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На повестке дня – вакцинация

В середине янва-
ря в Белгородской об-
ласти стартовала массо-
вая прививочная компа-
ния. В Губкине процеду-

ра проводится на базе 
Центральной районной 
больницы. 19 января от 
коронавируса привился 
председатель профкома 

Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров.

- Никаких проблем со 
здоровьем не было ни в 
день укола, ни позже, - 
рассказал Борис Викто-
рович. – Ранее получил 
прививку от гриппа, те-
перь от коронавируса – 
осложнений нет. Как нет 
и сомнений, что вакци-
нироваться необходимо. 
Многолетний  опыт че-
ловечества показывает, 
что таким образом мож-
но победить очень опас-
ные заболевания, к при-
меру, оспу. Мы должны 
думать о будущем наших 
детей и, конечно, при-
виться от инфекции. Это 
важно и нужно для каж-

дого. Я сделал прививку 
для себя, для своего здо-
ровья.  

Отметим, что вакцина-
ции подлежат люди, не 
болеющие коронавирус-
ной инфекцией и не име-
ющие медицинских про-
тивопоказаний. По заяв-
лению медиков, перебо-
левшим коронавирусом 
прививаться можно не 
ранее, чем через 6 меся-
цев с момента заболева-
ния. Важно помнить, что 
вакцина против COVID-19 
не отменяет для приви-
того человека необхо-
димость носить маску и 
перчатки, а также соблю-
дать социальную дистан-
цию.

После новогодних 
праздников эпидемиче-
ская обстановка в Губкине 
осложнилась. На этом фоне 
соблюдение противовирус-
ных мероприятий остаёт-

Жизнь одна – берегите её!
ся  жизнен-
но необхо-
димой ме-
рой. Коллек-
тив Лебедин-
ского ГОКа ра-
ботает в штат-
ном режиме, 
на предприя-
тии реализу-
ется комплекс 
у с и л е н н ы х 

мер по нераспространению 
COVID-19. Сохраняется стро-
гий масочный режим.

- У нас в мастерских 
трудится более 100 че-
ловек, помещения боль-

шие, безопасную дистан-
цию соблюдаем без тру-
да, в том числе, в раско-
мандировках при получе-
нии наряд-задания. Регу-
лярно проводится сани-
тарная обработка специ-
альными растворами. Для 
очистки возду-
ха установле-
ны рециркуля-
торы, для об-
работки рук 
– диспенсеры. 
Также имеют-
ся мобильные 
УФ О - л а м п ы . 
Каждый работ-

ник получает личные про-
тивовирусные средства 
защиты, а также комплек-
ты витаминных препара-
тов, - сообщил   Андрей 
Белкин, слесарь по ре-
монту автомобилей ТОиР 
АТУ, профгрупорг цеха. 
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Профком Лебединско-
го ГОКа подвёл итоги но-
вогоднего конкурса. 

23 января на Цен-
тральной площади Губ-
кина, около городской 
ёлки, с соблюдением 
всех противовирусных 
требований прошёл дет-
ский праздник, заверша-
ющий новогодний мара-
фон. По заказу профсо-
юзного комитета Лебе-
динского ГОКа его прове-
ли артисты ЦКР «Форум» 
- для участников творче-
ского конкурса «Новогод-
нее чудо».  В нём приня-
ли участие 120 детей от 5 

до 15 лет включительно. 
Они представили на суд 
жюри 123 работы, из ко-
торых составлена экспо-
зиция, выставленная в 
фойе «Форума».

Символы года - Быч-
ки, ёлочки – красавицы, 
украшенные стразами 
или нарисованные про-
сто детскими ладошка-
ми, олени с зайцами, Дед 
Мороз со Снегурочкой, 
зимние пейзажи и ёлка-
пальма в африканской 
пустыне – яркие, красоч-
ные рисунки привлекли 
множество зрителей. На 
их фоне выделялись объ-

ёмные работы. Одна из 
них, выполненная в нео-
бычной технике Ульяной 
Лукиной, была признана 
лучшей не только в сред-
ней возрастной группе, 
но и среди всех представ-
ленных на конкурс. 

