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Цена в киосках «Роспечати» –
12+

10 рублей.

26 работников были отмечены
за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд Почётной грамотой Министерства промышленности 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 Уральской Стали объединяет компания «Металлоинвест». 15 лет производственных
побед, эффектных достижений и открытий. Металлоинвест – большая компания
с мировым именем! Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. А Лебединский ГОК –
его неотъемлемая часть. Все эти годы город Губкин живёт и развивается в динамичном и созидательном ритме Металлоинвеста.
«Мне посчастливилось 15 дней назад
влиться в дружный коллектив крупнейшей компании «Металлоинвест» в качестве управляющего директора легендарного предприятия – Лебединского горнообогатительного комбината. Поздравляю
всех с профессиональным праздником –
Днём металлурга. Желаю, чтобы мы дружным коллективом были готовы на новые
свершения, впереди – огромные перспективы, чтобы нам всегда сопутствовала
удача и успех», – сказал в своём приветственном слове управляющий директор
Лебединского ГОКа Александр Токаренко.
Лебединский ГОК – флагман индустрии, он играет важную роль в развитии
экономики и социальной сферы не только
губкинской территории, но и Белгородчины, всей страны.
«Первый раз поздравляю металлургов. Посетил ваши предприятия, посмотрел, насколько сложный ваш труд, понимаю, какой огромный вклад в экономику
региона вы делаете. Огромная благодарность за огромное количество социальных проектов, которые компания «Металлоинвест» помогает нам реализовывать. Компания по‑настоящему переживает за то качество жизни, где живут её работники. Здоровья, благополучия и успехов», – поздравил металлургов врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд 26 работников Лебединского ГОКа награждены Почётной грамотой Министерства промышленности
и торговли РФ, восемь – Благодарственными письмами губернатора Белгородской области.
Работников комбината с профессиональным праздником поздравили генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев и первый заме-
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ститель генерального директора – директор по производству компании «Металлоинвест» Андрей Угаров.
«У Лебединского ГОКа уникальные
позиция, роль, значение для всей компании «Металлоинвест». Не зря мы говорим, что это бриллиант в короне Металлоинвеста. Благодаря вашему труду, таланту ваших рабочих, инженеров, технологов вы оказались на самом передовом
крае трансформации всей отрасли – «зелёной» трансформации. Это направление
будет для нас магистральным. Мира, добра, любви вам, лебединцы!», – отметил
Назим Эфендиев.
Назим Эфендиев и Андрей Угаров провели церемонию награждения работников, удостоенных Почётной грамоты компании «Металлоинвест».
«Для Губкина Лебединский ГОК –
градообразующее предприятие. В связи с этим очень важно, что на протяжении десятилетий коллектив остаётся лидером в отрасли. Мы, со своей стороны,
стараемся создавать комфортную среду
обитания для лебединцев, всех жителей.

г. Губкин, Белгородская область
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День металлурга –
награды и подарки

Поздравления от Михаила Лобазнова

Награды вручил Вячеслав Гладков

И в это также вкладывается ЛГОК. Спасибо вам за труд во благо городского округа,
всей Белгородчины», – поблагодарил врио
главы администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.
Он вручил Благодарности главы 14
представителям отрасли.
Знаком «Ветеран труда «Лебединского
ГОКа» награждают работников, чей трудо-

вой путь стал образцом преданности своему делу, верности родному коллективу
и примером для нового поколения. Такой
награды удостоены 12 лебединцев. Чествовали на празднике коллег, имена которых по итогам работы в первом полугодии 2021 года пополнили Галерею почёта
комбината.
Наталья Христославенко

по цене 2-го полугодия 2021 года.
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