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Десятый рубеж – взят!
В минувшие выходные на базе отдыха «Лебедь» прошёл тради-

ционный туристический слёт молодёжи Лебединского ГОКа, орга-
низованный совместно дирекцией по социальным вопросам и про-
фсоюзом предприятия. В этом году он был посвящён 60-летию до-
бычи первой тонны руды. В нём приняли участие 17 команд из всех 
подразделений и дочерних обществ комбината.

- Сегодня мы открываем юбилейный слёт, уже 10-й! Все наши 
ожидания в вас! Перезнакомьтесь, подружитесь и пусть победит 
сильнейший, - напутствовал команды управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов.

Турслёт был приурочен ко  Дню молодёжи, и на торжественном от-
крытии   грамотами и благодарственными письмами от различных ин-

станций, в том числе городской администрации и обкома ГМПР, наградили особо отличившихся активистов. 
Как всегда, в первый день тон задавали руководители: 

они провели волейбольный турнир, соревнования по дарт-
су и броскам мяча в баскетбольную корзину. Участникам 
слёта представилась возможность проявить различные та-
ланты. Творческие способности – в приветствии и конкур-
се эмблем, а также в специальном состязании во второй 
день. Сплоченность и командный дух – в преодолении по-
лосы препятствий. Физическую подготовку – в пляжной 
эстафете. Точность – в стрельбе из пневматической винтов-
ки и метании гранаты.

- Лебединцы умеют здорово работать и замечательно 
отдыхать. Десятилетняя  история турслёта служит тому ярким подтверждением, - убеждён председатель 
Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов. 

Ежегодно организаторы стараются удивить участников. В 
этом году сюрпризом стали соревнования по спортивному ори-
ентированию.  Кроме этого, на более высокий уровень выш-
ли конкурсы художественной самодеятельности и стенгазет. 
Состязания поваров и конкурс на лучшее оформление бивуака 
каждый год ставит жюри перед трудным выбором. Вкуснотища 
приготовленных блюд и разнообразие скатертей-самобранок, 
как и шалашей,  казалось бы, уже достигли невиданных высот, 
ан нет – с каждым годом всё круче!

- Ежегодно на комбинате звучат новые имена, прихо-
дят новые люди, вливаются в коллектив. Приятно видеть 
здесь, на турслёте, новые молодые лица, ставшие члена-

ми нашей общей команды. Это значит, что у нас  отличные перспективы! – Констатировал профсо-
юзный лидер лебединцев Борис Петров.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Наибольшее количество очков набрала «#командамечты» ООО «Рудстрой». Также команда взяла приз 

профкома за лучшую стенгазету.
- У нас  говорящее название – с ним мы выигрываем турслёт третий год подряд. А, если серьёзно, то, 

конечно, победа нам  достаётся в упорной борьбе благодаря командным качествам наших ребят, - ска-
зала Анастасия Ерёменко, ведущий специалист по корпоративным программам и социальным вопросам 
общества, член молодёжной комиссии Белгородского обкома ГМПР.

На втором месте команда ремонтно-механического управления, причём она уступила лидеру букваль-
но на последнем этапе – в пляжной эстафете. И, также с небольшим отрывом, на третью ступень пьеде-
стала почёта поднялась команда энергоцентра. Специальный приз профкома за лучший бивуак получила 
сборная команда ООО «ЛебГОК-Здоровье» и общества «Руслайм».

- За эти три дня турслёта мы убедились в очередной раз: мы - команда, команда Лебединского ГОКа! 
– Резюмировал директор по социальным вопросам комбината Леонид Альяных.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
По велению души

Накануне Международного Дня защиты 
детей представители профкома Лебединско-
го ГОКа побывали с подарками вГубкинском 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. Они поздравили ре-
бят с праздником и вручили им сладости, на-
стольные игры и «песочные» наборы.

- Все мы когда-то были маленькими и все 
ждали лета. Каникулы – это отличная воз-
можность не только отдохнуть, но и укрепить 
своё здоровье, заняться спортом, прочитать 
массу интересных книг. Думаю, наши подар-
ки помогут вам интересно провести это время, - обратился к ребятам заместитель председателя профсо-
юзной организации комбината Юрий Романов,  подчеркнув, что лебединцы всегда готовы протянуть руку 
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Песни для души
В преддверии Дня России в городе Железногорск Курской 

области прошли сразу два знаковых профсоюзных события 
- всероссийские отраслевые фестивали - «Мелодия души» 
и  «Под звуки нежного романса». Одним из партнёров твор-
ческого события стала управляющая компания Металлоин-
вест, в состав которой входит Михайловский ГОК, гостепри-
имно принимающий фестиваль уже много лет. 17 предпри-
ятий горно-металлургического комплекса страны из Липец-
ка, Челябинска, Новокузнецка, Первоуральска, Белгород-
ской, Нижегородской, Калужской, Тульской областей при-
слали своих певцов. Программа фестивальных дней была 
насыщена яркими творческими событиями, участники посе-

тили смотровую площадку карьера Михайловского ГОКа, который произвел на них большое впечатление. 
Посланцы профорганизации Лебединского ГОКа вернулись с певческого форума триумфаторами.

