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Âêëþ÷àåì æèçíü!

Как только закончи-
лись ограничения, свя-
занные с пандемией ко-
ронавирусной инфек-
ции, профком Лебедин-
ского ГОКа возобновил 
проведение традицион-
ных массовых меропри-
ятий в подразделениях 
комбината. 

Так, накануне 1 мая 
молодёжь завода горя-
чебрикетированного же-
леза «выясняла отноше-
ния» на пейнтбольном 
поле: кто самый меткий, 
быстрый и выносливый. 
Сражались три команды 
по 5 человек в каждой. 
Места распределились в 
соответствие с получен-
ными «ранениями». Ор-
ганизацией данного ме-
роприятия занимались 
председатель цехово-
го комитета ЗГБЖ Олег 
Лысых и ответственная 
за работу с молодёжью 
Анастасия Дорошева. Ей 
слово:

- Все ребята были на 
позитиве, им удалось от-
влечься от рабочих буд-
ней и провести досуг в 
дружном коллективе, где 
все друг за друга горой. 
Прикрывая тылы, они 
вместе шли к победе.

***
6 мая в ТРЦ "Боше" со-

стоялся турнир по боулин-
гу на призы лебединского 
профкома.

Играли: сборная ди-
рекции по социальным 
вопросам и ООО "ТПО", 
команды профсоюзных 
лидеров подразделений 
и ОЗК "Лесная сказка", 
всего 24 человека - на ше-
сти дорожках. Два часа 
пролетели как один миг!

Председатель профко-
ма УГП Алексей Зайцев 
поделился впечатления-
ми: 

- Скажу без преувели-
чения - все получили мас-
су положительных эмо-

ций. С удовольствием 
встретились после двух 
лет пандемии - пообща-
лись, весело провели вре-
мя, играли с большим 
азартом. Большое спаси-
бо профкому за организа-
цию! Такие мероприятия 
сплачивают коллектив. 
Непосредственное обще-
ние между коллегами не 
заменить никакими он-
лайн, теперь мы это точ-
но знаем!

Результаты турнира та-
ковы: первое место за-
няла команда «Подста-
ва» (ДСВ - ТПО); второе 
- у «Профсоюза»; на тре-
тьем месте - команда ОЗК 
«Лесная сказка».

Участники посвятили 
соревнования Дню Побе-
ды и 55-й годовщине со 
дня образования Лебе-
динского ГОКа.   

***

27 мая на тех же дорож-
ках соревновались работ-
ники ООО «Рудстрой»: 11 
команд – посланцы всех 
подразделений общества 
и несколько сборных, в 
частности, команды ак-

тивной молодёжи и спор-
тсменов. Каждая команда 

имела название и пред-
ставила свою речёвку. 
Лучшими в этой номина-
ции признаны представи-
тели производственного 
комплекса. Больше всего 
очков в турнире выбила 
команда АТУ (Рудстрой). 
В личном первенстве аб-
солютным чемпионом 
стал Даниил Недоленко, 
представитель команды-
победительницы.

- Такие 
мероприятия 
очень вос-
требованы в 
нашем кол-
лективе. Мы 
любим соби-
раться вме-
сте, играть в 
подвижные 
игры, отды-
хать. Б оулинг 
как раз и яв-
ляется актив-
ным отды-
хом. Участ-
ники заряди-
лись позити-

вом, получили подарки 
от профкома – отличное 
окончание рабочей неде-
ли! – Прокомментирова-
ла председатель профко-
ма ООО «Рудстрой» Ири-
на Рудоманова.
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Äåðæàòü óäàð
III пленум Центрального 

Совета ГМПР 25 мая утвер-
дил План практических мер 
по реализации «Програм-
мы действий ГМПР на 2022-
2026 годы», обсудил пред-
стоящие переговоры по за-
ключению Отраслевого та-

рифного соглашения по 
горно-металлургическому 
комплексу Российской Фе-
дерации на 2023-й и после-
дующие годы, проведение 
профессионального празд-
ника – Дня металлурга.

В работе пленума при-
няли участие более 100 че-
ловек. Среди приглашен-
ных – секретарь ФНПР 
Олег Соколов, исполни-

тельный директор Ассо-
циации промышленников 
горно-металлургического 
комплекса России Алексей 
Окуньков. Речь шла о но-
вой экономической реаль-
ности, в которой работа-
ет горно-металлургический 

комплекс России, пробле-
мах, связанных с экспор-
том, разорванных логисти-
ческих цепочках, основных 
рисках для металлургиче-
ской отрасли и российской 
экономики в целом, необ-
ходимости в этих услови-
ях сохранить производство, 
рабочие места, уровень за-
работной платы работни-
ков, социальную стабиль-

ность в трудовых коллекти-
вах.

