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 День солидарности людей труда
Первого мая в Губкине на центральной площади города 

прошёл праздничный митинг. Участие в нём приняли предста-
вители трудовых коллективов Лебединского ГОКа, Комбината 
КМАруда, Губкинской ТЭЦ, предприятий агропромышленно-
го комплекса, Центральной районной больницы, учреждений 
образования, культуры и т.д. Люди вышли с требованиями до-
стойной заработной платы, поддержки молодёжи, гарантии 
занятости, на плакатах пестрели лозунги за безбедную жизнь 
для человека труда. Лейтмотивом праздника стал девиз «За 
мир, труд и социальную справедливость». 

- Первомайский праздник для профсоюзов был и остаёт-
ся Днём международной солидарности трудящихся, днём 

борьбы за свои права, за лучшую жизнь, символом единства. Это праздник всех, кто ежедневным трудом 
создает благополучие своих семей и способствует процветанию своего предприятия, своей страны, - от-
метил председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров.

Инициировал митинг Координационный совет профсоюзов Губ-
кинского городского округа, который возглавляет депутат Совета 
депутатов, председатель профсоюзной организации работников 
образования и науки Светлана Спивак. В ходе мероприятия Почёт-
ными грамотами были награждены активисты и ветераны профсо-
юзного движения. На митинге звучали и социальные требования. 
Людей не устраивает опережающий рост цен на товары, продукты 
и коммунальные услуги, что приводит к заметному снижению каче-
ства жизни, лишает уверенности в будущем. Всё это нашло отраже-
ние в резолюции митинга.

День Победы – незабываемо…
В преддверии 9 мая лебединцы, представители адми-

нистрации и профсоюзной организации, побывали в го-
стях у ветеранов Великой Отечественной войны, пенсио-
неров комбината.  Они тепло поздравили  героев с насту-
пающим праздником, и вручили памятные подарки. 

Сегодня с нами лишь 17 лебединских ветеранов той во-
йны: 13 участников, одна блокадница Ленинграда и три 
несовершеннолетних узника концлагерей.  Ещё 133 чело-
века трудились в тылу. К празднику от компании «Метал-
лоинвест» каждому ветерану и труженику тыла были пе-
речислены единовременные денежные выплаты. 

Накануне великого праздника  сотрудникам комбината 
и дочерних обществ вручили георгиевские ленты. В этом 



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
году профсоюзная организация приобрела для лебединцев 
более 7 000 символов Дня Победы. И ещё несколько сотен 
георгиевских лент раздали 9 мая участникам митинга у ме-
мориала в переулке Героев. Небо хмурилось, но дождь не 
помешал лебединцам собраться около памятника павшим 
воинам и почтить память тех, кто ценой своей жизни обе-
спечил мирное будущее потомков.

Многие лебединцы были с портретами своих героев, 
бабушек и дедушек, участников войны, тружеников тыла, 
всех, кто в наше время составляет «Бессмертный полк». 
По окончании митинга они влились в состав бесконечной 
людской реки, шествующей по улицам города. 

На главной 
улице Губкина лебединские повара развернули полевую кух-
ню, они угощали солдатской кашей и ароматным чаем всех 
желающих. Накануне праздника в столовых комбината прош-
ли тематические дни.

В ресторане «Лебедь» состоялся праздничный приём, ко-
торый по традиции даётся 9 мая в честь ветеранов войны. В 
этом году на него были приглашены также дети войны, вете-
раны локальных конфликтов и курсанты-отличники военно-
патриотических клубов города. Трогательно поздравили со-
бравшихся управляющий директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов и председатель профсоюзной организации комбина-

та Борис Петров.
-  С каждым днём 

всё дальше от нас май 45-го, но масштаб празднований  Дня 
Победы всё шире. Очень приятно и трогательно, что в них при-
нимает участие огромное количество молодёжи, дети… Это 
очень трепетный праздник народной памяти, который отмеча-
ется по зову души, по велению сердца, не взирая на возраст, 
национальную принадлежность и политические взгляды его 
участников, - прокомментировал председатель профорганиза-
ции Лебединского ГОКа Борис Петров.

В гостях в «железном царстве»
2019 год для профорганизации Лебединского ГОКа – 

юбилейный, одной из крупнейших первичек Белгород-
ской областной организации ГМПР исполняется 50 лет. 
Также это год 60-летия первой тонны руды, добытой в ка-
рьере Лебединского месторождения железорудного бас-
сейна КМА. В рамках программы празднования этих зна-
ковых событий профком организовал для пенсионеров 
комбината поездку в староооскольский инновационный 
центр «Железно!».

- Пенсионеры–лебединцы находятся в постоянном фо-
кусе внимания профсоюза. Организация различных поез-
док для них – уже традиция. Музей «Железно!» в этом 
ряду занимает особое место.  Мало того, что он  интере-
сен сам по себе, это ещё и квинтэссенция знаний о железе 
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Остановись, счастливое мгновение!
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа совместно с Советом женщин Губкинского городского окру-

га и корпоративной газетой «Рабочая трибуна» проводят фотоконкурс «Моя семья», посвящённый 50-ле-
тию первичной профсоюзной организации комбината. К участию в конкурсе допускаются работники Ле-
бединского ГОКа и дочерних обществ, члены профсоюза, а также члены их семей. Целью конкурса явля-
ется популяризация в общественном сознании образа семьи, ориентированного на стабильность отно-
шений, духовность, рождение и воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старше-
му поколению.