- Мы творили с дочкой 
вдвоём несколько дней, - 
рассказала инженер ООО 
«Рудстрой» Александра 
Лукина. – Для того что-
бы добиться 3D- эффекта 
использовали ватные ди-
ски, манную крупу, сахар. 

В конкурсе было и не-
сколько семей, где все 

Стоп Новый год!
дети нарисовали по ри-
сунку, например, много-
детная семья Кретовых: 
Таисия, Миша и Павел. 
Они получили приз жюри 
в номинации «Семейное 
творчество».

- Просто замечатель-
но, что у нас такие та-
лантливые ребята! Мо-
лодцы и родители, что 
занимаются с ними. А мы 
будем им помогать: уча-
стие в творческих кон-
курсах развивает наблю-
дательность, активность, 
общительность, память. 
Эти качества, несомнен-

В августе он перенёс ко-
вид, правда, как сам счита-
ет, в относительно лёгкой 
форме: несколько дней 
держалась температура, 
пропадали вкус и запах, 
было и 10-ти процентное 
поражение лёгких. 

- Очень не-
приятное со-
стояние, ска-
жу я вам, – по-
яснил Андрей 
Николаевич. - 
Поэтому при-
слушайтесь к 
советам вра-
чей: обяза-
тельно нуж-
но чаще мыть 

руки, носить маску, дер-
жать дистанцию, меньше 
ходить в общественные 
места. Жизнью надо до-
рожить! 

С ним согласен мастер 
авторемонтной мастер-
ской УГП Андрей Папанов:

- Масочный режим, де-
зинфекция помещений, ин-
дивидуальные средства за-
щиты, обеззараживающие 
средства – всё это будет ра-
ботать только при условии 
строгой личной дисципли-
ны каждого 
человека. Мы 
должны пом-
нить, что без-
опасность нас 
самих и близ-
ких в наших ру-
ках. И мыть их 
нужно чаще!

Тем бо-
лее что в ав-
томастерской 
УГП теперь это 

можно делать в отличных 
условиях: отремонтиро-
ванные в соответствии с со-
временными требования-
ми санитарно-бытовые по-
мещения сданы накануне 
Нового года.

Продолжение. Начало на стр. 1
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но, помогут ребятам в их 
дальнейшей жизни, - ре-
зюмировала председа-
тель комиссии по работе 
среди женщин профкома 
комбината Ирина Рудо-
манова.

Призёрами конкур-
са по решению жюри ста-
ли 20 человек. На празд-
нике они получили цен-
ные призы – сертификаты 
в один из популярных дет-
ских супер-маркетов, все 
участники конкурса - боль-
шие сладкие наборы. По-
дарки вручали Дед Мороз 
и Снегурочка, ребята и их 
родители с удовольствием 
посмотрели большую кон-
цертную программу, в ко-
торой приняли участие ро-
стовые куклы и вокальные 
детские  коллективы.

- Отличный конкурс и 
очень душевный празд-
ник. Считаю, что таких 
конкурсов должно быть 
больше. И обязательно – 
ко Дню металлурга, - по-
делился своим мнением 
главный инженер Лебе-
динского ГОКа Сергей Не-
мыкин, его дочь Виктория 
также стала участницей 
творческого состязания и 
получила сладкий пода-
рок. 

В завершение празд-
ника ребята с удоволь-
ствием фотографирова-
лись с новогодними пер-

сонажами на фоне ёлоч-
ки. И прощались с ними 
до следующего Ново-
го года, который дол-
жен пройти под девизом: 
«Прощай, ковид!» Имен-
но так назывался один из 
рисунков, представлен-
ных на конкурс. По за-
думке автора, коронави-
рус улетает от нас на ра-
кете.

