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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

“Движение ГТО болеет за наших”

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

ВЕТЕР

ÊÎÍÊÓÐÑ

“Охрана труда глазами детей”

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

В СУББОТУ, 19 февра�
ля, в новом спортивном
центре по улице Норкина
состоялось торжественное
открытие муниципального
этапа фестиваля Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
среди трудящихся, нера�
ботающего населения и
пенсионеров города. В
этом году фестиваль в
Мегионе посвящен зим�
ним Олимпийским играм
� 2022 и проходит под де�
визом: "Движение ГТО
болеет за наших".

Всех любителей
спорта приветствовал за�
меститель главы города
по социальной политике
Алексей Петриченко:

� Фестиваль ГТО в на�
шем городе традиционно
проводится с 2018 года, и
впервые он собрал так
много участников � 135 че�
ловек! Это значит, что фе�
стиваль растёт, набирает
обороты, а здоровый об�
раз жизни становится все
популярнее среди мегион�
цев. Я желаю каждому из
вас удачно выполнить нор�
мативы и заслужить свой
золотой знак отличия "Го�
тов к труду и обороне". По�
здравляю с этим спортив�
ным праздником. Удачи!

В фестивале принима�
ли участие команды адми�
нистрации города, муни�
ципального учреждения
"Служба обеспечения",
детских садов "Сказка",
"Ласточка", "Морозко",
"Незабудка", "Белоснеж�
ка", "Рябинка", "Умка",
средней школы № 2,
спортивных школ "Вым�
пел" и "Юность", Мегион�

ской городской больницы,
компаний "Газпромнефть�
Снабжение" и "ЕвроТрейд�
сервис", а также пожарно�
спасательной части № 76.

В рамках фестиваля
организовано текущее те�
стирование, чтобы участ�
ники cмогли не только вы�
полнить программу фести�
валя, но и сдать нормати�
вы, которые необходимы
для получения знака отли�
чия: семь видов силовых
упражнений и плавание. В
воскресенье предстоит
ещё выполнить два норма�
тива по бегу.

� По долгу службы мы
много внимания уделяем
физической подготовке. И
вот, решили проверить
себя. Собрали команду � у
нас много активных ребят
в подразделении � и сегод�
ня в первый раз принима�
ем участие в фестивале
ГТО. Атмосфера замеча�
тельная! � поделился впе�
чатлениями Иван Калинс�
кий, представляющий ко�
манду пожарно�спасатель�
ной части № 76.

� Я в первый раз при�
шла сдавать ГТО, защи�
щать честь своей команды
детского сада "Умка". На�
строение у всех приподня�
тое, мне очень нравится!
Спортом обязательно нуж�
но заниматься. Несмотря
на свой возраст, посещаю
спортивный зал � хожу на
йогу, на фитнес. Конечно,
надеюсь получить знак от�
личия, � рассказала меги�
онка Альбина Япарова.

� Впервые участвовала
в фестивале ГТО с коман�
дой администрации горо�
да в 2021 году. Хорошо, что
сегодня такое большое ко�

личество участников � есть
много соперников и мы
можем достойно показать
себя как команда. Считаю,
что каждый должен зани�
маться спортом. Это необ�
ходимо для здоровья, для
укрепления иммунитета,
особенно в такое тяжелое
время пандемии. Поэтому
призываю всех посещать
различные секции. А если
нет времени или возмож�
ности, можно просто со�
вершать вечерние прогул�
ки и пробежки, проводить
выходные с семьей на све�
жем воздухе. Всем участ�
никам желаю победы, что�
бы каждый достиг постав�

ленного результата, полу�
чил свой золотой значок.
Моя цель � попасть в город�
скую команду ГТО и пред�
ставить Мегион на окруж�
ных соревнованиях, � про�
комментировала Юлия Жи�
дова, участница муници�
пального фестиваля "Готов
к труду и обороне" от ко�
манды администрации го�
рода.

По итогам фестиваля
будут определены победи�
тели в командном и личном
зачёте. Лучшие участники
войдут в сборную нашего
города для участия в окруж�
ном этапе, который пройдет
в городе Ханты�Мансийске.

“Победи себя!”
19 ФЕВРАЛЯ в спортивном комплексе "Дельфин"

был дан старт спартакиаде среди лиц с ограниченны�
ми возможностями здоровья в рамках проекта "Побе�
ди себя!". Соревнования организованы спортивной
школой "Вымпел" при поддержке ПАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз".

В бассейне прошёл первый этап спартакиады �
первенство города Мегиона по плаванию.

На протяжении всего мероприятия на спортивной
площадке ощущался спортивный дух и доброжелатель�
ность.

