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Престижное «серебро»

С 14 ПО 19 марта в г. Анапе проходил
10-й Международный турнир по боксу
памяти мастера спорта международного
класса Николая Павлюкова среди юнио-
ров. В турнире приняли участие 108 силь-
нейших боксёров из 14 стран.

Участником этого престижного турни-
ра стал воспитанник мегионской школы
бокса Элджан Эйниев (тренер - Заур Га-
диров), который выступал в составе сбор-
ной России в весовой категории 60 кило-
граммов. Наш боксёр,  успешно дойдя до
финала и победив иностранных атлетов,
встретился на ринге с не менее именитым
российским боксёром. К сожалению,
мнение судей было не в нашу пользу, и
Элджан стал "серебряным" призёром
турнира.

Впереди у нашего спортсмена - ещё
один турнир в Болгарии перед Первен-
ством России. Особую благодарность
тренер боксёра Заур Гадиров выражает
руководству ООО СК "Контакт" и ЗАО "Ер-
мак-М" за оказанную спонсорскую по-
мощь в поездке на турнир.   А Элджану
Эйниеву желаем дальнейших успехов!

«На крыльях песни хоровой»
"На крыльях песни хоровой" - так на-

зывался Пятый городской хоровой фе-
стиваль,  который прошёл 19 марта в
Детской школе искусств им. А. М. Кузь-
мина. Он был посвящён 50-летнему
юбилею школы. Фестиваль  собрал 15
хоровых и вокальных коллективов горо-
да,  для которых это мероприятие ста-
ло праздником хорового искусства.

ОТКРЫЛИ певческий марафон вокаль-
ные ансамбли  дошкольных учреждений "Не-
забудка" и "Сказка". Детский сад "Незабуд-
ка" поздравил школу символическим "Кара-
ваем" и вручил праздничный пирог. Эстафе-
ту праздника продолжили коллективы
"Дворца искусств" (руководитель – Н.М.
Струнина), храма Покрова Богородицы - хор
"Покров" (руководитель – И.К. Ковальчук).
С "солидным" репертуаром выступили хоро-
вые коллективы ДШИ "Камертон" СОШ №4
и "Весёлые нотки" (руководитель – М.К.
Мурза). Детская школа искусств им.А.М.
Кузьмина представила восемь коллективов.
Это четыре хора - "Искорки", "Соловушки"
(руководитель – Е.В. Мезенцева) "Радуга"
(руководитель – Е.В. Зотова), "Мечта" (ру-
ководитель – С.Л. Пономарёва) и четыре во-
кальных ансамбля - "Солнышко плюс",
"Мальчишки", "Концертино" и вокальный ан-
самбль преподавателей "Кантабиле".

В хоровых фестивалях предыдущих лет
география участников была гораздо шире:
приезжали коллективы из Нижневартовска,
Высокого, Излучинска. Нынче их не было.

Фестиваль продолжался более двух ча-
сов, выступления коллективов полный зал
приветствовал аплодисментами и криками
"Браво!". Все участники фестиваля получи-
ли дипломы за участие.  А в планах на буду-
щее- изменение статуса фестиваля. У орг-

комитета есть желание проводить конкур-
сы, то есть не только слушать хоровые и
вокальные коллективы и аплодировать им,
но и оценивать, вручать дипломы победи-
телей, лауреатов. VI-ой хоровой фести-
валь- конкурс уже ждёт своих новых учас-
тников и любителей хорового пения.
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Именитые спортсмены
– в Мегионе

19 МАРТА Мегион посетили спортсмены хоккейного клуба
"Югра", входящего в состав Континентальной хоккейной лиги.
Ребята в ходе визита пообщались с мегионскими патриотами
хоккея и провели товарищеский матч со сборной города.

Как отметил в своём приветственном слове глава Мегиона
Олег Дейнека, приезд столь именитых спортсменов в наш город
- значительное событие, которое способствует популяризации
хоккея и спорта в целом. Глава города поблагодарил спортсме-
нов за предоставленную возможность посмотреть на игру мас-
теров и пожелал участникам матча удачи.

В ходе напряжённой борьбы на корте Ледового дворца, в ко-
торой неизменно лидировали гости арены, матч закончился со
счётом 10:7 в пользу хоккеистов "Югры".

По окончании состязания все желающие смогли сделать с
гостями из КХЛ фото на память.

- Визиты известных спортсменов задают особый тон и на-
строение всем любителям спорта, они необходимы, если мы хо-
тим активно развивать в нашем городе физкультуру и спорт, -
подвёл итоги встречи Олег Дейнека.

Праздник всех
читающих

В течение весенних школьных каникул библиотеки, ра-
ботающие с детьми, проводят массовые мероприятия раз-
личных форм.    Программа всегда разнообразна,  включает
в себя познавательно-развлекательные мероприятия, лите-
ратурные праздники, встречи с интересными людьми.

ТУРНИР

ЛЫЖНЯ-2017

Крыму посвящается
19 МАРТА около 250 мегионцев при-

няли участие в первенстве города по лыж-
ным гонкам и открытой массовой гонке
"Мегионская лыжня-2017", приуроченных
к 3-летию воссоединения Крыма с Росси-
ей.

Участников гонки приветствовали гла-
ва Мегиона Олег Дейнека и председатель
городской Думы, секретарь местного от-
деления партии "Единая Россия" Елена
Коротченко. Они отметили, что подобные
мероприятия объединяют людей, вдох-
новляют их на новые свершения и добрые
дела, дают заряд бодрости и новых сил.

Соревнования прошли на лыжной
трассе реки Меги. Протяжённость дис-
танции для участников определялась в
зависимости от возрастных групп. Самой
юной лыжнице, Веронике Нестеровой, в
этом году исполняется 3 года; самой по-
жилой - Валентине Киселевой - 81. Сре-
ди мужчин самым пожилым стал Валерий
Халиков (ему - 75). Все они были отмече-
ны медалями и наградными номерами с
автографами сборной России по биатло-
ну и лыжным гонкам.

Участники спортивного забега, заняв-
шие I, II, III места, были награждены дип-
ломами, медалями, памятными призами
в каждой возрастной группе. Все, кто до-
шёл до финиша в массовом забеге "Ме-
гионская лыжня-2017", получили поощри-
тельные медали.

Результаты соревнований можно по-
смотреть на сайте городской админист-
рации.

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

На сцене – «Булгар»
В МИНУВШЕЕ воскресенье во Дворце искусств состоялся ежегодный от-

чётный концерт общественной организации татарской национально-культур-
ной автономии города Мегиона "Булгар". Перед зрителями выступили твор-
ческие коллективы "Булгар", а также артисты с сольными номерами, всего –
более 24 концертных номеров.

Мероприятие собрало полный зал: представителей других национальных
общественных, организаций, друзей, коллег и просто жителей города. Почёт-
ными гостями на празднике стали глава города Олег Дейнека и председатель
Думы города Елена Коротченко. Олег Александрович отметил, что нацио-
нальный колорит и богатство культуры народов России можно почувствовать
именно на таких торжествах. Он поблагодарил представителей общественной
организации "Булгар" за организованное мероприятие и пожелал дальнейше-
го творческого развития.

Елена Коротченко поблагодарила за то, что её пригласили на праздник, и заметила, что, хотя она родом из Украины и не понимает языка, на
котором звучали все песни на сцене, ей было очень интересно наблюдать за актёрским мастерством и эмоциональной "радугой" артистов.

По окончании мероприятия Альфрит Бикташев, депутат Думы города Мегиона, вручил всем, кто выступал на сцене, подарки и
цветы от спонсоров. ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
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