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В режиме «не нарушать»
По итогам отраслевого смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда ГМПР» за предыдущий год в номинации «Добыча полезных ис-
копаемых» второе место занял Андрей Бережнов, водитель большегрузного авто-
мобиля, занятый на транспортировании горной массы в карьере, уполномоченный 
по охране труда автоколонны №1 автотракторного управления ЛебединскогоГОКа.

- Считаю, что это результат слаженных действий всех наших профсоюзных 
активистов. Так как мы работаем на основном производстве, в карьере,  то 
очень большое внимание уделяем охране труда, улучшению условий на ра-
бочих местах. У нас крепкий, надёжный коллектив, - подчеркнул Андрей Вла-
димирович. - И я заметил - наличие в коллективе уполномоченного по охра-
не труда является сдерживающим фактором: работа идёт в режиме «не нару-
шать». Я обязательно подсказываю своим товарищам, как сделать работу, вы-
полняя все инструкции и правила, сам подаю пример в этом.

Школьный год начал свой отсчёт
2 сентября в Губкине во всех учебных заведениях прошли торжественные 

линейки. Учеников школы №17 в микрорайоне Журавлики, месте компакт-
ного проживания лебединцев, где в этом году около 150-ти детей пришли в 
первый класс, с Днём знаний от коллектива Лебединского ГОКа поздравил 
председатель профкома комбината Борис Петров. Он напутствовал ребят са-
мыми добрыми пожеланиями.

 А в классах первоклашек уже ждал сюрприз от компании «Металлоин-
вест» - ортопедические ранцы, розовые - для девочек, синие - для мальчи-
ков. Вместительные, прочные, красивые, они сразу полюбились маленьким 
школьникам и их родителям.

- Компания Металлоинвест, Лебединский ГОК уже восьмой год подряд для всех «первачков» нашего 
округа приобретают ортопедические ранцы. Это замечательная традиция поддержана и педагогами, и 

родителями, и, что самое важное, радует наших первоклассников и полез-
на для них, - отметил Леонид Альяных, директор по социальным вопросам 
АО «Лебединский ГОК».

В этом году более 1200 губкинских мальчиков и девочек отправились 
за знаниями, взяв в руки свой первый портфель – подарок горняков. На их 
приобретение Металлоинвест направил около 2,5 миллионов рублей.

Продолжился День знаний на главной площади города. Здесь для пер-
воклассников провели большой праздник «Учение с увлечением», где каж-
дый мог попробовать свои силы в различных мастер-классах на интерак-
тивных площадках.

Уважаемые члены Горно-металлургического профсоюза России!
Пожалуйста, посмотрите внимательно на свое рабочее место, обойдите свой цех, участок, подумайте над тем, что можно 
и нужно сделать для того, чтобы ваша работа была безопасной. Соблюдайте требования, изложенные в инструкциях по 

охране труда!
Помните! Вас ждут дома живыми и здоровыми!

Техническая инспекция труда ГМПР по Белгородской области.



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
«Концентрат» высшей пробы

С 30 августа по первое сентября на базе отды-
ха «Горняк» Комбината КМАруда проходил III Мо-
лодёжный форум Белгородской областной орга-
низации ГМПР. На него прибыли представители 
профорганизаций крупнейших предприятий реги-
она: Комбината КМАруда, Лебединского и Стой-
ленского ГОКов, ОЭМК, Оскольского завода ме-
таллургического машиностроения,  а также Кер-
ченского металлургического завода (республика 
Крым) и ПАО «Тулачермет», благодаря чему фо-
рум приобрёл статус межрегионального.

Конференция молодых профессионалов, дело-
вые игры, круглые столы, творческие и спортив-

ные состязания – программа форума была настолько насыщенной, что у участников просто не было ни 
одной свободной минуты.

- Мы приехали сюда работать, в первую очередь, над собой, и это в полной мере удалось. Я переполне-
на впечатлениями, эмоциями, идеями, с которыми вернусь в свой коллектив. Профсоюз – это очень кру-
то! - Рассказала Анна Логачёва, инженер ООО «Рудстрой».

