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Будь в курсе!

Коронавирус шагает по
планете, он стал главным
фигурантом всех новостей, о нём говорят на работе, дома, в транспорте,
в магазинных очередях,
вызванных им же. Вирус
не только завладел нашими умами и помыслами,
но и диктует нам новые
условия жизни. Информация о нём идёт потоком, и простому обывателю трудно отделить «зёрна от плевел». Чтобы развеять мифы о коронавирусе и о том, как вообще
жить в условиях тотальной вирусной угрозы, работникам энергоцентра
по приглашению профкома подразделения рассказал врач поликлиники
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Владимир Николаев.
По его словам, коронавирус – это новый вид
гриппа, и пока на него у

населения планеты нет
иммунитета. Но он выработается, уверен врач.
Такие случаи уже были в
истории цивилизации, и
человечество всегда побеждает. Вот и сейчас
уже разрабатывается новый
противовирусный
препарат.
Что в силах самого
человека? Рекомендации просты: высыпаться, хорошо питаться, заниматься физкультурой,
избегать стрессов, соблюдать правила гигиены, не контактировать
с явно больными людьми, при первых симптомах заболевания самоизолироваться - брать
больничный лист и сидеть дома. Все эти меры
направлены на укрепление иммунитета, нашего главного помощника и защитника. Необхо-
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димо прекратить всяческие
поездки. И ещё
– нужно беречь
наших бабушек
и дедушек, для
них вирус особенно опасен.
Просветительская лекция
состоялась на
утренней раскомандировке в электротехнической лаборатории
энергоцентра после «диалога безопасности», инструктажа по охране труда, проводимого для работников трёх участков,
находящихся на одной
территории.
- Каждое утро я встречаюсь здесь с людьми,
говорим о важных проблемах, обсуждаем новости. Так возник разговор о коронавирусе, и
стало понятно,
что есть необходимость в такой лекции. Я обратился с просьбой о её проведении к заведующей
поликлиникой общества «ЛебГОКздоровье» Светлане Семеровой.
Она отнеслась с
пониманием, сразу
включилась

в работу: поручила выступить с лекцией Владимиру Николаеву, который сам является председателем профкома общества. Думаю, что широкая
просветительская работа психологически поможет людям пережить это непростое
время. Лекцию слушали, затаив дыхание, и потом, после её окончания,
было много вопросов. После люди подходили, благодарили. Говорили о том,
что стали более понятны механизмы распространения и развития вируса, а также профилактики заболевания. Главное, я вижу, что народ
успокоился. Ведь не зря говорится - предупреждён,
значит, вооружён, - прокомментировал председатель профкома энергоцентра Юрий Батурин.
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Не дайте себя обмануть!

Сегодня
сложно
себе представить человека, который ничего не слышал о фейковых новостях. Английское слово fake переводится как поддельный,
ненастоящий. А фейковые, то есть лживые новости — это информация, в составе которой
частично или полно-

Сергей Степанишин,
заместитель председателя профкома РМУ.
- Сегодня такое время, что обязательно
нужно отслеживать
новости. Чтобы быть
в курсе всех событий,
частенько заглядываю
в интернет. Информации, конечно, масса. Но я научился определять фейковые новости, даже и не открываю такие ссылки,
к тому же зачастую
они несут в себе вирусные программы. Люблю качественную информацию, желательно с комментариями
экспертов.

стью отсутствует правда. Их
особенностью
является то, что
они невероятно быстро распространяются. Фальшивки
«проскакивают» даже в телевизионных новостях
на ведущих мировых
каналах.
Специалисты
полагают, что причина доверия к фальшивым новостям, возможно, кроется
в том, что сегодня многие
не понимают, как распространяется информация
в интернете. И не проверяют факты.
Фейковые новости “выстреливают”, то есть
они разлетаются по социальным сетям моментально. Это происходит потому, что среднестатистический читатель с большой вероятностью пропустит обычные новости,
но обязательно перейдет
по ссылке с броским и нестандартным заголовком.
Лучшим способом в борьбе с фейковыми новостями учёные называют способность мыслить критически. То есть человек
подвергает сомнению не
только собственные убеждения, но и любую поступающую информацию.
Итак – как противостоять? Главное - внимательно читайте заголовки. Чем
ярче, а зачастую неправдоподобнее звучит заголовок, тем более вероятно, что новость – фейковая.
Важное дополнение – создатели фейков не утруждают себя сбором дока-

