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Твое слово, рабочий - поэт!
Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком 

профсоюза проводят ежегодный конкурс стихотворе-
ний на премию имени Федора Тимофеевича Селянина.

На конкурс принимаются поэтические произведе-
ния, посвящённые профсоюзной работе, труду и жиз-
ни работников горно-металлургического комплекса 
России. Один раз в два года на основе конкурсных работ Центральный Совет ГМПР издает сборник стихов.

Первоначально работы принимаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организа-
ций на электронных носителях, затем направляются в территориальные комитеты профсоюза с краткими 
сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы и должность; дата публикации произведе-
ния (какие, где, когда); домашний адрес, телефон до 1 июня 2019 года.

Лебединские страйки
Весело и шумно прошёл турнир по боулингу среди работни-

ков Лебединского ГОКа и дочерних обществ, посвящённый Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню. Свои 
победы команды посвятили предстоящему 50-летию образова-
ния лебединскойпрофсоюзной организации. Боулинг-турнир на 
призы профкома Лебединского ГОКа – событие всегда яркое. В 
прямом смысле, участники – уже не просто горняки: это пираты, 
красноармейцы, люди в чёрном… Перед состязаниями разогре-
вались речёвками,  представление команды – тоже одно из испы-
таний.Оригинальнее всех смотрелась сборная управления грузо-
пассажирских перевозок, она же получила приз за костюмы. Луч-
шей речёвкой было признано литературное творение автотрак-

торного управления.
Игровой формат предполагал три тура. Из 14 команд в 

полуфинал вышли 10, в финал – 6. Между ними и разыгры-
вались главные призы. Победители турнира определялись 
по сумме игр участников команды, кроме этого, состязания 
прошли и в личном первенстве. Юрию Рудневу,  специали-
сту управления производственными и машиностроитель-
ными активами комбината, удалось выбить 275 очков.Сре-
ди участниц лучшей стала ведущий специалист дробильно-
сортировочной фабрики Анастасия Маргита с результатом 
230 очков.

- Мы, как настоящие «Люди в чёрном», хотим сегодня по-
казать отличный результат. Настрой, упорство, командный 
дух – всё это у нас есть, - рассказала член команды РМУ Кри-

стина Мальченко, инженер отдела планирования и подготовки.
Ремонтники действительно уверенно шли к победе, но в финальной части схватки уступили новичкам 
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Лучшим авторам будут вручены денежные 
премии: 

- первая – в размере 20 тысяч рублей; 
- две вторых – по 15 тысяч рублей,
- четыре третьих - по 10 тысяч рублей. 



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
соревнований: сборной команде профко-
ма и управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Кубок за третье ме-
сто завоевали боулеры управления комби-
ната – команда «Металлург». Подарки по-
лучили практически все участники: номи-
наций масса – «самый оригинальный бро-
сок», «самый эффектный промах», «самая 
шумная команда болельщиков», «самая 
оригинальная речёвка», «самое большое 
количество страйков»... Однако самое точ-
ное попадание совершил организатор тур-
нира – профсоюз комбината.

- Мы же знаем, что Лебединский ГОК - это, прежде всего, сплочённый коллектив, который даёт резуль-
тат. А так как мы отмечаем два праздника,  23 февраля и 8 марта, поэтому у нас команды смешанные: два 
мальчика, две девочки… И в результате - только отличные эмоции.А когда все рады, все получили заряд 
позитива – это значит страйк! – Уверен председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров.

Потому и живёт традиция, заложенная профкомом уже 8 лет назад. Любимый турнир помогает расто-
пить надоевший снег и отметить праздники в прекрасном настроении.

И спорт, и отдых
Традиционные соревнования по подлёдному лову состоялись 2 марта в акватории базы отдыха 

«Лебедь». В них приняли участие около сотни рыбаков из 17 подразделений Лебединского ГОКа.
Самый большой улов, 1 кг 80 г, у Дениса Филатова (управление комбината), на втором месте Александр 

Кривошеев (рудоуправление), третье место в личном зачёте по ловле на мормышку занял Олег Бантюков 
(УГП). Среди ветеранов в личном зачёте первым признан Валентин Шаповалов (энергоцентр), второе 
место у Юрия Тынянова (энергоцентр), третье — у Ивана Кривошеева (АТУ). Обладателем самого крупного 
трофея — карасика в 200 граммов — стал Александр Гайворонский (УПЗЧ). Кстати, им же был пойман ещё 
один карась весом 170 граммов. 

