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27 АПРЕЛЯ, в преддверии 77-й
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, стартовала акция
"Георгиевская ленточка".

Георгиевская ленточка - это
неотъемлемая часть праздника, ко-
торая ассоциируется с подвигом на-
шей страны. Об этом напомнили на
улицах Мегиона "Волонтёры Побе-
ды". Работают добровольцы в четы-
рех местах одновременно - возле
администрации города Мегиона, на
Аллее Славы, у торгового центра "Ку-
пец и К" и магазина "Уют".

"Благодарим партию "Единая
Россия" за предоставление Георги-
евских лент. В этот раз "Волонтёры
Победы" не просто прикрепляют
ленту к одежде прохожих, но и попут-
но рассказывают о значении этого
символа доблести и героизма, про-
явленных на поле боя: чёрный - цвет
пороха, оранжевый - огня", - расска-
зала начальник отдела по волонтёр-
скому добровольческому движению
Центра имени Е.И. Горбатова Ирина
Михайлова.

Добровольцы также напоминают
горожанам, что носить Георгиевскую
ленточку можно только на груди в
виде банта-петельки или буквы Z.

Мегионцы признаются, что со
стартом традиционной акции появ-
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Гордость, история и символ!

ляется и особое майское настрое-
ние.

"На прошлой неделе "Единая
Россия" предложила приравнять Ге-
оргиевскую ленту к символам воин-
ской славы. Законопроект об этом
внесен в Госдуму. Его принятие по-
может пресечь нападки на символ

Победы в Великой Отечественной
войне. Мы считаем это предложе-
ние правильным и своевремен-
ным", - прокомментировала депу-
тат Думы города Мегиона, исполни-
тельный секретарь местного отде-
ления партии "Единая Россия" Ило-
на Денисова.

В ПРЕДДВЕРИИ празднования
Дня Победы глава Мегиона Олег
Дейнека посетил городской Совет
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Встреча проходила в нефор-
мальной обстановке за чаепитием
с обсуждением разных вопросов.

Олег Александрович поблаго-
дарил ветеранов за то, что ковали
Великую Победу подвигами на по-
лях сражений и ратным трудом в
тылу. "Огромное спасибо вам и низ-
кий поклон за Победу, за то, что на
своих плечах вынесли все тяготы
военного лихолетья. Желаю вам
здоровья, душевного тепла и забо-
ты близких людей", - сказал глава
города в обращении к участникам
встречи.

Во время общения затрагива-
лись темы развития Мегиона и пат-
риотического воспитания молоде-
жи. Глава города сообщил, что но-
вая учебная неделя в средней шко-
ле № 1 началась с торжественного
поднятия флага под гимн Российс-
кой Федерации. "Уверен, что со
временем это станет доброй тради-
цией в каждой школе. Считаю идею
поднимать флаг России и испол-
нять гимн в школах, поддержанную
Президентом Владимиром Пути-
ным, своевременной и правиль-
ной", - сказал Олег Дейнека.

Председатель Совета ветера-
нов Вячеслав Качапкин поделился
своими воспоминаниями о жизни в
послевоенном Сталинграде, где он
родился. Как на его глазах город
восстанавливался из руин, как стро-
ился памятник-ансамбль "Героям

Сталинградской битвы" на Мамае-
вом кургане с величественной
скульптурой "Родина-мать зовет!".

Ветераны поделились, что
следят за новостями и в курсе со-
бытий, связанных с проведением
спецоперации российских войск
на Донбассе по денацификации и
демилитаризации Украины. Их ис-
креннее желание - чтобы боевые
действия скорее завершились и
воцарился мир.

Лилия Азарова - бывший несо-
вершеннолетний узник концлаге-
ря, который немецко-фашистские
оккупанты основали на террито-
рии Беларуси. Она очень пережи-
вает за жителей Донбасса и за
молодых российских миротвор-
цев, которых считает настоящими
героями. "Они проходят такую же
войну, с которой столкнулось
наше поколение. Можно считать
наших бойцов героями, и они дос-
тойны чествования, как ветера-
ны", - считает Лилия Васильевна.

