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Исмаил Абдурахманов $ чемпион Югры

“Сотвори сказку”
ЕСЛИ ВЫ самобытная личность с безграничной
фантазией или просто любите сказки, а может мечтали
примерить на себя амплуа актера  приглашаем Вас
принять участие в творческом конкурсе "И сказке мир
откроем".
Лучшим способом визуализации любых произве
дений являются театральные постановки, кукольные
спектакли. С помощью актерской игры, кукол, красоч
ных иллюстраций можно в эмоциональной, наглядной,
доходчивой форме познакомить ребенка с писателем,
его творчеством, привлечь внимание к лучшим произ
ведениям. А совместное творчество  лучшее времяп
репровождение для семьи.
Чтобы стать участником конкурса  необходимо при
слать видеозапись театральной постановки, кукольного
спектакля по мотивам сказок народов мира, зарубеж
ных и русских писателей.
Конкурс проводится с 25 февраля по 10 ноября 2021
года. У вас достаточно времени для воплощения своих
идей и фантазий. Дата принятия заявок и творческих
работ: с 25 февраля по 1 ноября 2021 года.
К участию в конкурсе приглашаются детские, взрос
лые и разновозрастные самодеятельные театры, непро
фессиональные, любительские и домашние театры ку
кол, а также индивидуальные исполнители.
В конкурсе могут принять участие:
детские коллективы дошкольного и школьного воз
раста;
семейные коллективы;
коллективы общеобразовательных учреждений, уч
реждений культуры и других учреждений городского
округа город Мегион, пгт. Высокий, городов России и
ближнего зарубежья.
Выступление может быть представлено:
группой;
одним человеком (моноспектакль).
Конкурсанты предоставляют видеозапись:
театральной постановки (или отрывок, несущий
смысловую законченность представленного фрагмен
та);
кукольного спектакля;
моноспектакля.
Творческие работы, заявки принимаются в Детско
юношеской библиотеке муниципального бюджетного
учреждения "Централизованная библиотечная систе
ма", по адресу: 628680, город Мегион, проспект Побе
ды, 30, электронный адрес: cdbmegion@mail.ru, теле
фон для справок: 8 (34643) 23488, 8 (34643) 23169.
Заявки также принимаются во всех библиотеках го
рода Мегиона и пгт. Высокий. Адреса библиотек на сайте
МБУ "ЦБС": www.megionlib.ru. Подведение итогов кон
курса и награждение состоится в ноябре 2021 года.
Подробная информация в Положении о проведе
нии конкурса на сайте МБУ "ЦБС" https://megionlib.ru/
company/news/11883/ или в группе Детскоюношеской
библиотеки ВКонтакте https://vk.com/dyubmegion.
Приглашаем вас принять участие!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ВЫРАЖАЕМ огромную признательность и искрен
нюю благодарность предприятию и коллективу ООО
"НСС" за поддержку и оказанную помощь в организа
ции похорон нашего отца и мужа Ремизова Юрия Анато
льевича.
Спасибо за доброту и участие, спасибо за то, что в
эти трагические для нас дни, вы пришли к нам на по
мощь и не оставили наедине со своим горем.
С уважением, семья РЕМИЗОВЫХ.

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону: 23350

1719 ФЕВРАЛЯ 2021
года в городе Сургуте про
шел чемпионат Ханты
Мансийского автономного
округа  Югры по рукопаш
ному бою среди мужчин и
женщин 18 лет и старше,
посвященный Дню защит
ника Отечества.
В спортивном мероп
риятии приняли участие 80
спортсменов из Сургута,
Нефтеюганска,
Ханты
Мансийска,
ПытьЯха,
Нижневартовска, Нягани,
Мегиона, а также Октябрь
ского, Нефтеюганского,
Нижневартовского и Сур
гутского районов.

