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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
4 апреля, воскресенье (13.00–17.00),
5 апреля, понедельник (10.00–12.00),
6 апреля, вторник (9.00–13.00), 
7 апреля, среда (12.00–14.00).

АиФ № 13 (Ваше здоровье), 31 марта – 6 апреля 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 2 по 5 АПРЕЛЯ
Метео- 
параметры 2 3 4 5

Ночь/ 
утро, t 0С

+5
+8

+3
+3

0
+5

-2
+4

День/ 
вечер, t 0С

+14
+9

+8
+4

+9
+3

+10
+6

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-З
4-7

С, С-З
6-2

З,С-З
1-2

З, С-В
1-4

Атмосфер-
ное давле-
ние

742
736

735
741

742
743

743
738

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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Такой титул завоевала  Марина Кур-
ганская на областном конкурсе мно-
годетных мам. 28 марта девять мо-
лодых женщин вышли на импрови-
зированную сцену ракитянского клу-
ба «Старая мельница», где проходил 
конкурс, чтобы рассказать о себе и 
своих семьях.

Женственные, милые, позитивные 
многодетные мамы из  Красной 

Яруги, Чернянки, Ивни, Прохоровки, Ра-
китного, Белгорода и Белгородского рай-
она, Губкина и Яковлевского района пока-
зали, что большие семьи не помеха твор-
честву и увлечениям. 

Участниц ожидало пять заданий. Пер-
вое – презентация, и здесь Марина Кур-
ганская сразу вышла в лидеры. Кто как не 
блогер знает, как сделать интересный ви-
деоролик? Марина уже пару лет доволь-
но успешно ведёт свой аккаунт в Инста-
грам и канал на YouTube. Свои таланты 
в монтаже и актёрском мастерстве она в 
полной мере проявила и во втором этапе 
конкурса с участием детей. Её юмористи-
ческая сценка «Обычное утро многодет-
ной семьи» вызвало восторг не только у 
зрителей и жюри конкурса, но и у много-
численных её подписчиков в Инстаграм. 

В интеллектуальном конкурсе много-
детные мамы показали эрудицию и сме-

калку, а на выставке декоративно-при-
кладного творчества свои успехи в руко-
делии. Завершал программу самый яркий 
и красивый этап – дефиле в вечерних пла-
тьях. Многодетные мамы превратились 
в настоящих сказочных принцесс, а с ка-
ким восхищением смотрели на них их де-
ти и мужья!

По решению жюри титул «Суперма-
ма» поделили Марина Курганская и Ольга  
Лукьянова из Ракитного. 

По словам Марины, победа оказа-
лась для неё абсолютно неожиданной, но 
очень приятной. «Конкурс должен был со-

стояться еще в ноябре, в День матери, но 
из-за карантинных мер перенесли на вес-
ну. Было время подготовиться, всё отре-
петировать, сдружиться со всеми участ-
ницами. Ехала сюда не за победой, а ра-
ди праздника для себя и семьи», – поде-
лилась Марина Курганская и поблагода-
рила свою группу поддержки.

По сути это был не конкурс, а, скорее, 
фестиваль многодетных мам Белгород-
чины, где каждая из них показала, как это 
здорово – быть хранительницей домаш-
него очага большой семьи.

Юлия Яковлева

Супермама из Губкина

Премия Алексея Угарова – 
передовикам

30 марта в Старом Осколе прошла IX 
ежегодная церемония вручения премии 
имени Алексея Угарова.

Премию имени Алексея Угарова вру-
чают с 2013 года за отличные результаты 
в работе, научную и творческую деятель-
ность, открытия и инновации, деловую ак-
тивность. За предыдущие восемь лет её 
получили 43 человека. В этот раз лауреа-
тами стали пятеро.

В номинации «Рабочий года» премию 
за высокие результаты в работе получил 
водитель Лебединского ГОКа Андрей Го-
рожанкин. В прошлом году Андрей Горо-
жанкин сделал 5158 рейсов, перевёз 950 
тыс. тонн горной массы.

Перед началом церемонии глава регио-
на Вячеслав Гладков, председатель област-
ной Думы Ольга Павлова возложили цветы 
к памятнику бывшему генеральному дирек-
тору ОЭМК, заслуженному металлургу РСФСР, 
Почётному гражданину Белгородской обла-
сти и Старого Оскола Алексею Угарову.

«Поздравляю лауреатов с этой значи-
мой наградой, – обращаясь к участникам 
торжества, сказал врио губернатора Вяче-
слав Гладков. – Вы своим трудом показа-
ли свой профессионализм, свою любовь 
к выбранной профессии. И мне очень при-
ятно, что номинанты разных возрастов, что 
вот эта традиция, когда от старшего к млад-
шему, когда есть наставничество и ценно-
сти, которые позволяют приносить не про-
сто высокие производственные резуль-
таты, а формируют дух и сопричастность 
к высоким идеалам, которыми всегда бы-
ла сильна наша страна и наша Белгород-
ская область».

Группа поддержки Марины Курганской

Важная информация
Уважаемые жители Губкинского город-

ского округа! 
Обращаем ваше внимание, что с 1 апре-

ля 2021 года изменился график приема гра-
ждан отделом ЗАГС администрации Губ-
кинского городского округа. График прие-
ма граждан с 1 апреля 2021 года: вторник, 
среда, пятница – с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00; суббота -  с 09.00 до 17.00; четверг – 
неприемный день.                          Отдел ЗАГС
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