В эти три дня сам воздух стал концентрированным от энергии и позитивного импульса, исходящего от 
молодых профсоюзных активистов.

- Думаю,будущее наступает уже сейчас. Именно моло-
дёжь сегодня определяет - будет профсоюзное движение 
развиваться или зачахнет и впадёт в стагнацию, - отметил 
заместитель председателя Белгородской областной орга-
низации ГМПР Андрей Никитский, инициатор первого мо-
лодёжного форума, который прошёл в 2009 году на базе ле-
бединской «Лесной сказки».

За рамками диспутов и дискуссий ребята приняли уча-
стие в конкурсах «Боди-Арт» и «Танцуй!!!», битве хоров, 
с интересом прослушали мастер-класс по фотоделу одно-
го из лучших самодеятельных фотографов Губкина Евгения 
Брюховича. Также состоялись состязания по пляжным ви-
дам спорта. 

- Форум - замечательный! В Металлоинвесте, благодаря различным корпоративным мероприя-
тиям, мы уже все перезнакомились и подружились. А здесь много новых людей со своим уникаль-
ным опытом и интересными знаниями.  Думаю, и наша команда может много рассказать. В этом 
году мне повезло стать участником множества профсоюзных мероприятий, с удовольствием делюсь 
опытом, - рассказал Андрей Тулинов, электромонтёр энергоцентра Лебединского ГОКа, обладатель 

специального приза  Всероссийского фестиваля ЦС ГМПР 
«Под звуки нежные романса…».

- Общение, обмен опытом, личностный рост – вот глав-
ные цели этого мероприятия, работающего, в конечном 
итоге на развитие и укрепление профсоюзного движе-
ния. Этот форум планируется не только сделать ежегод-
ным, но и существенно расширить количество регионов-
участников. Кроме этого, поработаем над усилением 
учебной части программы, пригласим специалистов. Мо-
лодёжь должна быть готова противостоять вызовам со-
временности. И помочь ей в этом – наша задача, – резю-
мировал председатель Белгородской областной организа-
ции ГМПР Лотт Адамов.



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Перезагрузка продолжается…

26 августа состоялось заключительное меро-
приятие акции «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2019» 
- встреча профсоюзных активистов Лебединского 
ГОКа с воспитанниками летнего лагеря ОЗК «Лес-
ная сказка». В этот раз о своей работе воспитанни-
кам старших отрядов рассказали председатель про-
фкома рудоуправления Сергей Ковалёв и профсоюз-
ный лидер ООО «Рудстрой», председатель женской 
комиссии профорганизации комбината Ирина Рудо-
манова. Как и все мероприятия этого года, оно про-
ходило под знаком 50-летнего юбилея лебединской 
профорганизации.

В его ходе ребята посмотрели видеоролик о ра-
боте профорганизации, прослушали комментарии 
гостей, и, как всегда, получили исчерпывающие от-
веты на свои вопросы. 

- Это четвёртый сезон акции «Профсоюз-
ПЕРЕЗАГРУЗКА», но я впервые побывал на ней. Впечатления - отличные: дети задают серьёзные, вдумчи-
вые вопросы, с ними интересно поддерживать диа-
лог, с удовольствием слушают – видно, что тема для 
них интересна. Думаю, это очень важная просвети-
тельская работа,которую необходимо продолжать, - 
поделился впечатлениями Сергей Николаевич.

Он рассказал ребятам об особенностях работы в 
карьере и о профессиях рудоуправления. Дети под-
готовили плакаты с портретами своих родителей на 
работе. Для этого каждый художник связался с па-
пой или мамой и подробно выспросил, как и что там 
- на работе.

- Замечательно, что наша акция в этом году но-
сит профориентационный характер. Дети, кроме 
информации о работе профсоюза, который стоит на 
защите интересов рабочего человека, узнают и мно-
го нового о работе своих родителей, вникают в тон-
кости, что способствует укреплению семейных уз и повышению уважения к лебединским профессиям, 
- прокомментировала Ирина Михайловна.