По результатам сорев
нований Абдурахманов Ис
маил занял 1е место сре
ди мужчин в весовой кате
гории до 90 кг и получил
право выступать на между
народном турнире по руко
пашному бою, который
пройдет 1214 марта 2021
года в Москве.
Поздравляем тренера
Осипова Александра Ива
новича и Исмаила с побе
дой, желаем успешно выс
тупить на международном
турнире!
Отдел физической
культуры и спорта
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КСОИ «Росиночка» поздравляет
с 8 Марта женщин города Мегиона!
С первой капелью, последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем! Сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
6 марта 1945 года  началась последняя в
ходе Великой Отечественной войны оборони
тельная операция  Балатонская (615 марта)
войск 3го Украинского фронта (Маршал Совет
ского Союза Ф.И. Толбухин), совместно с частями
1й болгарской и 3й югославской армий по отра
жению контрнаступления немецких войск в рай
оне озера Балатон (Венгрия).
7 марта 1942 года  Красной Армии передана танковая
колонна им. Дмитрия Донского, созданная на средства церкви.
7 марта 1942 года  первые части Противовоздушной обороны
страны получили почетные звания гвардейских. За проявленные
личным составом отвагу и мужество в боях приказом НКО СССР 44
й истребительный авиационный полк был преобразован в 11й, а
120й  в 12й гвардейские истребительные авиационные полки.
7 марта 1960 года  в СССР создается первый отряд космо
навтов согласно специальной директиве о формировании час
ти летчиковкосмонавтов от 11.01.1960 г. Главного штаба Воен
новоздушных сил СССР. Начальником Центра подготовки кос
монавтов (ЦПК) назначен Е.А. Карпов. Из 3000 кандидатов для
подготовки отобрано 20 человек. В первом отряде космонавтов
были 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков морской авиа
ции (ВМФ). В отряд зачислены: И.Н. Аникеев; П.И. Беляев; В.В.
Бондаренко; В.Ф. Быковский; В.С. Варламов; Б.В. Волынов; Ю.А.
Гагарин; В.В. Горбатко; Д.А. Заикин; А.Я. Карташов; В.М. Кома
ров; А.А. Леонов; Г.Г. Нелюбов; А.Г. Николаев; П.Р. Попович; М.З.
Рафиков; Г.С. Титов; В.И. Филатьев; Е.В. Рунов; Г.С. Шонин.

Буся ищет дом!
ЩЕНОКдевочка по кличке Буся ищет дом и ответ
ственных хозяев. Примерный возраст  1,5 месяца. Ма
лышка очень любвеобильна, смышлёная не по годам.
Здорова, проглистогонена, поставлена сыворотка. Выра
стет не меньше среднего размера.
Отдается в семью, понимающую, что такое щенок в
доме, а также при условии будущей стерилизации и не
навязчивого отслеживания жизни животного.
Буся была найдена в морозы в подъезде дома в г.
Мегион. Сейчас находится на временной передержке.
Балки, предприятия, дачи  не рассматриваем.
Если хотите подарить ей дом, звоните: 89044646585 
Елена; 89090329795  Аля.

НЕКРОЛОГ
С прискорбием сообщаем, что 2 марта 2021 года на
77м году жизни скончалась бывший узник фашистского
концлагеря, дитя войны 
АРХИПОВА Таисия Романовна.
Таисия Романовна родилась 1 марта 1944 года в неволе.
Её родителей в 1942 году немцы угнали в рабство, и они ока
зались в Германии в городе Торн. Там и родилась в 1944 году их
дочь Таисия.После Великой Победы семья вернулась на Укра
ину.Будучи старшим ребенком в семье, уже в 16 лет девушка
пошла работать на стройку, чтобы помогать родителям под
нимать ещё четверых.
Таисия Романовна Архипова приехала в Мегион в 1974
году, работала в котельной в СП "МеКаМинефть", откуда и
ушла на заслуженный отдых.
Она всегда была удивительно молода и красива для
своих лет, всегда добродушная и веселая. Наверное, пото
му, что умела ценить каждое мгновение жизни. Такой она и
останется в нашей памяти навсегда!
Совет ветеранов войны и труда выражает соболезно
вание родным и близким Таисии Романовны Архиповой и
разделяет боль утраты в их сердцах.
.
Мегионский Совет ветеранов войны и труда
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