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Будь в курсе!

Коронавирус шагает по 
планете, он стал главным 
фигурантом всех ново-
стей, о нём говорят на ра-
боте, дома, в транспорте, 
в магазинных очередях, 
вызванных им же.   Вирус 
не только завладел наши-
ми умами и помыслами, 
но и диктует нам новые 
условия жизни. Инфор-
мация о нём идёт пото-
ком, и простому обывате-
лю трудно отделить «зёр-
на от плевел». Чтобы раз-
веять  мифы о коронави-
русе и о том, как вообще 
жить в условиях тоталь-
ной вирусной угрозы, ра-
ботникам энергоцентра 
по приглашению профко-
ма подразделения рас-
сказал врач поликлиники 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
Владимир Николаев. 

По его словам, коро-
навирус – это новый вид 
гриппа, и пока на него у 

населения планеты нет 
иммунитета. Но он вы-
работается, уверен врач. 
Такие случаи уже были в 
истории цивилизации, и 
человечество всегда по-
беждает. Вот и сейчас 
уже разрабатывается но-
вый противовирусный 
препарат.

Что в силах самого 
человека? Рекоменда-
ции просты: высыпать-
ся, хорошо питаться, за-
ниматься физкультурой, 
избегать стрессов,  со-
блюдать правила гиги-
ены, не контактировать 
с явно больными людь-
ми, при первых симпто-
мах заболевания само-
изолироваться - брать 
больничный лист и си-
деть дома. Все эти меры 
направлены на укрепле-
ние иммунитета, наше-
го главного помощни-
ка и защитника. Необхо-

димо прекра-
тить всяческие 
поездки. И ещё 
– нужно беречь 
наших бабушек 
и дедушек, для 
них вирус осо-
бенно опасен. 

П р о с в е т и -
тельская лекция 
состоялась на 
утренней рас-
ко м а н д и р о в -
ке в электротех-

нической лаборатории 
энергоцентра после «ди-
алога безопасности», ин-
структажа по охране тру-
да, проводимого для ра-
ботников трёх участков, 
находящихся на одной 
территории.

- Каждое утро я встре-
чаюсь здесь с людьми, 
говорим о важных про-
блемах, обсуждаем но-
вости. Так возник раз-
говор о коронавирусе, и 
стало понятно, 
что есть необ-
ходимость в та-
кой лекции. Я об-
ратился с прось-
бой о её проведе-
нии к заведующей  
поликлиникой об-
щества «ЛебГОК-
здоровье» Свет-
лане Семеровой. 
Она отнеслась с 
пониманием, сра-
зу включилась 

в работу: поручила вы-
ступить с лекцией Вла-
димиру Николаеву, кото-
рый сам является пред-
седателем профкома об-
щества. Думаю, что ши-
рокая просветитель-
ская работа психологиче-
ски поможет людям пе-
режить это непростое 
время. Лекцию слуша-
ли, затаив дыхание, и по-
том, после её окончания, 
было много вопросов. По-
сле люди подходили, бла-
годарили. Говорили о том, 
что стали более понят-
ны механизмы распро-
странения и развития ви-
руса, а также профилак-
тики заболевания. Глав-
ное, я вижу, что народ 
успокоился. Ведь не зря го-
ворится - предупреждён, 
значит, вооружён, - про-
комментировал предсе-
датель профкома энерго-
центра Юрий Батурин.



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Не дайте себя обмануть!        

Сегодня сложно 
себе представить че-
ловека, который ниче-
го не слышал о фейко-
вых новостях. Англий-
ское слово fake перево-
дится как поддельный, 
ненастоящий. А фейко-
вые, то есть лживые но-
вости — это информа-
ция, в составе которой 
частично или полно-

стью отсутству-
ет правда. Их 
особенностью 
является то, что 
они невероят-
но быстро рас-
п р о с т р а н я ю т -
ся. Фальшивки 
« п р о с к а к и в а -
ют» даже в те-

левизионных новостях 
на ведущих мировых 
каналах.