зательной
базы,
так что документов, подтверждающих их слова – нет.
Ну, и конечно, проверяйте информацию. Лучше всего
делать это всегда.
Да, на поиски первоисточников требуется время, однако если важная информация, которая попалась вам на глаза, не вызывает доверия — вы знаете
что делать.
Информационные
атаки способны вызвать самые негативные последствия. Слово – острее штыка! Мы
видим, что происходит
с соседними государствами, не сумевшими
вовремя среагировать
на «фейковые штормы». И мы в своей работе должны очень тщательно
взвешивать
каждое слово. Молчать тоже нельзя, нуж-

но уметь отстаивать
свои позиции, главное,
делать это грамотно,
аргументированно. Конечно, нам есть
куда стремиться, и мы
развиваемся в этом направлении. Могу сказать точно, что фейковых новостей у профкома Лебединского ГОКа
нет – мы выдаём только достоверную информацию о жизни профорганизации и комбината,
так как это – единое целое, - резюмировал профсоюзный лидер лебединцев Борис Петров.

13 марта вышло Постановление администрации Губкинского городского округа №332 об отмене на нашей территории всех массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях. В связи
с этим профком Лебединского ГОКа принял решение перенести на более благоприятное время проведение семинара по информационной работе, который был запланирован на 18 марта в ЦКР «Лебединец».
Стало известно о том, что из-за пандемии коронавируса отменена традиционная «Металлинка»
- фестиваль детского творчества, который проводит Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия
и духовного возрождения горняков и металлургов
«Сплав».
Также о приостановлении мероприятий образовательной программы «СО-ТВОРИ» - лекций, семинаров и т.д., в городах Старый Оскол, Губкин и Железногорск объявила культурная платформа АРТОКНО.

больше о своём профсоюзе!
Праздничный форум
4 марта в Музее истории КМА комиссия по вопросам труда и социальной защищенности женщин Белгородского областного комитета ГМПР
провела форум работающих женщин. Мероприятие прошло в преддверии главного праздника
весны – Международного
женского дня 8 Марта. На
него были приглашены
профсоюзные активистки ОЭМК, Лебединского, Стойленского, ЯковлевскогоГОКов, Комбината КМАруда, ОСМиБТ, СТИ
НИТУМИСиС и др.
Темой
обсуждения
стали доклады кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ
МИСиС, члена областной
комиссии по вопросам
труда и социальной защищенности женщин Лидии
Пивоваровой «Женщины в истории России» и
методиста по культурнопросветительной работе Музея истории КМА
Галины Александрушкиной «История спецодежды с древнейших времен
до наших дней». Об истории женских народных
костюмов БелгородскоВоронежского региона
рассказала Антонина Дюкарева, студентка отделения сольного и хорового
пения Губкинского фили-

ала Белгородского Государственного института
культуры.
Настоящий
фурор
произвел «модный показ» самой современной спецодежды, представленной одним из лидеров этого рынка – компанией «Восток-Сервис».
Моделями
выступили
девушки-красавицы из
ООО «Рудстрой».
Сотрудники
музея
ознакомили участниц с
историей освоения Курской магнитной аномалии. Замечательный концерт участницам форума
подарили староооскольские и губкинские артисты. В заключение малочисленное представительство мужчин одарило всех присутствовавших дам цветами и конфетами.
- Наша задача была
в преддверии праздника
немного отвлечься от
стремительного ритма жизни, остановиться и посмотреть: а где
мы, собственно, живём,
вспомнить, чем славится наша малая Родина.
Вспомнить о роли женщины в истории. Также
мы не могли обойти стороной извечное стремление женщины быть
красивой. Но мы ведь
не просто женщины, а
женщины-труженицы!

