Осадки
Переменная облачность, 
возожен дождь.  

Сайт Гисметео

2 214101 197400

21050

26 работников были отмечены 
за большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд Почётной гра-
мотой Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Т оржественное собрание в честь Дня 
металлурга прошло в ЦКР «Форум» 

16 июля. 
15 лет многотысячные коллективы 

горняков и металлургов Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Ураль-
ской Стали объединяет компания «Ме-
таллоинвест». 15 лет производственных 
побед, эффектных достижений и откры-
тий. Металлоинвест – большая компания 
с мировым именем! Ведущий производи-
тель и поставщик железорудной продук-
ции и ГБЖ на мировом рынке, один из ре-
гиональных производителей высокока-
чественной стали. А Лебединский ГОК – 
его неотъемлемая часть. Все эти годы го-
род Губкин живёт и развивается в дина-
мичном и созидательном ритме Метал-
лоинвеста.

«Мне посчастливилось 15 дней назад 
влиться в дружный коллектив крупней-
шей компании «Металлоинвест» в каче-
стве управляющего директора легендар-
ного предприятия – Лебединского горно-
обогатительного комбината. Поздравляю 
всех с профессиональным праздником – 
Днём металлурга. Желаю, чтобы мы друж-
ным коллективом были готовы на новые 
свершения, впереди – огромные перспек-
тивы, чтобы нам всегда сопутствовала 
удача и успех», – сказал в своём привет-
ственном слове управляющий директор 
Лебединского ГОКа Александр Токаренко.

Лебединский ГОК – флагман инду-
стрии, он играет важную роль в развитии 
экономики и социальной сферы не только 
губкинской территории, но и Белгородчи-
ны, всей страны.

«Первый раз поздравляю металлур-
гов. Посетил ваши предприятия, посмо-
трел, насколько сложный ваш труд, пони-
маю, какой огромный вклад в экономику 
региона вы делаете. Огромная благодар-
ность за огромное количество социаль-
ных проектов, которые компания «Ме-
таллоинвест» помогает нам реализовы-
вать. Компания по-настоящему пережи-
вает за то качество жизни, где живут её ра-
ботники. Здоровья, благополучия и успе-
хов», – поздравил металлургов врио гу-
бернатора Белгородской области Вяче-
слав Гладков.

За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд 26 работников Лебедин-
ского ГОКа награждены Почётной гра-
мотой Министерства промышленности 
и торговли РФ, восемь – Благодарствен-
ными письмами губернатора Белгород-
ской области.

Работников комбината с профессио-
нальным праздником поздравили гене-
ральный директор компании «Металло-
инвест» Назим Эфендиев и первый заме-

ститель генерального директора – дирек-
тор по производству компании «Металло-
инвест» Андрей Угаров.

«У  Лебединского ГОКа уникальные 
позиция, роль, значение для всей ком-
пании «Металлоинвест». Не зря мы гово-
рим, что это бриллиант в короне Метал-
лоинвеста. Благодаря вашему труду, та-
ланту ваших рабочих, инженеров, техно-
логов вы оказались на самом передовом 
крае трансформации всей отрасли – «зе-
лёной» трансформации. Это направление 
будет для нас магистральным. Мира, до-
бра, любви вам, лебединцы!», – отметил 
Назим Эфендиев.

Назим Эфендиев и Андрей Угаров про-
вели церемонию награждения работни-
ков, удостоенных Почётной грамоты ком-
пании «Металлоинвест».

«Для Губкина Лебединский ГОК  – 
градообразующее предприятие. В свя-
зи с этим очень важно, что на протяже-
нии десятилетий коллектив остаётся ли-
дером в отрасли. Мы, со своей стороны, 
стараемся создавать комфортную среду 
обитания для лебединцев, всех жителей. 

И в это также вкладывается ЛГОК. Спаси-
бо вам за труд во благо городского округа, 
всей Белгородчины», – поблагодарил врио 
главы администрации Губкинского город-
ского округа Михаил Лобазнов.

Он вручил Благодарности главы 14 
представителям отрасли. 

Знаком «Ветеран труда «Лебединского 
ГОКа» награждают работников, чей трудо-

вой путь стал образцом преданности сво-
ему делу, верности родному коллективу 
и примером для нового поколения. Такой 
награды удостоены 12 лебединцев. Чест-
вовали на празднике коллег, имена кото-
рых по итогам работы в первом полуго-
дии 2021 года пополнили Галерею почёта 
комбината. 

Наталья Христославенко

День металлурга – 
награды и подарки
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Лебединцев поздравили Назим Эфендиев и Андрей Угаров

Награды вручил Вячеслав Гладков Поздравления от Михаила Лобазнова
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