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ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ и Марина Евгеньевна Дейнека посе-
тили Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.
Горбатова. Глава города с супругой передали продукты и товары
первой необходимости в пункт сбора гуманитарной помощи жите-
лям Донецка и Луганска.

Глава города побеседовал с волонтерами, которые рассказали,
что в последние недели мегионцы также живо откликнулись на воз-
можность поддержать наших военнослужащих и принять участие в
акции "Посылка солдату".

- Радует, что люди в нашем городе не остаются в стороне, умеют
сопереживать и сочувствовать тем, кто нуждается в помощи. И, ко-
нечно, "Посылка солдату" - это отличный способ подбодрить наших
ребят, несущих службу на территории проведения спецоперации,
напомнить, что их любят и ждут дома, - сказал Олег Дейнека.

Напомним, что все желающие могут собрать посылку и пере-
дать ее волонтерам для отправки российским военнослужащим.

День добрых дел
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1 Мая - День Весны и Труда!
Поздравляем мегионцев с Днем Вес-

ны и Труда! Для большинства жителей
города старшего поколения он более
привычен как Первомай, ведь это - часть
истории великой страны, которую обязан
чтить каждый ее гражданин.

Время меняет многое и уже давно у
Первомая не осталось политической по-
доплеки. Но всенародный праздник ос-
тается символом созидания, добрых пе-
ремен, трудового единения и уважения
друг к другу.

Наши поздравления всем тружени-
кам, в первую очередь тем, кто стоял у
истоков становления нашего Мегиона,
создавал его будущее. Это геологи-пер-
вопроходцы, нефтяники, строители и
представители многих других отраслей
производства и социальной сферы.

Весна ассоциируется с обновлением,
пробуждением природы, вдохновением
и приливом сил для созидательного тру-
да. Пусть крепнет дружба народов на бла-
го и развитие нашего общества.

Желаем всем крепкого здоровья и
успехов, семейного благополучия, веры
в себя, в хорошее будущее и мира во
всем мире!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
 председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Уважаемые мусульмане

города Мегиона!
Примите искренние поздравления с

завершением благословенного месяца
Рамадан - великим праздником Ураза-
байрам, олицетворяющим собой духов-
ное очищение, миролюбие, милосердие
и сострадание.

Эти ценности почитаемы всеми тра-
диционными религиями. Они несут глу-
бокий нравственный смысл, являются
основой мира и согласия, побуждают к
созиданию и укреплению дружбы.

Желаем вашим семьям милости Все-
вышнего, доброго здоровья, душевного
покоя, счастья и благополучия. Удачи вам
на жизненном пути, душевного покоя и
крепкой веры.

Пусть двери ваших домов всегда бу-
дут открыты для счастья, благополучия и
добрых друзей!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
 председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Выдвигайте кандидатов!
АДМИНИСТРАЦИЯ города принимает

предложения от трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений
муниципального образования по жителям
Мегиона для занесения на городскую Дос-
ку почёта в 2022 году.

Выдвижение кандидатур проводится
ежегодно ко Дню города и является фор-
мой общественного признания за дости-
жения в решении значимых для Мегиона
задач, вклад в развитие сферы городской
экономики, науки, культуры и искусства,
физкультуры и спорта, воспитания, обра-
зования, охраны здоровья, жизни и прав
граждан, за плодотворную профессио-
нальную, благотворительную и творческую
деятельность.

Документы принимаются до 10 июня
текущего года службой канцелярии управ-
ления делами администрации города. Те-
лефон: 9-63-38 (добавочный номер 1102).
В связи с ограничениями, введенными из-
за распространения коронавирусной ин-
фекции, при подаче документов следует
соблюдать масочный режим.
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В перечень необходимых предметов и продуктов питания
включены: мужские чёрные носки, мужское белье с 48 по 56 раз-
мер, одноразовые бритвенные станки (упаковка), зубная паста
и зубная щетка, крем для бритья, кусковое мыло, влажные сал-
фетки, а также продукты питания, кроме скоропортящихся (па-
кетированный чай, кофе, сгущенное молоко, конфеты, печенье
и так далее).

Напомним, в Мегионе и Высоком работают три пункта сбо-
ра гуманитарной помощи по следующим адресам:

- ул. Строителей, дом 11/4 (Ресурсный центр поддержки
инициатив гражданского общества);

- ул. Советская, 11 (здание Центра гражданского и патри-
отического воспитания им. Е.И. Горбатова);

- ул. Советская, 1 (здание администрации Высокого).
Время работы пунктов сбора - с 9:00 до 17:00 в рабочие

дни.

ÏÀÑÕÀ

В МИНУВШЕЕ воскресенье весь христианский
мир радовался празднику Пасхе. Накануне светлого
Христова Воскресения мегионцы освящали в храмах
куличи и яйца, а торжество встречали соборной мо-
литвой.

Во время ночного богослужения молились сотни
мегионцев, днем во Дворце искусств состоялся праз-
дничный концерт. Православные совершили Пасхаль-
ный крестный ход от храма в честь преподобномуче-
ницы Великой княгини Елисаветы. "Христос Воскре-
се! Воистину Воскресе!", - приветствовали друг дру-
га верующие.

Крестный ход в
Светлый праздник