Пловцы соревновались на следующих дистанци�
ях:

� 25 метров вольный стиль,
� 50 метров вольный стиль,
� 100 метров вольный стиль,
� 25 метров на спине,
� 50 метров на спине,
� 100 метров на спине.
По итогам заплывов были определены лучшие

спортсмены в личном зачете.
На дистанции 25 метров вольным стилем 1 место

заняли: Анастасия Романова, Рахман Мамалиев, Да�
ниил Михайский, Матвей Набиев; 2 место занял Юсиф
Ибрагимов.

На дистанции 50 метров вольным стилем 1 место
заняли: Кристина Стефанович, Владислав Хенов, Ки�
рилл Соколов, Галина Вершняк, Денис Шибаев; 2 мес�
то заняли: Дарья Назмутдинова, Михаил Малышев; 3
место заняли: Алеся Боцян, Рауф Гасымов, Рафаэль
Закиров.

На дистанции 100 метров вольным стилем 1 место
заняли: Ольга Клицун, Ольга Назырова, Николай Кош�
кин.

На дистанции 25 метров на спине 1 место заняли:
Анастасия Романова, Рахман Мамалиев, Даниил Ми�
хайский, Матвей Набиев; 2 место занял Юсиф Ибра�
гимов; 3 место занял Николай Кошкин.

На дистанции 50 метров на спине 1 место заняли:
Кристина Стефанович, Владислав Хенов, Кирилл Со�
колов, Галина Вершняк, Денис Шибаев; 2 место � Да�
рья Назмутдинова, Михаил Малышев; 3 место заняли:
Алеся Боцян, Рауф Гасымов, Рафаэль Закиров, Нико�
лай Кошкин.

На дистанции 100 метров на спине 1 место заняли:
Ольга Клицун, Ольга Назырова.

Победители и призеры соревнований награжде�
ны медалями и дипломами соответствующих степе�
ней. Поздравляем!

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Фёдора Георгиевича

ШЕМАНОЙ!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе!
Чтобы ты был самым счастливым
В этой жизни, на этой земле.
Крепкого здоровья, успехов в труде,
Благополучия в семье!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

УПРАВЛЕНИЕ экономической политики администра�
ции города приглашает воспитанников и учащихся обра�
зовательных учреждений города принять участие в кон�
курсе рисунка "Охрана труда глазами детей", который
проводится на основании постановления администрации
города от 04.02.2022 № 254 с 25.02.2022 по 31.03.2022.

Для участия в конкурсе принимаются детские рисун�
ки, плакаты, памятки по теме "Охрана труда", которые
могут отображать людей различных профессий и спе�
циальностей в процессе выполнения работы с примене�
нием спецодежды и других средств защиты; призывы
работать безопасно для людей различных профессий;
результаты несоблюдения требований охраны труда. За
дополнительной информацией по вопросам участия в
конкурсе обращаться по телефону: 8 (34643) 3�32�89, кон�
тактное лицо � Никулаева Наталья Викторовна.

"Гляжусь в тебя, как в зеркало"
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

ЭТИ СЛОВА из известной песни Юрия Антонова � пер�
вое, что приходит на ум, когда наблюдаешь за влюблёнными.
А 22 февраля в мегионском загсе было на кого посмотреть!
День хотя и будничный, но зато какой � 22.02.2022! Такие даты
называют "зеркальными". И многие люди выбирают их для зак�
лючения семейного союза.

По словам молодожёнов, причины, по которым они ре�
шили соединить свои судьбы воедино именно в "зеркаль�
ную" дату, разные. Кто�то верит в магию чисел, кто�то про�
сто хочет получить "особенный" штамп в паспорте, кто�то
считает, что такие дни � самые благоприятные для создания
семьи.

"Мы вместе три года. И все шло к свадьбе. Изначально не
обращали внимания на "зеркальную" дату. Потом заинтере�
совались, через портал "Госуслуг" подали заявление. Наде�
емся, что день 22.02.2022 станет благоприятным стартом для
нашей семьи. От супружеской жизни ждём только любви и сча�

стья, остальное наживём", � поделились впечатлениями моло�
дожены Кувшиновы.

Практически все пары, сочетавшиеся браком в этот день,
проверили свои чувства годами.

Работники ЗАГСа, родственники и друзья желали молодожё�
нам, чтобы "этот прекрасный день запомнился им на всю жизнь,
чтобы любовь была искренней, а воспоминания светлыми. Огром�
ной любви вам и безмерного счастья! Пусть свадьба в эту краси�
вую "зеркальную" дату способствует семейному благополучию".

Мы искренне присоединяемся к поздравлениям. Крепких
семей, здоровья и благополучия вам, дорогие молодожены!

А всем влюблённым, которые только собираются связать
себя узами Гименея, напоминаем, что в этом году есть ещё в
запасе интересные даты: 12.12.2022, 22.12.2022. Хотя, глав�
ней всего не красивая комбинация цифр в день бракосочета�
ния, а искренность чувств и уважение друг к другу. Любите и
будьте счастливы!


