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Навстречу празднику

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

Мегионское “золото”
Первенства Европы
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Светлый праздник Пасхи
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Первая по бодибилдингу и фитнесу
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МЕГИОНСКАЯ спортсменка Анжела Мотовилец стала одной
из наиболее результативных участниц открытого Кубка автономного
округа по бодибилдингу и фитнесу, проведенного этой весной в Цен�
тре развития теннисного спорта города Ханты�Мансийска.

Как сообщается на официальном сайте регионального автоном�
ного учреждения "ЮграМегаСпорт", обладатели самых тренирован�
ных тел из Нижневартовска, Мегиона, Сургута, Нефтеюганска, Ня�
гани, Екатеринбурга, Надыма, Салехарда и Ханты�Мансийска среди
мужчин и женщин демонстрировали свою спортивную форму в таких
категориях, как “Бодифитнес”, “Классический бодибилдинг”, “Фит�
нес�бикини”, “Пляжный бодибилдинг”, “Фитнес�модель и бодибил�
динг”.

В категориях “Пляжный бодибилдинг” и “Фитнес�бикини” опре�
делялись не только победители в ростовых категориях, но и абсо�
лютные чемпионы. Всего на сцену поднялось 43 спортсмена. Меги�
онка заняла первое место в дисциплине “Фитнес�бикини (до 163 см)”
и в ней же заняла третье призовое место абсолютного первенства.

По информации ugramegasport.ru

МЕГИОНЦЫ продолжают активно участвовать в ме�
роприятиях по приведению города в порядок к предсто�
ящей знаменательной дате � 9 Мая.

Основное внимание было уделено территориям воз�
ле домов, где проживают участники Великой Отечествен�
ной войны.

"Волонтеры Победы" совместно с учащимися обра�
зовательных учреждений провели уборку возле подъез�
дов и окон мегионских ветеранов. 9 мая "фронтовая бри�
гада" здесь для них организует театрализованные пред�
ставления.

Всего пройдет 5 таких "парадов" по числу здравству�
ющих участников войны, отстаивавших независимость
нашей страны на полях сражений.

Одновременно на городском кладбище активисты пат�
риотических объединений молодежного учреждения
"Старт", добровольцы и представители местного отде�
ления партии "Единая Россия" очищали места захоро�
нений ветеранов.

Всего к акции, приуроченной ко Дню Победы, присо�
единились около 50 неравнодушных жителей города.

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с 90#летием труженицу тыла

 КУЛЫГИНУ Клавдию Алексеевну!
От всей души поздравляем Вас с 90#летием.

Это очень важное и значимое событие, ведь да#
леко не каждому суждено встретить столь почтен#
ный возраст длиною почти в век.

Желаем Клавдии Алексеевне, чтобы здоровье
её не подводило, жизнелюбие и оптимизм никог#
да не иссякали, а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием! Пусть каждый день дарит
Вам радость и положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

2 МАЯ православные
мегионцы отмечали глав�
ный христианский празд�
ник � Пасху или Светлое
Христово Воскресение. В
мегионских храмах Покро�
ва Божией Матери и Свя�
той Преподобномученицы
великой княгини Елизаве�
ты, а также в храме в честь
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в
Высоком, состоялись праз�
дничные богослужения.

В прошлом году в свя�
зи с пандемией коронави�
русной инфекции торже�
ства в нашем городе, как и
в других муниципалитетах
Югры, прошли с некоторы�
ми ограничениями. В этом
� традиционно. Богослуже�
ния в храмах, освящение
пасхальной снеди, Крест�

ный ход � всё по расписа�
нию, но при этом с соблю�
дением мер предосторож�
ности, избегая скопления
людей, надев маски.

После похода в храм се�
мьи собираются за празд�
ничным столом. В этот день
заканчивается Великий
пост, поэтому на столе мо�
гут быть совершенно лю�
бые блюда. В первую оче�
редь � традиционные пас�
хальные угощения: куличи,
крашеные яйца и творож�
ные пасхи, которые накану�
не были освящены в храме.

В день Светлого Хрис�
това Воскресения принято
делиться трапезой с дру�
зьями, соседями и просто
незнакомыми людьми,
нуждающимися в помощи.
Пасха празднуется всю не�

делю, которая называется
"Светлая седмица". Весь
период до Вознесения,
отмечаемого в этом году
10 июня, считается пас�
хальным, и православные
встречают друг друга

приветствием "Христос
воскресе!" и ответом "Вои�
стину воскресе!".

С 29 АПРЕЛЯ по 2 мая в Сочи прошли Чемпионат и Первен�
ство Европы по прыжкам на батуте.

Лучшие спортсмены Европы разыграли медали в личных и команд�
ных соревнованиях в дисциплинах: индивидуальные прыжки, акробати�
ческая дорожка, двойной минитрамп, а также в синхронных прыжках на
батуте.

В составе сборной команды России в Первенстве Европы при�
нимала участие спортсменка из Мегиона Алена Калашникова. Але�
на выступала в двойном минитрампе и завоевала две золотые ме�
дали: в личном и командном зачетах.

С блестящей победой спортсменку поздравила в своих аккаунтах в
социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова: "Поздравляю
Алену, сборную России с победой. 8 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые
награды � блестящий результат. Желаю дальнейших успехов".

Алена Калашникова � воспитанница спортивной школы "Вым�
пел". Занимается под руководством тренеров Андрея Акиншина и
Лианы Акиншиной.

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” продлевает до 14 мая включи�
тельно срок выдвижения кандидатов на предваритель�
ное голосование.

Решение об увеличении срока подачи документов свя�
зано с большим количеством желающих принять участие
в процедуре.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая вклю�
чительно на сайте PG.ER.RU. Само предварительное го�
лосование пройдет с 24 по 30 мая.

Списки кандидатов�победителей по итогам процеду�
ры утвердит Съезд партии. Их “Единая Россия” выдви�
нет на выборы в Государственную Думу, представитель�
ные органы других уровней.

О предварительном
голосовании

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!