Для участия в конкурсе необходимо в указанный срок прислать фото (не более трёх от одного участни-
ка) по электронной почте: prof@lebgok.ru  с пометкой «моя семья». Каждая работа должна быть сопро-
вождена информацией, содержащей имя, фамилию участника, место работы, занимаемую должность и 
контактный телефон. 

Требования к присылаемым файлам:
- формат jpg, tiff;
- разрешение 300 dpi;
- размер не более 5 Мб.
Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие целям и задачам конкур-
са, композиционное решение, вырази-
тельность, оригинальность. Работы при-
нимаются до 3 июля 2019 года включи-
тельно. Награждение победителей про-
водится на праздновании Дня любви и верности в ЦКР «Лебединец».

Поощрение победителей предусматривает: за первое место - 7 тысяч рублей; за второе - 5 тысяч ру-
блей; за третье  – 3 тысячи рублей. Также определяются пять работ с поощрительной премией в 1 (одну) 
тысячу рублей. Лучшие фото будут опубликованы в газете «Рабочая трибуна».

вообще и становлении горно-металлургического 
комплекса  региона в частности. Очень подходя-
щее место для общения людей, вложивших свои 
умения и энергию в развитие производства и про-
фсоюза, - считает председатель профорганизации 
Лебединского ГОКа Борис Петров.

В оснащенных мультимедийным оборудовани-
ем залах посетители получили возможность про-
сматривать фотослайды, видеоролики, с исполь-
зованием интерактивных сервисов ознакомиться с 
процессами выплавки стали, производства прока-
та, с историей разведки железорудных месторож-
дений и создания выдающихся сооружений из ме-
талла. Пенсионеры комбината узнали, что «Желез-

но!» — совместный проект компании «Металлоинвест», НИТУ МИСиС и Политехнического музея (г. Мо-
сква). С одобрением восприняли и то, что приоритетным направлением деятельности центра является 
профориентационная работа среди школьников и молодежи Белгородской области.

- Очень важное и нужное дело! Интересные, необычные экспонаты, увлекательная экскурсия. Профко-
му – огромное спасибо за эту поездку. Не только много нового узнали, но и пообщались друг с другом, с 
удовольствием обменялись новостями, - поделилась впечатлениями Нина Ивановна Гречкина, работав-
шая в управлении железнодорожного транспорта с 1973 года по 2008.

С большим интересом был просмотрен фильм о том, как человечество на протяжении веков совершенство-
вало  способ обработки железной руды. В заключение экскурсии пенсионеры пообщались с профсоюзным ли-
дером комбината Борисом Петровым и посмотрели ролик о настоящем профорганизации.
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К 40-летию УЖДТ
Лебединские железнодорожники провели первые за 

всю историю своего подразделения спортивные соревно-
вания по жиму штанги лёжа и армреслингу. 

- Среди работников нашего управления немало людей, 
имеющих интересные, необычные увлечения. Мы стара-
емся предоставить им возможность проявить себя. И дан-
ные соревнования также проводятся по инициативе са-
мих работников, - подчеркнул молодёжный лидер под-
разделения Евгений Ледовских. – Добавлю, что все эти 
мероприятия организуются совместно с цеховым профко-
мом.

То, что спорт не просто хобби, а стиль жизни, железно-
дорожники демонстрируют на протяжении последних не-
скольких месяцев. Они провели массу мероприятий, и не 

только традиционных, таких, как лыжи или минифутбол, к примеру. Новшеством стали чемпионат под-
разделения по бильярду и шашкам. Теперь вот штанга и армреслинг.

Результат участников считался по формуле коэффи-
циента атлетизма – КА. Надо отметить, что вес участ-
ника в этом виде спорта имеет определяющее значе-
ние.  Подтянутости и рельефным торсам некоторых же-
лезнодорожников могут позавидовать мировые звёз-
ды культуризма.

- Силовыми видами спорта занимаюсь  постоянно, 
увлечён с детства. Кумиров у меня нет. Сталлоне и ком-
панию рассматриваю скорее, как конкурентов. Време-
ни занятия спортом занимают, конечно, немало, но 
мне нравится. Спорт чётко структурирует жизнь, хвата-
ет на всё – и на работу, и на семью, - рассказал мастер 
спорта по жиму штанги лёжа Денис Болтенков, началь-
ник смены УЖДТ. 

Он, кстати, и занял первое место в этом виде сорев-
нований. Его коэффициент соотношения веса и подъёмов (96 кг – 43 раза) составил 33,59. Главный конку-
рент Дениса электромонтёр контактной сети Евгений Шатохин  (53 кг) штангу весом в 75 кг поднял 14 раз. 
Его коэффициент составил 19,81. Он на втором месте.

- Занимаюсь спортом всю свою сознательную  жизнь,  
штангу выжимаю лёжа и в приседаниях. Очень хорошо, 
что такие соревнования решили провести. Интересно по-
мерятся силой, - отметил Евгений Сергеевич.

На третьем месте монтёр пути Александр Иванов. Его 
КА составил 19,44. При весе 81 кг он поднял штангу 21 
раз.

Победители в армреслинге, старинной русской заба-
ве «борьба на руках», определялись в трёх весовых кате-
гориях. В самой тяжёлой лидером стал  монтёр пути Ан-
дрей Захаров, в средней победил его коллега Олег Кукин. 
В самом лёгком весе первое место завоевал Евгений Ле-
довских, механик по выпуску и председатель совета мо-
лодёжи управления. 

В турнире по гирям в тройку лидеров вошли Сергей Дергилёв, Андрей Захаров и Алексей Орлов.
Победители получили призы от профкома УЖДТ, а гиревики – ещё и путёвку на соревнования в зачёт 

XXXI Спартакиады Лебединского ГОКа.