Андрей Карасёв, электромонтёр обогатительной фабрики, стал лауреатом конкурса и обладателем 
статуэтки «Курский соловей», как и «Серебряный голос Белгородчины» Павел Цыпкин. Впервые в этом 
году участие в фестивале приняли победители лебединского корпоративного конкурса «Таланты рабочей 
молодёжи» разных лет Данила Бабенков, слесарь по ремонту автомобилей УГП, и электромонтёр энер-
гоцентра Андрей Тулинов.

-Участие в отраслевом фестивале для меня – колоссальный опыт. Я же самоучка, - рассказал «откры-
тие этого года» Данила Бабенков. – Петь начал в казачьем хоре, во время учёбы в институте. Потом  ку-
пил гитару, научился играть, пел в рок-группах. Очень благодарен профкому за доверие, за то, что  ока-
зался в лебединской команде!

Восторженные аплодисменты публики вызвало выступление декламатора Андрея Тулинова, с  толь-
ко ему присущим чувством прочитавшего вне конкурса «Чёрного человека» Сергея Есенина. Он получил 
специальный приз жюри за современное прочтение классической литературы. 

«Фестиваль хобби» приглашает участников!
  20 июля 2019 года на базе отдыха «Лебедь» в рамках празднования Дня металлурга состоится кон-

курс  декоративно-прикладного творчества «Фестиваль хобби», организованный профкомом Лебедин-
ского ГОКа. Он будет посвящён 50-летию профсоюзной организации комбината.

К участию в фестивале приглашаются работники и пенсионеры Лебединского ГОКа, члены профсоюза. 
Желающие в цехкомах подразделений и дочерних обществ оформляют заявки, где указывают свои дан-
ные и контакты, а также количество и название работ. На конкурс принимаются предметы декоративно-
прикладного творчества, выполненные в любой технике. Все участники фестиваля получат поощритель-
ные призы. Трое лучших - станут лауреатами. Их ждут дипломы и ценные подарки.  
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В тройке лидеров - Рудстрой
Каменщик общества «Рудстрой» Андрей Скрипкин стал призё-

ром областного этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии». В тандеме с Василием 
Романцовым, выступившим его помощником, он получил почёт-
ное третье место в номинации «Лучший каменщик».

Состязания состоялись  в областном центре 11 июня. На них 
были представлены 10 организаций региона из Белгорода, Губки-
на, Старого Оскола и Грайворона. В конкурсе участвовало 14 ко-
манд, каждая из которых состояла из высококвалифицированного 
каменщика и его помощника. Им предстояло выполнить задания 
двух этапов: теоретическое – ответить на 25 вопросов по строи-
тельству и практическое – выложить стену первого этажа. Причём, 

в настоящих жилых домах: соревновались каменщики в микрорайоне «Дубровка» под Белгородом на 
площадке будущего жилого комплекса, где возводят частные дома по программе «Новая жизнь. ИЖС».

- Очень приятно, что наши представители вошли в число лучших строителей Белгородской области.
Своим участием в этом конкурсе каменщики Рудстроя ещё раз подтвердили профессионализм всего кол-
лектива, – прокомментировала председатель профкома общества Ирина Рудоманова.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» началась
18 июня профком Лебединского ГОКа провёл в ОЗК «Лесная 

сказка» традиционную акцию «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
В этом году было решено отправить к детям новый состав 

участников: группу молодых, амбициозных профсоюзных ли-
деров из подразделений. Это - член молодёжной комиссии 
Белгородского обкома ГМПР Анастасия Ерёменко, ведущий 
специалист по корпоративным программам и социальным 
вопросам общества Рудстрой, председатель профкома управ-
ления железнодорожного транспорта Константин Коротенко, 
председатель профкома обогатительной фабрики Сергей За-
харов. Возглавлял «профсоюзный десант» заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета Юрий Романов. По реше-
нию профкома «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА» - 2019 проходит 
под девизом «Узнай профессию».

В ходе акции ребятам был показан ознакомительный фильм о деятельности профсоюзной организа-
ции Лебединского ГОКа, которая в этом году отметит 50-летие со дня образования. Они также узнали о 
том, в каких направлениях и как работают цехкомы, кто та-
кие уполномоченные по охране труда, какие преференции 
имеют члены профсоюза на предприятии. В ходе меропри-
ятия состоялся диалог в формате «свободный микрофон». 

Кроме этого, Константин Коротенко рассказал ребятам о 
профессиях в своём подразделении, в ходе беседы выясни-
лось, что в аудитории есть желающие в дальнейшем связать 
свою жизнь с «лебединской железкой».

Каждый отряд подготовил плакаты с рисунками о горняц-
ких профессиях, а также песни, частушки и сценки на про-
фсоюзную тему.

Мероприятие завершилось совместным исполнением гим-
на ГМПР. На память дети получили профсоюзные банданы с 
юбилейной символикой и сладкие призы за активное участие.


