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Сквозь годы — с заботой о людях!
13 сентября в Губкинском ЦКР «Форум» состоя-

лось торжественное празднование пятидесятилет-
него юбилея Лебединской профсоюзной организа-
ции. На него были приглашены активисты первич-
ки и её ветераны, лидеры партнёрских профсоюз-
ных организаций, председатели областных объеди-
нений, представители руководства комбината и ад-
министрации городского округа.

Фестиваль хобби.
Праздник предварила большая выставка декоративно-прикладного творчества, раскинувшаяся в «зе-

лёной гостиной» «Форума». Участники представили целую россыпь удивительных поделок. Так, у лабо-
ранта обогащения УТК Светланы 
Дорошевой расцвели удивитель-
ные фиалки из бисера. А рядом 
расположились таксы, вышитые 
Еленой Глущенко из РМУ, и дере-
вянные коты, выточенные Вади-
мом Тиклюком. Букеты из фоа-
мирана представила Лилия Нед-
лина из УТК, пенсионер РМЗ Та-
тьяна Уварова в первый раз по-

пробовала себя в изготовлении свадебных аксессуаров. Согреться же в осенние холода поможет уди-
вительно уютный плед, который без спиц и крючка сплела Елена Астанина с ФОК. А представитель ДИР 
Алексей Богомолов прибыл на праздник со «Зверобоем» — так называется бумажная модель танка, точ-
ная мини-копия оригинала. Оргкомитет принял решение собрать отдельно всех участников фестиваля, 
около тридцати лебединцев, наградить и поблагодарить за творчество, а также за то, что раскрасили 
праздник яркими красками своих экспонатов.

Цвет настроения – профсоюзный!
Профсоюзный – значит, зелёный. Именно такого цвета член-

ский билет ГМПР, этот 
же цвет доминировал 
на празднике: в логоти-
пе, в ветеранских лен-
тах, в оформлении фо-
товыставки  «Профсо-
юз, состоящий из про-

стых наших лиц». Она составлена из пятидесяти фотографий 
лебединцев, активистов профсоюзного движения комбина-
та, запечатлённых в определённый, знаковый момент жизни 
предприятия: на рабочем месте, на площадках спартакиады, 
на турслёте, на молодёжном форуме и т.д. 

4949 членов профсоюза комби-
ната — это молодые люди в воз-
расте до 35 лет. Всего же органи-
зация насчитывает более 23 тысяч 
членов, в том числе — 15 тысяч ра-
ботающих на данный момент.
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Особое внимание – ве-

теранам. Их встречали объ-
ятиями и украшали отли-
чительными лентами. Под-
держивал замечательное 
настроение  духовой ор-
кестр, исполняющий зажи-
гательные мелодии в фойе 
«Форума». Каждый вошедший получил в подарок буклет о пер-
вичке Лебединского ГОКа, подготовленный специально к юби-
лею.

— Полвека для школы профсоюзов Лебединского ГОКа — 
это довольно большой срок. Сделано очень много славных дел! Если взять историю, то, конечно, и 
комбинат рос, и город строился, и профсоюз во всём участвовал. В юбилей очень хочу пожелать про-
цветания, новых свершений, добра и мира! — отметил ветеран профсоюза Дмитрий Азаров, возглав-
лявший лебединскую первичку в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия.

В начале мероприятия зал торжественно исполнил гимн ГМПР. А открыл собрание видеофильм «Про-
фсоюз – это мы!», подготовленный творческим коллективом ООО «Медиацентр», в котором доступным 
и понятным языком изложена история и сегодняшний день первичной организации Лебединского ГОКа.

Поздравляем!
В приветственном слове профсоюзный лидер лебединцев 

Борис Петров тепло поздравил собравшихся с праздником и 
подчеркнул важность профсоюза для всех работников комби-
ната, а также выразил надежду, что первичка Лебединского 
ГОКа благополучно отметит и 100-летний юбилей.На праздник 
прибыли высокие гости – с самыми искренними поздравлени-
ями в адрес юбиляра. 