Специалисты пола-
гают, что причина дове-
рия к фальшивым ново-
стям, возможно, кроется 
в том, что сегодня многие 
не понимают, как распро-
страняется информация 
в интернете. И не прове-
ряют факты. 

Фейковые новости - 
“выстреливают”, то есть 
они разлетаются по соци-
альным сетям моменталь-
но. Это происходит пото-
му, что среднестатисти-
ческий читатель с боль-
шой вероятностью про-
пустит обычные новости, 
но обязательно перейдет 
по ссылке с броским и не-
стандартным заголовком. 
Лучшим способом в борь-
бе с фейковыми новостя-
ми учёные называют спо-
собность мыслить кри-
тически. То есть человек 
подвергает сомнению не 
только собственные убеж-
дения, но и любую посту-
пающую информацию. 

Итак – как противосто-
ять? Главное - вниматель-
но читайте заголовки. Чем 
ярче, а зачастую неправ-
доподобнее звучит заго-
ловок, тем более вероят-
но, что новость – фейковая. 
Важное дополнение – соз-
датели фейков не утруж-
дают себя сбором дока-

зательной базы, 
так что докумен-
тов, подтверждаю-
щих их слова – нет. 
Ну, и конечно, про-
веряйте информа-
цию. Лучше всего 
делать это всегда. 
Да, на поиски пер-
воисточников тре-
буется время, одна-
ко если важная ин-
формация, которая попа-
лась вам на глаза, не вызы-
вает доверия — вы знаете 
что делать.

- Сегодня такое вре-
мя, что обязательно 
нужно отслеживать 
новости. Чтобы быть 
в курсе всех событий, 
частенько заглядываю 
в интернет.  Инфор-
мации, конечно, мас-
са. Но я научился опре-
делять фейковые но-
вости, даже и не от-
крываю такие ссылки, 
к тому же зачастую 
они несут в себе вирус-
ные программы. Лю-
блю качественную ин-
формацию, желатель-
но с комментариями 
экспертов.

- Информационные 
атаки способны вы-
звать самые негатив-
ные последствия. Сло-
во – острее штыка! Мы 
видим, что происходит 
с соседними государ-
ствами, не сумевшими 
вовремя среагировать 
на «фейковые штор-
мы». И мы в своей рабо-
те  должны очень тща-
тельно взвешивать 
каждое слово. Мол-
чать тоже нельзя, нуж-Сергей Степанишин,

заместитель председате-
ля профкома РМУ.

но уметь отстаивать 
свои позиции, главное, 
делать это грамот-
но, аргументирован-
но. Конечно, нам есть 
куда стремиться, и мы 
развиваемся в этом на-
правлении. Могу ска-
зать точно, что фейко-
вых новостей у профко-
ма Лебединского ГОКа 
нет – мы выдаём толь-
ко достоверную инфор-
мацию о жизни профор-
ганизации и комбината, 
так как это – единое це-
лое, - резюмировал про-
фсоюзный лидер лебе-
динцев Борис Петров. 

13 марта вышло Постановление администра-
ции Губкинского городского округа №332 об отме-
не на нашей территории всех массовых меропри-
ятий, особенно в закрытых помещениях. В связи 
с этим профком Лебединского ГОКа принял реше-
ние перенести на более благоприятное время про-
ведение семинара по информационной работе, ко-
торый был запланирован на 18 марта в ЦКР «Лебе-
динец».

Стало известно о том, что из-за пандемии коро-
навируса отменена традиционная «Металлинка» 
- фестиваль детского творчества, который прово-
дит Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия 
и духовного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав». 

Также о приостановлении мероприятий образо-
вательной программы «СО-ТВОРИ» - лекций, семи-
наров и т.д., в городах Старый Оскол, Губкин и Же-
лезногорск объявила культурная платформа АРТ-
ОКНО.
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4 марта в Музее исто-
рии КМА комиссия по во-
просам труда и социаль-
ной защищенности жен-
щин Белгородского об-
ластного комитета ГМПР 
провела форум работаю-
щих женщин. Меропри-
ятие прошло в преддве-
рии главного праздника 
весны – Международного 
женского дня 8 Марта. На 
него были приглашены 
профсоюзные активист-
ки ОЭМК, Лебединско-
го, Стойленского, Яков-
левскогоГОКов, Комбина-
та КМАруда, ОСМиБТ, СТИ 
НИТУМИСиС и др.