Проанализированы и 
определены практиче-
ские меры для реализации 
«Программы». Обозначены 
основные цели и направле-
ния деятельности профсо-
юза. 

- Принятую Программу 
действий необходимо вы-
полнять с учётом поправок 
на экономические и поли-
тические реалии, - отметил 
Алексей Безымянных. - На-
деюсь, что План практиче-
ских мер позволит полно-
стью реализовать постав-
ленные съездом задачи 
и укрепит профсоюзные 
ряды.

Члены ЦС ГМПР утвер-
дили финансовый план-

бюджет на 2022 год, ряд ти-
повых положений в новой 
редакции, составы комис-
сий, учебно-методический 
и координационный моло-
дежный советы, Наблюда-
тельный Совет Фонда раз-
вития ГМПР.

Председатель профор-
ганизации Лебединского 
ГОКа Борис Петров избран 
членом тарифной комиссии.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß Ó×ÅÁÀ ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ
В мае возобновила свою работу Школа профсоюз-

ного акти-
ва Белго-
родской об-
л а с т н о й 
организа -
ции ГМПР. 
В ОЗК «Лес-
ная сказ-
ка» прошли 
2 двухднев-

ных семинара для профгру-
поргов, представляющих 
профсоюзные организации 
ОЭМК, Стойленского ГОКа, 
ОСМиБТ, Комбината КМА-
руда. Среди них знания, не-
обходимые для эффектив-
ной профсоюзной работы 
первого звена, получили 16 
лебединцев.

В этом им помогли про-

фсоюзные преподавате-
ли, подготовившие курсы 
по самым различным на-
правлениям: Андрей Ни-
китский, заместитель пред-
седателя Белгородской об-
ластной организации ГМПР, 
– «Профсоюз в современ-
ном обществе», Ирина Ру-
доманова, председатель 
профсоюзной организации 
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ООО «Рудстрой» — «Роль 
и задачи профгрупорга в 
профсоюзе», Юрий Проку-
дин, руководитель Школы 
профсоюзного актива — 
«Обеспечение деятельно-
сти профсоюзной группы», 
Андрей Дубровин, заведу-
ющий информационным 
центром областной органи-
зации и Екатерина Тюпина, 
пресс-секретарь первич-
ной профсоюзной органи-
зации Лебединского ГОКа 
— «Профсоюзная система 
информационной работы», 

Алексей Тищенко, главный 
технический инспектор тру-
да областной организации 
ГМПР – «Культура безопас-
ности труда» и «Изменения 
в Трудовом кодексе РФ», 
Ольга Лукиянчук, правовой 
инспектор труда первич-
ной профсоюзной органи-
зации Стойленского ГОКа, 
– «Представительство ин-
тересов и защита прав чле-
нов профсоюза», Констан-
тин Коротенко, председа-
тель цеховой профоргани-
зации управления желез-

нодорожного транспорта 
Лебединского ГОКа, – «О 
мотивации профсоюзного 
членства».

По окончании каждого 
курса проводилось обсужде-
ние - абсолютно все участни-
ки сошлись во мнении, что об-
учение очень насыщенное и 
полезное: кому-то оно помог-
ло получить новые знания, 
кому-то – структурировать ста-
рые. И почти все пожелали ор-
ганизаторам в будущем рас-
ширить практическую часть, 
добавить тренинги.

Итог подвел Андрей Ни-
китский:

— Вы  — профгрупорги — 
являетесь проводниками той 
теории, которую мы трансли-
руем на занятиях. Програм-
ма обучения – очень обшир-
на, тем не менее, она посто-
янно совершенствуется. Вне-
сём и практические задачи. В 
перспективе — включение в 
курс тренингов по психологии 
и конфликтологии.

По окончании курса каж-
дый обучающийся получил 
соответствующий сертификат.

28 апреля от Белгород-
ского Дома профсоюзов 
стартовал автопробег, ор-
ганизованный Федераци-
ей независимых профсою-

зов России - «Za мир! Труд! 
Май!», «Zа мир без нациз-
ма!». В составе команды 
Белгородского областно-
го профобъединениябы-
липредставители профор-
ганизации Лебединского 
ГОКа - слесарь-ремонтник 
Центра ТОиРАртëм Сквор-
цов и машинисты экскава-
тора рудоуправления Кон-
стантин Григорьев и Иван 
Комаревцев. Автомобили 
отправились в Тулу, где при-
няли участие в большом ре-
гиональном митинге. По 
возвращении командир ле-
бединского экипажа Артём 
Скворцов получил благо-
дарственное письмо от об-

кома ГМПР.
Ранее, всю 

предпразд -
ничную не-
делю наши 
профактиви-
сты проводи-
ли фотосес-
сии с плаката-
ми, которые 
были специ-
ально напе-
чатаны областной орга-
низацией и переданы во 
все предприятия горно-
металлургического ком-
плекса. 1 мая в течение 
дня фото были размеще-
ны в профсоюзных группах 
в соцсетях. Улыбающиеся 

лица лебединцев можно 
увидеть в официальном па-
блике в «ВКонтакте» - груп-
па называется «Профком 
Лебединского ГОКа». Под-
писывайтесь и узнавайте 
новости своего профсоюза 
их первых уст!