Заместитель председателя Горно-металлургического про-
фсоюза России Андрей Шведов:

— Уважаемые коллеги! Горно-металлургический профсо-
юз России гордится вашим коллективом! Безусловно, у нас 
есть разные предприятия: и большие, и маленькие. Но имен-
но крепость горняков и металлургов, которые объединились 
в наш профсоюз, создает ему имидж среди всех прочих, входящих в Федерацию независимых профсо-
юзов России. Скажу больше: и в международном пространстве – в том числе! Горняков и металлургов 
России уважают наши коллеги из семи стран, объединившихся в Профцентр «Союзметалл». Предсе-
датель нашего профсоюза, подписавший вот этот почетный диплом, тоже передает вам большой при-
вет и поздравляет с юбилеем. Я думаю, что этот диплом будет напоминать всем, кто придет в профсо-
юзный комитет за помощью, поддержкой, что хоть вы и сильная команда сами по себе, но вы – часть 

Горно-металлургического профсоюза России! Долгих вам лет 
и процветания!

Андрей Шведов от лица Центрального совета вручил По-
чётный диплом лебединской первичке и наградил самых за-
служенных активистов Почётными грамотами. Председатель 
профкома цеховой организации ремонтно-механического 
управления и управления по производству запасных частей 
Александр Никулин был удостоен нагрудного знака «Почёт-
ный знак ГМПР». 

— Это очень неожиданная, но очень приятная награда! 
Мой лебединский стаж составляет 42 года, освобождённым 
председателем профкома тружусь с 1988 года. И скажу, что ра-

234 млн. 500 тыс. рублей выда-
ётся ежегодно кассой взаимопо-
мощи. В ней состоит 6100 лебе-
динцев.

12 млн. рублей в год получают 
лебединцы в качестве профсоюз-
ной материальной помощи.
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ботать с людьми, отдавая частицу добра и души, мне всегда в ра-
дость. Процветания и эффективной деятельности нашему профко-
му ещё много-много лет! — пожелал Александр Петрович.

Также нагрудный знак «За социальное партнёрство» был передан 
директору по социальным вопросам Леониду Альяных.

За многолетний труд в профсоюзе России, заслуги в эффектив-
ной деятельности первичной профсоюзной организации и в связи 
с 50-летием со дня создания профсоюзной организации более 200 
работников комбината получили награды, 80 из них – на главной 
сцене города. 

Председатель Белго-
родской региональной 

общественной организа-
ции «Белгородское област-
ное объединение органи-

заций профсоюзов» Николай Шаталов акцентировал внима-
ние на практически стопроцентном охвате членства, что гово-
рит о востребованности профсоюзной организации, выпол-
няющей не только представительские, но и защитные функ-
ции, о действии одного из лучших коллективных договоров 

в отрасли. Он также передал 
Свидетельство о присвое-
нии Почётного звания«Лучший социальный партнёр профсоюзов Белго-
родской области» управляющему директору Лебединского ГОКа Олегу 
Михайлову и наградил лебединских активистов от лица возглавляемой 
им организации.

Затем на сцену поднялись лидеры партнёрских первичек, объединён-
ных Белгородской областной организацией ГМПР, во главе с её предсе-
дателем Лоттом Адамовым — председатель профкома «Комбината КМА-
руда» Алексей Топоров, председатель профкома Стойленского ГОКа Ма-
рина Алешкова и заместитель председателя профкома ОЭМК Сергей Кор-
шиков. Они отметили, что наряду с эффективной внутренней работой, 

профком ЛГОКа осуществляет еще и значительную внешнюю, направленную на развитие других первичек, 
оказывая им консультативную помощь.

— Лебединский ГОК вносит значительный вклад в развитие нашей области и страны. И это ваш вклад! 
Это делаете вы! - Сказал председатель Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов. - Ваша 
сила не только в том, что вы самая крупная организация в Белгородской области и одна из самых круп-
ных в стране. Сила ваша еще и в том, что вы – единомышленники. Вы правильно ориентируетесь во вре-
мени, в политике, принимаете взвешенные решения. Вы пользуетесь авторитетом, и этот авторитет даёт 
возможность доводить требова-
ния работников до ваших социаль-
ных партнеров. Хочется пожелать, 
чтобы вы верили в нашу профсоюз-
ную идею, были тверды духом, что-
бы любые задачи, которые будут 
стоять перед нашими организация-
ми, были вам по силам. И пусть наш 
профсоюз будет гарантом прав ра-
ботников, а каждый член профсою-
за будет уверен, что в трудную ми-
нуту профсоюз ему поможет!