В командном зачёте победителем стала сборная рудоуправления. Второй результат, как и в прошлом 
году, показали ребята из управления комбината. На третьем месте рыбаки УГП. В соревнованиях по 
скоростному бурению победил Юрий Максимов (энергоцентр).

Параллельно прошли состязания по стрельбе из винтовки. Лучшим в этой дисциплине стал Дмитрий 
Кривошеев (дренажная шахта), второе место занял Сергей Сапрыкин (АТУ), третье у Евгения Трофимова 
(Рудстрой). В соревнованиях по дартсу самым метким оказался Александр Яцкин (управление комбината). 
Второе место у Валерия Важенина (УГП), третье досталось Алексею Кленину (БВУ).

Лучший бивуак обустроила команда Рудстроя, на втором месте в этой номинации команда управления 
комбината, третье - досталось обогатительной фабрике.
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«А ну-ка, парни!»

Традиционный лебединский конкурс собрал лучших предста-
вителей сильной половины комбината в Губкинском спортивном 
комплексе «Горняк».

- На Руси всегда было принято: пахать, сеять и Родину защи-
щать. И мы, лебединцы, знаем, что это такое. К тому же, мы до-
бываем железо, это - основа нашей промышленности. Так что Ро-
дину в обиду не дадим! – Открывая конкурс, подчеркнул Олег 
Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК».

Как всегда, участников ожидала насыщенная программа: со-
ревнования по разборке-сборке автомата, полоса препятствий 
и военизированная легкоатлетическая эстафета. Отличие меро-
приятия этого года заключается в том, что впервые в подразде-
лениях комбината были проведены внутрицеховые конкурсы, которые стали своеобразным отборочным 
туром для общекомбинатского. Прошли они под эгидой профсоюза.

- У нас богатый опыт по проведению первого этапа спартакиады комбината. Опираясь на него, а так-
же привлекая Советы молодёжи, профкомы подразделений в этом году значительно активизировали до-
суг работников, - отметил профсоюзный лидер Лебединского ГОКа Борис Петров. – На проведение вну-

трицеховых мероприятий различного характера, а также активиза-
цию работы Советов молодёжи в этом году выделены специальные 
средства. Что касается конкурса, отмечу высокий уровень подготов-
ки участников. Мы ещё раз убедились, что лебединцы – люди моло-
дые, спортивные, уверенные в себе, не боящиеся никаких препят-
ствий.

Буквально несколько примеров. В управлении железнодорожно-
го транспорта за не полных три месяца этого года уже проведено не-
сколько профсоюзных мероприятий: соревнования по лыжам, биат-
лону и мини-футболу, «День здоровья» в ОЗК «Лесная сказка», «А 
ну-ка, парни!». И в дальнейшем, уверен Евгений Ледовских, моло-
дёжный лидер УЖДТ, пойдет только «по нарастающей». Он отметил, 
что участники соревнований приятно удивили массовостью и бое-
вым настроем.

В энергоцентре в честь 76 годовщины освобождения Губкинского 
района от фашистских захватчиков провели конкурс «Три богатыря». 
Ребята соревновались в следующих видах: разборка-сборка автома-
та, отжимание и пресс.

Даниил Лысых, специалист фабрики окомкования расска-
зал, что в преддверии Дня защитника Отечества в физкультурно-
оздоровительном комплексе микрорайона Лебеди под эгидой про-
фсоюза прошел конкурс «А ну-ка, парни!» среди работников ФОК. 
В программу конкурса были включены 3 вида: разборка-сборка ав-
томата АК-74, полоса препятствий, триатлон (подтягивание, отжима-
ние, подъём гири).