Темой обсуждения 
стали доклады кандида-
та исторических наук, до-
цента кафедры гумани-
тарных наук СТИ НИТУ 
МИСиС, члена областной 
комиссии по вопросам 
труда и социальной защи-
щенности женщин Лидии 
Пивоваровой «Женщи-
ны в истории России» и 
методиста по культурно-
просветительной рабо-
те Музея истории КМА 
Галины Александрушки-
ной «История спецодеж-
ды с древнейших времен 
до наших дней». Об исто-
рии женских народных 
костюмов Белгородско-
Воронежского региона 
рассказала Антонина Дю-
карева, студентка отделе-
ния сольного и хорового 
пения Губкинского фили-

ала Белгородского Госу-
дарственного института 
культуры.

Настоящий фурор 
произвел «модный по-
каз» самой современ-
ной спецодежды, пред-
ставленной одним из ли-
деров этого рынка – ком-
панией «Восток-Сервис». 
Моделями выступили 
девушки-красавицы из 
ООО «Рудстрой».

Сотрудники музея 
ознакомили участниц с 
историей освоения Кур-
ской магнитной анома-
лии. Замечательный кон-
церт участницам форума 
подарили старооосколь-
ские и губкинские арти-
сты. В заключение ма-
лочисленное представи-
тельство мужчин одари-
ло всех присутствовав-
ших дам цветами и кон-
фетами. 

- Наша задача была 
в преддверии праздника 
немного отвлечься от 
стремительного рит-
ма жизни, остановить-
ся и посмотреть: а где 
мы, собственно, живём, 
вспомнить, чем славит-
ся наша малая Родина. 
Вспомнить о роли жен-
щины в истории. Также 
мы не могли обойти сто-
роной извечное стрем-
ление женщины быть 
красивой. Но мы ведь 
не просто женщины, а 
женщины-труженицы! 

Мы олице-
творяем со-
бой красо-
ту на произ-
водстве. По-
этому реши-
ли погово-
рить о жен-
ской спецо-
дежде. По-
моему, были 
представле-
ны прекрас-
ные образцы: 
высокотех-
нологичные, 
у д о б н ы е , 
модные, яр-
кие! Ну, и, ко-
нечно, полу-
чили огром-
ное эстети-
ческое удо-
в ол ь с т в и е 
от концерта 
и поздравле-
ний. Все по-
ставленные 
цели достиг-
нуты! – Ска-
зала по за-
в е р ш е н и и 
форума его 
организатор 
и идейный 
в д о х н о в и -
тель - пред-
седатель ко-
миссии по 
в о п р о с а м 
труда и со-
циальной за-
щищенности 
женщин Белгородско-

го областного комитета 
ГМПР Марина Алешкова.

Праздничный форум

«Я горжусь!»
Так называется конкурс детских творческих работ,посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне, который проводит профсоюзный комитет Лебединского ГОКа.
К участию в нём приглашаютсядети работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ, членов профсоюза, от 7 до 14 лет 

включительно. На конкурс принимаются работы, состоящие из рисунка, выполненного в любой технике формата А4, и сопрово-
ждающего его короткого, размером с  тетрадную страницу, рассказа о предке - участнике ВОВ, работнике тыла, узнике концлаге-
ря, блокаднике, партизане и т.д. Количество работ от участника не может превышать двух.  

На каждой работе должны быть указаны: имя, фамилия участника и одного из родителей, место работы, занимаемая долж-
ность и контактный телефон. В случае коллективной или семейной заявки - указаны данные всех членов авторского коллектива.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 мая включительно передать рисунки в оргкомитет. Сбор работ осуществляют пред-
седатели профорганизаций подразделений и дочерних обществ комбината. По окончании конкурса работы возвращаются участ-
никам. Конкурс стартует 25 марта. Все его участники получат подарки от профкома.
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Больше страйков, товарищи!