173 профгруппы действуют 
в профорганизации Лебедин-
ского ГОКа.
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«Мы – единое целое!»
Эстафету у профсоюзного лидера белгородских горняков и ме-

таллургов принял исполняющий обязанности главного инженера 
Лебединского ГОКа Сергей Немыкин:

— За 50 лет профсоюз на Лебединском ГОКе набрал силу, окреп, 
стал надёжным социальным партнёром Металлоинвеста. Сегодня 
управляющая компания и профсоюзная организация — это партнёр-
ский союз, работающий на общую цель, приоритетом которой явля-
ются трудовые и социальные гарантии. Работают предприятия — ра-
ботает профсоюз. Добра, 
мира и успехов юбиляру!

А затем чествовали вете-
ранов. «Кажется совсем недавно всё это было – первая руда, Всесоюз-
ная ударная, первая тонна… А теперь это история. И за всем этим сто-
ят люди разных поколений, — открыли новый блок программы веду-
щие. — Всему, чего добился комбинат, чем известен он в мире горня-
ков и металлургов, чем славен в России и за рубежом, он обязан мно-
гим поколениям горняков. Именно поэтому особое почтение в коллек-
тиве — к ветеранам. Мы рады, что сегодня, в этот юбилейный день, ве-
тераны профсоюзного движения нашего предприятия вместе с нами». 
Зал стоя приветствовал их продолжительными аплодисментами.

Далее земляков поздравили заместитель главы администрации Губкинского городского округа по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию Людмила Сотник и член Координационного совета 
организаций профсоюзов Губкинского городского округа Евгения Корчагина.

Заключительный поздравительный модуль провели хозяева торжества – Борис Петров и его заместитель 
Юрий Романов. Они вручили активу почётные грамоты и благодар-
ности от профкома. Борис Викторович отметил, что помимо удосто-
енных наградами сегодня, ещё порядка 130 человек были награжде-
ны чуть ранее на собраниях в цехах. И абсолютно все награждённые 
получили денежные премии. 

Блоки награждений чередовались с музыкальными номерами, 
в большинстве которых блистали опять же лебединские творче-
ские самородки! Перед зрителями выступили ансамбль народной 
песни «Славянская душа», исполнитель Алексей Елисеев, муници-
пальный вокальный ансамбль «Первая любовь», серебряный го-
лос Белгородчины Оксана Загороднева и шоу-балет «Антре», сту-

дия эстрадного пения «Акцентик», вокалист — победитель корпоративного конкурса «Таланты рабочей мо-
лодёжи 2018» — Данила Бабенков. А завершилось торжество двумя песнями, исполненными подряд – 
«Это мой профсоюз» и «Мы – единое целое». Первая, написанная работником комбината Иваном Лапчен-
ковым, по сути, является гимном первички-юбиляра, а вторая, хоть и вовсе не лебединская, но очень по-
ходящая. В самом деле, среди всех достижений профсоюзной организации Лебединского ГОКа, возможно, 
самым ценным является то, что смело можно сказать: «Мы – единое целое!»

—  Профсоюз всегда ставит одну цель: чтобы человек работал, получал заработную плату, отдыхал. В 
юбилей мы гордимся тем, что занимаем лидирующие позиции, и что время не меняет сути: профсоюз там, 
где важнее всего, где решаются жизненно важные вопросы. Впереди ещё много дел, новых достижений 

и славных дат! — 
Подвёл итог Борис 
Петров, председа-
тель профсоюзной 
организации Лебе-
динского ГОКа.

550 бесплатных профсоюзных 
путёвок на летний отдых ежегод-
но выдаёт профком Лебединско-
го ГОКа.

5560 пригласительных билетов 
на новогодние утренники закупа-
ется лебединской первичкой.