Накал страстей на спортивной арене легкоатлетического манежа 
«Горняка» зашкаливал. Как 
и на трибунах болельщиков. 
Счёт в соревнованиях шёл до 
одной восьмой секунды! Тре-

тье место по итогам состязаний оказалось у дебютантов этого года 
- команды управления по производству запчастей. Втрое на пьеде-
стале почёта - занял Рудстрой. На первую ступень поднялись пар-
ни ремонтно-механического управления, обладатели «золота» двух 
предыдущих конкурсов «А ну-ка, парни» 2018 и 2017 гг. Все призё-
ры, и по итогам общего командного зачёта, и по результатам про-
хождения этапов, получили грамоты и подарки от руководства и 
профкома комбината.
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Пришла весна, лебединская…
16 марта на сцену ЦКР «Форум» вышли 11 предста-

вительниц подразделений и дочерних обществ ГОКа. 
Уже после показа «визитных карточек» стало ясно, что 
на сцене собрались неординарные личности: каждая 
из конкурсанток заявила о себе ярко, запоминающе. 

Второй этап походил на модный показ, но никто из 
присутствующих в зале на таком не был точно. Нескон-
чаемая карусель нарядов из фантиков, мусорных паке-
тов, коктейльных трубочек,обёрточной и гофрирован-
ной бумаги и прочих подручных материалов проде-
монстрировала не только дизайнерскую фантазию кон-
курсанток, но и их умение смастерить платье, сумочку 
и даже шляпу из всего, что придёт в голову. 

В творческом конкурсе девушки наиболее полно показали свои таланты: цыганский романс, залихват-
ский народный танец, нежная хореографическая композиция, страстное танго, стихи, песни на различный 
вкус и даже исполненная на домбре легендарная композиция группы «Nirvana» «SmellsLikeTeen Spirit».

- Даже не могу отметить, на каком из этапов стали проявляться лидеры конкур-
са – настолько высок уровень подготовки всех девушек, - отметил член жюри «Ле-
бединской весны», председатель профорганизации комбината Борис Петров. 

В итоге, третье место завоевала Анастасия Чупрынова (РМУ), ей же, по ре-
зультатам голосования отрывными купонами пригласительных билетов, был 
отдан «приз зрительских симпатий». Второе место – у Виктории Гавриковой 
(УГП). Титул «Лебединская весна-2019» получила Наталья Дородных (Руд-
строй). Это звание пополнило копилку её личных наград. В 2017 году Наталья 
стала победительницей конкурса «Таланты рабочей молодёжи» в номина-
ции «декоративно-прикладное творчество». В этом году состоялся её дебют 
на Зимней спартакиаде Металлоинвеста. Как известно, команда Рудстроя по 
кёрлингу, в составе которой была и Наталья, стала победительницей в этом виде соревнований. То есть 
полное совпадение по формуле: «красавица, спортсменка», а «комсомолку» заменим на «активистку».

- Строители вообще очень талантливые люди. У нас сплочённый коллектив, умеющий хорошо работать 
и весело отдыхать. Нам очень приятно, что жюри по достоинству оценило нашу представительницу, - под-
черкнула профсоюзный лидер Рудстроя Ирина Рудоманова.

- Конкурс «Лебединская весна» - отличный заряд положительных эмоций. Настроение замечательное – на ули-
це весна, весна в душе, - поздравил участниц Леонид Альяных, директор по социальным вопросам АО «ЛГОК».

Все конкурсантки получили дипломы и подарки. А также сертификаты на романтический ужин в ресто-
ране «Лебедь» - от профсоюза.

Высокую оценку лебединскому конкурсу дал и председатель Совета депутатов Губкинского городского 
округа Андрей Гаевой:

- Мы видим, как живёт и развивается наше градообразующее предприятие, как добивается успехов в 
производстве. Гармонично, наряду с решением основных задач, на  Лебединском ГОКе совершенствует-
ся социальная сфера. Благодаря чему комбинат дарит городу такие отличные праздники. 
Спасибо вам за хорошее, по-настоящему весеннее настроение!
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