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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
13 марта, суббота (8.00–13.00), 
17 марта, среда (6.00–10.00).

АиФ № 10 (Ваше здоровье), 10–16 марта 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 12 по 15 МАРТА
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

-16
-11

-5
-4

-1
-2

-1
0

День/ 
вечер, t 0С

-2
-5

-1
0

+1
-1

+6
+1

Ветер,
м/сек.

Ю-В, Ю
4-7

Ю
8-5

Ю-В, Ю
4-5

Ю-В
5-6

Атмосфер-
ное давле-
ние

755
750

748
747

746
746

745
743

Осадки
Переменная облачность, 
возможны снег, дождь.

Сайт Гисметео

Почти 4 тысячи женщин Лебедин-
ского ГОКа получили к  8 Марта ве-
сенние букеты коллег-мужчин

Ежегодно к Международному женско-
му дню сотрудницы Лебединского ГОКа 
получают в подарок по весеннему буке-
тику. Добрая традиция цветочного ком-
плимента каждой женщине существует на 
протяжении многих лет. Появилась она по 
инициативе Олега Михайлова, управляю-

щего директора предприятия. 
В этом году их вручили почти 4000 ле-

бединских красавиц. Для этого приобрели 
550 кг цветущих веточек серебристой ака-
ции, больше известной нам как мимоза. 

«Мы очень ценим, дорожим и уважа-
ем всех наших женщин-коллег, – отме-
тил Олег Юрьевич. – Я уверен, что каждо-
му лебединцу радостно выражать таким 
образом своё внимание и признатель-

ность женщинам. Цветы, искренние по-
желания, улыбки и  радость – всё это со-
здаёт праздничное настроение всему кол-
лективу». 

Кроме этого, к 8 Марта все сотрудни-
цы предприятия получили денежные 
премии. Ещё шесть работниц к праздни-
ку были удостоены Благодарности главы 
администрации Губкинского городского 
округа.

Цветочный комплимент приятен всем

В канун Международного женского 
дня прекрасные девушки из Губкин-
ского филиала Института искусств и 
культуры,  горно-политехнического 
колледжа и ГФ БГТУ им. Шухова со-
брались в Центре молодежных ини-
циатив на праздничный конкурс.

Они продемонстрировали своё умение 
креативно и элегантно делать селфи, блес-
нули интеллектуальными способностями, 
продемонстрировали знания в области 
макияжа, а также просто приятно прове-

ли время, участвуя в весёлых конкурсах.
Яркие вокальные номера исполнили 

главный специалист отдела молодёжной 
политики Иван Милёхин и битбоксер Вла-
димир Махрин. Победительницей в итоге 
стала студентка  «шуховского» Анастасия 
Ачкасова. В награду она получила маки-
яж от Елизаветы Жданкиной.

С удовольствием напомним, что один-
надцатиклассница губкинского лицея 
№5 Лиза Жданкина стала в 2020 году по-
бедительницей в своей возрастной кате-
гории онлайн-конкурса «Самая красивая 

девочка России», которое проводит изда-
ние «Дети России». Елизавета увлекается 
макияжем, поэтому с радостью подели-
лась с участницами праздничной встре-
чи наработками в этой области. Начина-
ющий визажист рассказала девушкам, как 
лучше подготовить кожу к макияжу, с че-
го лучше его начать, как всегда выглядеть 
естественно и красиво.

А ещё на вечере было много цветов, 
сладостей и комплиментов – всё для ми-
лых и красивых девушек Губкина.

Отдел молодежной политики

Девичник в ЦМИ – весело, креативно, ярко

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Мы по-прежнему вместе
Год назад в России стартовала ак-

ция #МыВместе.  Добровольцы из разных 
регионов объединились, чтобы во время 
пандемии помогать нуждающимся. 

В основном волонтёры оказывали по-
мощь пожилым и маломобильным лю-
дям. Во время строгой самоизоляции раз-
носили продуктовые наборы и покупали 
пенсионерам лекарства.

«Эта акция очень важна. Благодаря ей 
мы смогли, как минимум, защитить людей 
от вируса, как максимум, остановить рас-
пространение пандемии. Я испытываю 
гордость от того, что помогаю людям. А 
они мне искренне благодарны. Когда лю-
ди улыбались и говорили «спасибо», мне 
было очень приятно и радостно на душе», 
– рассказал губкинский волонтёр Андрей 
Крупин.

В честь годовщины акции  #МыВместе  
в стране проходят добрые акции, главный 
атрибут которых – оранжевая нить – сим-
вол объединения и победы над пандеми-
ей. Чтобы показать, что вы причастны к 
этому движению, повяжите оранжевую 
нить на правое запястье. Губкинские ак-
тивисты из Центра молодёжных инициа-
тив присоединились к онлайн-челленджу 
«Оранжевая нить» в ТикТок, где жители ре-
гионов передают друг другу оранжевый 
клубок ниток.

Анастасия Тарубарова

Читаем Агнию Барто
Центр культурного развития «Лебеди-

нец» организовал флешмоб «Молодёжь 
– детям: «Читаем Агнию Барто», приуро-
ченный к 115-летию со дня рождения пи-
сательницы.

Юные читатели  познакомились с твор-
чеством Агнии Барто и смогли прочитать 
на публике свои любимые стихотворе-
ния. Для них была представлена выстав-
ка книг Агнии Барто из библиотеки-фили-
ала №3 микрорайона Лебеди. 

В завершение литературного праздни-
ка все участники получили сладкие при-
зы, воздушные шарики и отправились на 
праздничное чаепитие.

Альбина Баграмян
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