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Знание – сила!
 В Белгородской областной организации ГМПР открылась Школа профактива.  По решению методиче-

ского совета её руководителем стал Юрий Прокудин, много лет работавший заместителем председателя 
профкома комбината КМАруда. 

На первый семинар профгрупоргов, кото-
рый состоялся 15-16 марта в «Лесной сказке» 
собрались представители комбината КМА-
руда, Лебединского, Стойленского  ГОКов, 
ОЭМК. 

Лотт Адамов, председатель областной про-
фсоюзной организации ГМПР, обращаясь с 
приветственными словами к первым слушате-
лям, подчеркнул важность происходящего со-
бытия. 

– Обучение профгрупоргов будет кругло-
годичным, а со временем планируем с двухдневных семинаров перейти на трёхдневные, поскольку объём 
информации, которую необходимо донести да вас, довольно большой.  За этой информацией к вам обра-
щаются рабочие подразделений, поскольку вы для них – первое лицо профсоюза.

На предприятиях, входящих в областную организацию, работает 820 профгрупоргов, до мая 2018 года 
планируется обучить несколько групп.

Преподавателями выступят: Андрей Никитский – зампред областной организации ГМПР, Галина Морозо-
ва – правовой инспектор труда профорганизации ЛГОКа, Сергей Коршиков – зампред областного методсо-
вета, зампред профсоюзной организации ОЭМК, секретарь социального Совета холдинга «Металлоинвест», 
Алексей Тищенко – главный технический инспектор труда областной организации ГМПР и Юрий Прокудин.

 В рамках двухдневного обучения 27 слушателей узнали о роли и задачах профгрупоргов, вникли в юри-
дические и правовые аспекты работы, ознакомились с основами информационной деятельности, приобре-
ли бесценный опыт личного общения с коллегами из других предприятий.

29-30 марта в «Лесной сказке» прошёл очередной семинар для следующей группы – системное обуче-
ние профактива ГМПР Белгородской области набирает обороты.

Профсоюз предупреждает:

 В охране труда нет  мелочей, которыми можно пренебречь,  

– даже мелочь может стать причиной трагедии.

 Умолчание о нарушении может стать причиной травмы или 

гибели человека.

Безопасность создают люди, 
а не обстоятельства!



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Профком объявляет конкурс рисунков

 Конкурс детского рисунка приурочен к Всемирному Дню охраны труда. Его тема: «Моя безопасность – в 
школе, дома, на улице». Для участия приглашаются дети в возрасте 9-14 лет.

Тематика работ: пользование бытовыми приборами, газовой, электроплитой, соблюдение школьной 
дисциплины, правил перехода улицы, правил безопасного поведения на детской площадке и т.д. В нижнем 
правом углу рисунка печатным шрифтом необходимо  указать: фамилию и имя, а также количество полных 
лет автора, школу и класс,  название работы.

Конкурсные работы принимаются до 
20 апреля 2018 года по адресу ул. Мира, 
д. 16, каб. 405 (управление образования 
Губкинской администрации). От одного автора 
принимается не более одной работы форматом 
не менее А4 (210х297 мм) и не более А3 
(297х420 мм). Рисунки могут быть выполнены 
на любом  материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования 
(масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).

Представленные на конкурс работы 
оцениваются конкурсной комиссией по 
следующим критериям: раскрытие темы, 
актуальность, образность, оригинальность 
сюжета, выразительность, качество и 

аккуратность исполнения. Авторы трёх лучших работ будут награждены Дипломами 1, 2, 3 степени и ценным 
подарком. Также комиссия отметит  10 призовых работ. Их авторы получат призы и благодарственные 
письма. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в канун Всемирного Дня 
охраны труда, 27 апреля. К этому дню будет организована выставка лучших работ.

Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком профсоюза проводят ежегодный 
конкурс стихотворений на премию имени Федора Тимофеевича Селянина.

На конкурс принимаются поэтические произведения, посвящённые профсоюзной работе, труду и жизни 
работников горно-металлургического комплекса России. 