В ответ ребята показали весёлую юмореску, спели про-
фсоюзные частушки, исполнили танцевальные и вокаль-
ные номера. Как всегда творческий блок был интересным 
и разнообразным. На память каждый участник получил 
бандану с юбилейной профсоюзной символикой и слад-
кий приз.

- За четыре сезона в акции приняли участие порядка 
двух тысяч подростков. Многие из них в будущем плани-
руют пойти по стопам своих родителей. Некоторые уже в 
этом году поступили в Губкинский политехнический тех-
никум, а значит, в самое ближайшее время они станут ле-
бединцами. И им, безусловно, помогут те профсоюзные 
уроки, которые они получили в летнем лагере, - резюми-
ровал председатель профсоюзной организации Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров.
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Турнир в честь славных дат
Неординарно отметили важную производственную веху работники завода ГБЖ – провели турнир по 

пейнтболу и посвятили свои победы выпуску 40-миллионной тонны брикетов железной руды и 50-летию 
профорганизации Лебединского ГОКа.

- Обе даты очень важны для истории комбината, поэтому молодёжи обязательно нужно знать о них, 
тем более что мы сами становимся вершителями истории, - подчеркнул профгрупорг Денис Шураев, ве-
дущий специалист цеха автоматизации ЗГБЖ.

Идея провести турнир, как говорится «носилась в воздухе» - подобные соревнования уже провели про-
фкомы УЖДТ и энергоцентра. Отзывы – самые замечательные. 

- Эта игра как раз для нашего в большинстве своём мужского коллектива, подвижная и азартная, со 
стрельбой – в ней присутствует всё то, что так любят молодые парни. На заводе трудится 650 человек, при-
мерно половина из них молодёжь до 35 лет. Цель этого мероприятия – вовлечение коллектива в проведе-
ние совместного досуга. К примеру, многие участники турнира до него друг друга не знали, теперь пере-
знакомились, возможно, это поможет им вместе решать какие-то рабочие вопросы. Такие мероприятия, 
безусловно, сплачивают коллектив, - рассказала Анастасия Лысых, делопроизводитель ЗГБЖ, ответствен-
ная за молодёжную работу в профкоме подразделения.

Все участники были отмечены призами и дипломами. А после награждения – разделили общую тра-
пезу с пиццей и прохладительными напитками. И даже 
дождь не помешал горячим лебединским парням.

- Наоборот, непогода добавляет интереса в игре 
- очень атмосферно, - поделился впечатлениями 
Сергей Володин, мастер по ремонту оборудования 
ГБЖ3. - Участвую второй раз, в прошлом году высту-
пал на комбинатовском турнире. Очень понрави-
лось – всё классно, по-спортивному, весело, задор-
но. Спасибо профсоюзу!

В августе профессиональный праздник отметили шахтёры
- Шахтёрский труд — удел мужественных, надёжных, силь-

ных духом людей. Мы глубоко ценим ваше трудолюбие и чув-
ство локтя, которые вы умело сочетаете с многолетним опытом 
и профессионализмом, - говорится в официальных поздравле-
ниях.

Коллектив лебединских шахтёров (стволовых, проходчи-
ков, буровиков) насчиты-
вает 276 человек, три чет-
верти из них заняты на под-
земных работах. Дренаж-
ная шахта комбината сегод-

ня – это  более 40 км горных выработок глубиной до 200 метров.
В этом году в честь профессионального праздника горняки провели 

соревнования по волейболу и настольному теннису.
- Такой турнир мы провели 

впервые, соревновались ко-
манды четвёртого и пятого стволов. Инициатива, можно сказать, 
вышла из народа. Профсоюз и администрация поддержали и про-
вели соревнования на паритетных началах. Отзывы – только по-
ложительные. Решено сделать турнир традиционным. Что касает-
ся результатов, то в итоге вышла «боевая ничья»: команда пято-
го ствола победила в теннисе, сборная четвёртого – стала побе-
дительницей в волейболе, - прокомментировал нововведение на-
чальник дренажной шахты Олег Анпилов.