Напомним, "Встречи по сре-
дам" организованы в рамках рабо-
ты Муниципального центра управ-
ления, в задачи которого входят
оптимизация и совершенствова-
ние механизмов муниципального
управления для создания комфор-
тной жизнедеятельности граждан.
Мы продолжим рассказывать о
встречах главы Мегиона Олега
Дейнека с представителями мес-
тных общественных организаций,
НКО, волонтерами и предприни-
мателями, которые своим трудом
приносят пользу мегионцам и го-
роду.

"Низкий поклон вам
за Победу!"
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УТРО 2 мая в соборной мечети Мегиона началось с
намаза в честь окончания священного для мусульман
месяца поста Рамадан. В этот день отмечается Ураза-
байрам - один из самых древних мусульманских праз-
дников, который является вторым по значимости пос-
ле праздника жертвоприношения Курбан-байрама.

Всех пришедших вознести молитву Всевышнему
в день светлого праздника приветствовал имам-ха-
тыб Мухаммадшариф-Хазрат Сангов.
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Отмечают Ураза-байрам
Глава города Олег Дейнека посетил мечеть, что-

бы поздравить мусульман с этим знаменательным
событием. Обратившись к присутствующим, Олег
Александрович пожелал всем милости Всевышне-
го, доброго здоровья, душевного покоя и благопо-
лучия.

"Поздравляю вас с завершением благословенно-
го месяца Рамадан - великим праздником Ураза-бай-
рамом. Он олицетворяет духовное очищение, миро-
любие и сострадание. Эти ценности почитаемы все-
ми традиционными религиями. Они несут нравствен-
ный смысл, являются основой мира, побуждают к ук-
реплению дружбы. Пусть двери ваших домов всегда
будут открыты для счастья и добрых друзей!" - ска-
зал глава города.

Ураза-байрам связан с идеями духовного со-
вершенствования и добрыми поступками. К праз-
днику начинают готовиться накануне. Люди убира-
ются в доме и во дворе, готовят праздничные блю-
да.

Обязательным ритуалом считается раздача ми-
лостыни. Это компенсирует ошибки, которые че-
ловек мог допустить во время поста. При этом жер-
твуют либо деньгами, либо продуктами питания.
Перед празднованием мусульмане совершают
омовение, надевают лучшие свои наряды. В этот
день ходят в гости к родственникам и друзьям,
даря им подарки, улыбки и поздравления.

КОЛЛЕКТИВ МБУ МЦИКТ "Век-
тор" передал товары первой необхо-
димости в пункт сбора гуманитарной
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Добрые дела
помощи жителям Донецка и Луганска.
Работники муниципального бюджет-
ного учреждения приобрели для от-

правки в ДНР и ЛНР несколько упа-
ковок тушёнки, сгущённого молока,
предметы личной гигиены и т.п.

- Наш коллектив всегда актив-
но участвует в различных меропри-
ятиях и акциях во благо города и го-
рожан. Сегодня мы расширили
"территорию" своих добрых дел -
решили принять участие в акции по
оказанию помощи жителям Донец-
кой и Луганской республик. Мы не
можем оставаться в стороне, если
кто-то нуждается в участии и под-
держке. Своих не бросаем, - рас-
сказал директор "Вектора" Андрей
Олейник.

Напомним, в Мегионе и Высо-
ком работают три пункта сбора гу-
манитарной помощи по следующим
адресам:

- ул. Строителей, дом 11/4 (Ре-
сурсный центр поддержки инициа-
тив гражданского общества);

- ул. Советская, 11 (здание Цен-
тра гражданского и патриотическо-
го воспитания им. Е.И. Горбатова);

- ул. Советская, 1 (здание адми-
нистрации Высокого).

Время работы пунктов сбора -
с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

СОВЕТ ветеранов войны и труда поздравляет всех жителей Мегиона
и Высокого с наступающей 77-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколе-
ние победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой це-
ной далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто
выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К со-
жалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами ра-
дость победной весны. Наш долг сегодня - увековечить их имена и сохра-
нить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся
погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному
огню, встанем в ряды "Бессмертного полка". Уверены, что эти традиции
продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим перепи-
сать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших до-
рогих ветеранов - подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и
славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра!
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