Лучшим авторам будут вручены денежные премии: 
- первая – в размере 20 тысяч рублей; 
- две вторых – по 15 тысяч рублей,
- четыре третьих - по 10 тысяч рублей. 
Один раз в два года Центральный Совет ГМПР издает сборник стихов.
Первоначально работы принимаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций 

на электронных носителях, затем направляются в территориальные комитеты профсоюза с краткими 
сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы и должность; дата публикации произведения 
(какие, где, когда); домашний адрес, телефон до 1 июня 2018 года.

Стихотворения, ранее участвовавшие в конкурсе, 
жюри не рассматриваются (ведётся архив).

Телефон для справок: 9-70-53.

ЦИФРА. В этом году к Международному женскому дню 100 лебединок получили за свой труд 
благодарности руководства комбината. Порядка 30 человек награждены Почётными грамотами, 

6 тружениц комбината отмечены администрацией Губкинского городского округа.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Потепление приходит с «Лебединской весной»

Шутка о том, что снег не растает пока не пройдёт 
«Лебединская весна», «ходила» по комбинату весь март. 
И вот он начал таять: 24 марта провели корпоративный 
конкурс, и весна вступила в свои права, днём, во всяком 
случае. А принесли её нам 14 прекрасных посланниц 
самого женского, самого весеннего месяца. В ЦКР 
«Форум» не было свободных мест, для зрителей  ставили 
дополнительные стулья – аншлаг! За много лет этот праздник 
женской красоты, интеллекта, творческих и кулинарных 
способностей стал одним из самых любимых лебединцами. 
Но в этом году – конкурс удивил! Во-первых,  участницы 
продемонстрировали высокий уровень подготовки, во-
вторых, к своей роли на сцене они относились со значительной долей юмора. Юмор – вот что, пожалуй, 
сделало наш любимый конкурс таким весёлым и лёгким - 4 часа состязаний пролетели незаметно! Очень 
много креативного, отлично сделанного видео, много стихов, шутки, танцы, песни, красивые наряды и 
аппетитные блюда, приготовленные девушками, всё это закрутилось в один яркий разноголосый хоровод. 
Каково пришлось членам жюри, знают только они сами. Однако, что интересно, мнение зрителей, согласно 
голосованию купонами от пригласительных билетов, и выбор жюри – совпали. Обладательницей почётного 
звания «Лебединская весна – 2018» и приза зрительских симпатий почти единогласно признана Мария 
Кривчикова, экономист ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». 

Её соперницы своими выступлениями доказали,  что каждая из них – ярко выраженная индивидуальность, 
у каждой есть  свой талант, нередко – не один. Вот они: Ирина Белоухова (АТУ), занявшая второе место, 
Анастасия Чурикова (ЭЦ) – у неё третье место, Яна Ким (ООО «Рудстрой»), Светлана Трусова (УГП), Юлия 
Шеховцова (УК), Мария Луговская (РУ), Анастасия Чупрынова (УРО), Кристина Егорова (УТК), Юлия Погорелова 
(ООО «ЛебКОГ-Здоровье») - её группа поддержки признана лучшей, Виктория Алфёрова (ЗГБЖ), Анастасия 
Лунёва (УЖДТ), Галина Смердова (ОФ), Ольга Пыханова (УЭК и ООС). 

Конкурсанток поздравили председатель Губкинского Совета депутатов Андрей Гаевой, директор по 
социальным вопросам комбината Леонид Альяных, его заместитель, председатель жюри Андрей Замула. 

- Настолько они все разные, наши конкурсантки, но в каждой из них – своя изюминка. Конкурс просто 
помог им раскрыться, - прокомментировал председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа 
Борис Петров, работавший в составе жюри.

Все участницы получили награды и призы, а также  сертификаты на ужин в ресторане «Лебедь» - от 
профсоюзного комитета.