Пять тысяч Георгиевских 
лент закупил и раздал лебе-
динцам профком комбина-
та. Эта многолетняя тради-
ция не прерывалась даже в 

пандемию, а в этом году рус-
ский символ Победы приоб-
рёл особое значение. Те, кто 
надевает ленту, демонстриру-
ют не только память о боевых 
подвигах предков, но и прояв-
ляют солидарность с нашими 
доблестными воинами, сра-
жающимися за мир без на-
цизма.

— Георгиевская лента ста-
ла связующей нитью поколе-
ний, это символ борьбы с фа-
шистами всех мастей, — поде-
лился своими мыслями пред-
седатель цехового комитета 
управления железнодорож-
ного транспорта Константин 
Коротенко.

Профком Лебединско-
го ГОКа торжественно на-
градил участников конкур-
са чтецов "Мы помним!". 

Конкурс проходил в пабли-
ке профкома Лебединско-
го ГОКа. Оценивала ролики 
с записью выступлений спе-

больше о своём профсоюзе!

Ãîðÿ÷èå ïàðíè ãîðÿ÷èõ öåõîâ… Ïîçäðàâëÿåì!

циальная комиссия.
По итогам её работы все 

74 участника от трех до 95 
лет, в числе которых вете-
раны и работники комби-
ната, а также большое ко-
личество детей - школьни-
ков и воспитанников дет-
ских садов от трех до 17 
лет, - получили дипломы, 
почëтные грамоты и благо-

дарственные письма. Всем 
вручили по сладкому по-
дарку, а лучшие чтецы по-
лучили сертификаты и де-
нежные премии.

- С каждым годом мы всё 
острее воспринимаем День 
Победы, поэтому традици-
онные конкурсы, проводи-
мые профкомом к этому 
празднику, всегда находят 
живой отклик у лебедин-
цев. В этом году мы прове-
ли конкурс чтецов для ши-
рокого круга участников, и 
он оказался очень востре-
бованным. Только детей – 
более 60-ти! А ведь с каж-
дым из них занимались ро-
дители, бабушки-дедушки. 
Таким образом, в него ока-
залось вовлечено огром-
ное количество людей раз-
личного возраста, - отме-
тил председатель профко-
ма Лебединского ГОКа Бо-

рис Петров.
Программу праздни-

ка подготовил творческий 
коллектив ЦКР «Форум», в 
ней приняли участие юные 
артисты студии эстрадно-
го пения «Колибри» под ру-
ководством Ирины Поляко-
вой. Зал аплодировал каж-
дому их выходу на сцену. 
Как и участнице конкурса 
Ульяне Бреевой. Её попро-

сили прочитать присланное 
стихотворение. Праздник 
получился тёплым и трога-
тельным.

- Большое спасибо за па-
мять, спасибо родителям за 
воспитание таких замеча-
тельных детей! – Поблаго-
дарила собравшихся Ирина 
Рудоманова, председатель 
женской комиссии профко-
ма, профсоюзный лидер 
ООО «Рудстрой».

Лебединская семья Чу-
евых — Максим Алексан-
дрович, Екатерина Влади-
мировна и их пятеро де-
тей: четыре сына и доч-
ка заняла третье место 
в муниципальном этапе 
регионального конкур-
са «Крепка семья – креп-
ка Россия» в номинации 
«Многодетная семья».

14 мая в ОЗК «Лес-
ная сказка» состоялись 
военно-спортивные состя-
зания «А ну-ка, парни!». 
11 команд на протяжении 
трёх с лишним часов вы-
ясняли, кто круче в силе, 
ловкости и выносливости.

Первое место заняла 
команда ООО «Рудстрой», 
на втором – команда фа-
брики обогащения, на 
третьем - Центра ТОиР.  
Победители получили По-

чётные грамоты и серти-
фикаты различного до-
стоинства. Команда УЖДТ 
заняла 4 место и получи-
ла призы от обкома ГМПР 
- за волю к победе. 

Лебединцы показа-
ли себя на высоте. Парни 
проявили свои лучшие ка-
чества и командный дух. 
Несмотря на то, что побе-
дителями стали только 3 
команды, восхищения до-
стойны все!

Максим  Чуев работает 
машинистом электровоза 
УЖДТ. Два года назад се-
мья по направлению про-
фкома комбината уча-
ствовала в семейном фе-
стивале горняков и метал-
лургов, организованном 
ЦС ГМПР во время зимних 
каникул в Москве.