5 марта состоялся тра-
диционный турнир по 
боулингу среди подраз-
делений Лебединского 
ГОКа на призы профко-
ма. В 14-ти командах – по 
2 «девочки» и по 2 «маль-
чика»: ежегодно состяза-
ния проходят в честь Дня 
защитника Отечества и 
Международного жен-
ского дня. 

- В этом году мы мак-
симально приблизили 
день турнира к 8 марта, 
чтобы наши девушки по-
лучили как можно больше 
положительных эмоций 
накануне своего праздни-
ка, - отметил заместитель 
председателя профкома 
Юрий Романов.

Во многих подразде-
лениях прошли отбороч-
ные матчи, поэтому на 
дорожки вышли силь-
нейшие игроки комбина-
та. Но сначала, опять же 
по традиции, состоялось 
представление команд-
участниц: каждая из них 
сочинила свою  речёв-
ку и подготовила форму. 

На фоне остальных ко-
манд выделились авто-
мобилисты: команда ав-
тотракторного управле-
ния – «Ковбольеры с Ди-
кого Запада» в сомбре-
ро и даже на конях, прав-
да, картонных и команда 
управления грузопасса-
жирских перевозок, при-
бывшая на собственном 
красном автобусе, тоже 
картонном.

- Мы решили вопло-
тить мечту в реаль-
ность - кто в детстве не 
хотел быть ковбоем? К 
тому же костюмы созда-
ют настроение, все, кто 
нас видит, улыбаются, и 
мы рады, что создали кол-
легам хорошее настро-
ение. Огромное спасибо 
профкому за этот празд-
ник! – Сказал Евгений Се-
лезнёв, начальник хозяй-
ственной службы авто-
тракторного управления.

Народ креативил 
и в речёвках. Неболь-
шие стишки были за-
дорными и весёлыми.
Однако самая актуаль-
ная, в которой упомина-
лась военная тема, про-
звучала из уст членов 
команды дробильно-
сортировочной фабрики. 
Все мероприятия в этом 
году проходят в честь 
славной даты – 75-летия 
Великой Победы. Так вот, 

команда ДСФ заявила о 
том, что свою игру они  
посвящают дедам.

Сами состязания про-
водились по правилам 
боулинг-клуба. Каждая 
команда сыграла 6 туров. 
В итоге победительницей 
стала команда управле-
ния комбината.

- Много слышала об 
этом мероприятии, 
но участвую впервые – 
очень нра-
вится. Та-
кая друже-
ская ат-
м о с ф е р а , 
и весело, и 
с п о р т и в -
но, азарт, 
о б щ е н и е . 
Я просто в 
восторге! – 
поделилась 
впечатлениями Наталья 
Горбунова, специалист 
дирекции по персоналу.

 На втором месте – ко-
манда управления грузо-
пассажирских перевоз-
ок, на третьем – пред-
ставители завода ГБЖ.  В 
личном первенстве луч-
шие результаты показали 
члены команды обогати-
тельной фабрики: Вален-
тина Ридель и Александр 
Силкин, у них самые вы-
сокие баллы. А вот страй-
ков больше всего среди 
девушек выбила Мария 

Кондаурова (УГП), она 
стала обладательницей 
звания «Мисс страйк», 
соответственно «Мисте-
ром страйк»  стал Андрей 
Русанов (ЭЦ).  Ковбои АТУ 
получили приз в номина-
ции «Лучшая форма», ко-
манда ДСФ была награж-
дена за лучшую речёв-
ку. Победители получи-
ли ценные призы от про-
фкома.

- Каждое наше меро-
приятие направлено на 
получение заряда поло-
жительных эмоций, на 
то, чтобы познакомить 
и сдружить между собой 
членов коллективов раз-
личных подразделений, 
на то, чтобы разнообра-
зить досуг наших работ-
ников. Думаю, все постав-
ленные задачи мы выпол-
нили и сегодня, – проком-
ментировал итоги турни-
ра председатель профор-
ганизации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.
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