Но самой счастливой в этот день себя чувствовала, конечно, победительница. И дело не только в конкурсе: 
Марии Кривчиковой было сделано предложение руки и сердца прямо на сцене, перед всем залом и перед 
родителями, сидевшими в партере. «Да», произнесённое ею, стало поворотным в её жизни. «Совет да 
любовь! Долгой и счастливой жизни!» - желали коллеги, знакомые, незнакомые, все, кто присутствовал при 
столь трогательном моменте. Вот такой неожиданно сказочный конец… Ждём прихода настоящей весны!
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gubkin.city  - новости твоего города

Наша «Металлинка»
23-24 марта в Старом Осколе состоялся XXI Всероссийский отраслевой кон-

курс детского творчества «Металлинка-2018». Его организаторами выступили 
Центральный Совет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения гор-
няков и металлургов «Сплав», УК «Металлоинвест» и Оскольский электроме-
таллургический комбинат совместно с первичной профсоюзной организаци-
ей предприятия. Участниками конкурса стали 175 юных артистов, детей ра-
ботников предприятий горно-металлургического комплекса России в возрас-
те от 8 до 11 лет.  Лебединский ГОК представили 10 маленьких исполнителей: 
солисты известных вокальных и танцевальных коллективов Губкина.

- После обращения профсоюзного комитета был проведён своеобразный 
кастинг и отобраны кандидатуры ведущих артистов города в соответствую-
щей возрастной категории, они – лауреаты конкурсов различного уровня, 
- рассказала заместитель управления культуры администрации Губкинского 
городского округа Наталья Фарафонова. 

Губкинцы стремились максимально показать широкий спектр детского 
творчества нашего города: были представлены эстрадное и народное на-
правления вокала, спортивные и бальные танцы.

Самая младшая участница, восьмилетняя Соня Печура, солистка студии 
эстрадного пения «Колибри», исполнила две композиции: «Душа» и «С до-
брым утром!» Её руководитель Ирина Полякова осталась очень довольна 
выступлением девочки.

Солистка образцового самодеятельного коллектива «Ансамбль совре-
менного эстрадного танца «Мисс грация» Алина Мерная в конкурсной про-
грамме показала нежные, практически невесомые, композиции «Крылья бабочки» и «Нимфа». Гибкая и 
пластичная, Алина отмечена в номинации «Оригинальный жанр».

- На этом конкурсе на дочери лежала особая ответственность: она представляла не только город и Лебе-
динский ГОК, но и семью – у нас папа работает на комбинате. Возвращаемся счастливыми – не только с по-

дарками, но и полными впечатлений и новых творческих идей, -  поде-
лилась мама девочки Елена Ивановна.

Две Маши, Соломахина и Ханина, солистки ансамбля классического 
танца «Мим Анс»  выходили на сцену Старооскольского «Комсомоль-
ца» в образе Графинь Вишенок, известных персонажей сказки про Чи-
поллино, и с танцем «Жемчужинки». Ведущая пара образцового само-
деятельного коллектива «Ансамбль бального танца «Данс-класс» Ка-
рина Золотарёва и Илья Попов исполнили зажигательную «Сальсу» и 
ещё более экспрессивную «Ламбаду». Иван Зацарный и Дарья Артё-
менко выступили в народном вокале, в эстрадном – Катя Кретова, со-
листка студии эстрадного пения «8 нота» и Вика Манакова, представи-
тельница образцового коллектива «Студия эстрадного пения «Paradis». 
Все ребята получили награды и призы конкурса «Металлинка – 2018». 

А также – сладкие наборы от профсоюзного комитета Лебединского ГОКа.
- Спасибо вам, дорогие ребята, за ваш талант, руководителям – низкий поклон за ваш труд. Мы рады, что 

конкурс принёс вам массу положительных эмоций и новый опыт, -  обратился к лебединскому «звёздному 
десанту» председатель профкома комбината Борис Пе-
тров по завершении церемонии закрытия «Металлин-
ки – 2018». Встреча профсоюзного актива и юных арти-
стов стала яркой завершающей точкой этого трёхднев-
ного творческого марафона, наполненного всей пали-
трой эмоций: от волнения до восторга. В конце её про-
гремело троекратное «Спасибо профсоюзу!» в испол-
нении всех участников, для которых этот праздник стал 
незабываемым счастливым моментом жизни. 