Мы олицетворяем собой красоту на производстве. Поэтому решили поговорить о женской спецодежде. Помоему, были
представлены прекрасные образцы:
высокотехнологичные,
удобные,
модные, яркие! Ну, и, конечно, получили огромное эстетическое удовольствие
от концерта
и поздравлений. Все поставленные
цели достигнуты! – Сказала по завершении
форума его
организатор
и идейный
вдохновитель - председатель комиссии по
вопросам
труда и социальной заго областного комитета
щищенности
женщин
Белгородско- ГМПР Марина Алешкова.

«Я горжусь!»
Так называется конкурс детских творческих работ,посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 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 сопровождающего его короткого, размером с тетрадную страницу, рассказа о предке - участнике ВОВ, работнике тыла, узнике концлагеря, 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 должность 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 председатели профорганизаций подразделений и дочерних обществ комбината. По окончании конкурса работы возвращаются участникам. Конкурс стартует 25 марта. Все его участники получат подарки от профкома.

gubkin.city - новости твоего города
Больше страйков, товарищи!

5 марта состоялся традиционный турнир по
боулингу среди подразделений Лебединского
ГОКа на призы профкома. В 14-ти командах – по
2 «девочки» и по 2 «мальчика»: ежегодно состязания проходят в честь Дня
защитника Отечества и
Международного женского дня.
- В этом году мы максимально
приблизили
день турнира к 8 марта,
чтобы наши девушки получили как можно больше
положительных эмоций
накануне своего праздника, - отметил заместитель
председателя профкома
Юрий Романов.
Во многих подразделениях прошли отборочные матчи, поэтому на
дорожки вышли сильнейшие игроки комбината. Но сначала, опять же
по традиции, состоялось
представление командучастниц: каждая из них
сочинила свою речёвку и подготовила форму.

На фоне остальных команд выделились автомобилисты: команда автотракторного управления – «Ковбольеры с Дикого Запада» в сомбреро и даже на конях, правда, картонных и команда
управления грузопассажирских перевозок, прибывшая на собственном
красном автобусе, тоже
картонном.
- Мы решили воплотить мечту в реальность - кто в детстве не
хотел быть ковбоем? К
тому же костюмы создают настроение, все, кто
нас видит, улыбаются, и
мы рады, что создали коллегам хорошее настроение. Огромное спасибо
профкому за этот праздник! – Сказал Евгений Селезнёв, начальник хозяйственной службы автотракторного управления.
Народ
креативил
и в речёвках. Небольшие стишки были задорными и весёлыми.
Однако самая актуальная, в которой упоминалась военная тема, прозвучала из уст членов
команды
дробильносортировочной фабрики.
Все мероприятия в этом
году проходят в честь
славной даты – 75-летия
Великой Победы. Так вот,
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команда ДСФ заявила о
том, что свою игру они
посвящают дедам.
Сами состязания проводились по правилам
боулинг-клуба. Каждая
команда сыграла 6 туров.
В итоге победительницей
стала команда управления комбината.
- Много слышала об
этом
мероприятии,
но участвую впервые –
очень нравится. Такая дружеская
атмосфера,
и весело, и
спортивно, азарт,
общение.
Я просто в
восторге! –
поделилась
впечатлениями Наталья
Горбунова, специалист
дирекции по персоналу.
На втором месте – команда управления грузопассажирских перевозок, на третьем – представители завода ГБЖ. В
личном первенстве лучшие результаты показали
члены команды обогатительной фабрики: Валентина Ридель и Александр
Силкин, у них самые высокие баллы. А вот страйков больше всего среди
девушек выбила Мария

Кондаурова (УГП), она
стала обладательницей
звания «Мисс страйк»,
соответственно «Мистером страйк» стал Андрей
Русанов (ЭЦ). Ковбои АТУ
получили приз в номинации «Лучшая форма», команда ДСФ была награждена за лучшую речёвку. Победители получили ценные призы от профкома.

- Каждое наше мероприятие направлено на
получение заряда положительных эмоций, на
то, чтобы познакомить
и сдружить между собой
членов коллективов различных подразделений,
на то, чтобы разнообразить досуг наших работников. Думаю, все поставленные задачи мы выполнили и сегодня, – прокомментировал итоги турнира председатель профорганизации Лебединского
ГОКа Борис Петров.