- Очень радует, что наш 
призыв к участию в этом 
конкурсе получил такой 
отклик у лебединцев. В ор-
ганизации подобных ме-
роприятий мы вышли на 
новые рубежи, и это наше 
общее достижение, так 
как работе с детьми про-
фком уделяет огромное 
внимание – это и встречи 
в «Лесной сказке», и про-
ведение классных часов с 
губкинскими школьника-
ми, праздники для малы-
шей, День первоклассни-
ка и многое другое. В ре-
зультате мы получаем вот 
такое заинтересованное 
участие. И, самое главное, 
ни один участник не остал-
ся без подарка, потому что 
это положительные эмо-
ции, это радость, это то, 
ради чего мы работаем,  
- прокомментировал ито-
ги конкурса председатель 
профсоюзной организа-
ции Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Продолжение. Начало на стр. 2
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Профсоюзный актив 
Лебединского ГОКа по-
бывал в Белгородском 
художественном музее 
на выставке «Выход из 
тени. Женщины в исто-
рии русского искусства 
XVIII-ХХ веков», которая 
проходит в рамках куль-
турной платформы АРТ-
ОКНО – проекта благо-
творительного фонда 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт».

Все произведения вы-
ставки предоставлены 
одним из крупнейших 
хранителей российско-
го искусства - Государ-
ственным Русским музе-
ем. В экспозицию вош-
ли произведения худож-
ников русской школы 
XVIII–XX веков. Выстав-
ка разнообразна по хро-
нологии, вариации тем 
и стилей. Парадные изо-
бражения сменяются 
приватными, сдержан-
ные по колориту – тем-
пераментными и ярки-
ми. 

По задумке органи-
заторов выставка на-
прямую связана с таким 
современным дискур-
сом, как роль и формы 
женского присутствия 
в русско-европейской 
культуре последних трёх 
столетий.  Женщина 
предстаёт в различных 
ипостасях: как источник 
вдохновения, как лидер, 
как средоточие внима-
ния, как творец, как про-
сто женщина и других. 

- Роль женщины в лю-
бое время неоспори-
ма. И сколько бы не го-

Выход из тени
ворили на эту тему раз-
личные специалисты, 
считаю, что наши жен-
щины, и тогда, и сейчас - 
невообразимо прекрас-
ны! И выставка – ещё 
одно тому подтвержде-
ние, - поделился впечат-
лениями председатель 
профкома энергоцентра 
Юрий Батурин.

Экскурсия прошла со 
всеми положенными 
противовирусными пре-
досторожностями: в ав-
тобусе пассажиры зани-
мали каждый свой ряд, 
по одному человеку на 
два сиденья, в выста-
вочных залах экскурсан-
ты были разделены на 
малые группы по 6 чело-
век. 

- Я впервые побывала 
в поездке, организован-
ной профкомом, и впе-
чатления самые заме-
чательные: очень чётко, 
дисциплинированно, и в 
то же время дружно, ве-
село, - рассказала пред-
седатель профкома ком-
мерческой дирекции 
Инна Орлова, - а по по-
воду самой выставки – 
только восторг! Мы буд-
то бы погрузились в мир 
женщин прошлых ве-
ков, но видели в них со-
временниц, с такими же 
проблемами, желания-
ми, мечтами…

На память каждый 
участник этой незабыва-
емой поездки получил 
подборку  репродукций 
представленных картин. 

- Учитывая ограниче-
ния, в которых мы жи-
вём весь последний год, 

это первая и единствен-
ная пока поездка про-
фактива. Однако, благо-
даря вакцинации, кото-
рая набирает обороты, 
есть уверенность, что не 
последняя. Поэтому го-
ворящее название вы-
ставки очень созвучно 

нынешним настроениям 
в профорганизации. Год 
только начался и впере-
ди много планов. Пора 
выходить из тени коро-
навируса, - прокоммен-
тировал председатель 
профкома Лебединско-
го ГОКа Борис Петров.


