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Мегион посетил митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

ÂÈÇÈÒ

11 ЯНВАРЯ в храме Покрова Божией Матери владыку встре-
чали прихожане. Стихами приветствовали Его Высокопреосвящен-
ство юные мегионцы. "Молитесь за нас, дайте нам благословенье",
- говорили дети, выражая искренние чаяния всех прихожан. Пос-
ле этого глава города Олег Дейнека поздравил митрополита Пав-
ла с Рождеством Христовым и с днём рождения (9 января владыке
исполнилось 66 лет). Он поблагодарил митрополита за труды, за
укрепление веры в сердцах людей, за вклад в воспитание моло-
дого поколения и реализацию просветительских проектов.

Владыка Павел совершил Всенощное бдение. По окончании
богослужения обратился к духовенству и прихожанам.

"Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте от сердца, от души,
поздравить всех вас с праздником Рождества Христова! Это исто-
рическое событие явилось долгожданным, очень необходимым
для всего рода человеческого. Из года в год отмечаем это собы-
тие, осознавая, что Господь пришёл спасти нас от греха, дав чело-
веку все спасительные средства. Дай Бог, чтобы каждый из нас
воспользовался этими спасительными средствами, - сказал глава
Ханты-Мансийской митрополии. - Помоги нам, Господи, пусть каж-
дое сердце и душа наша явится теми добрыми и тёплыми яслями,
посредством которых мы сможем принять Господа в нашу жизнь.
А добрые дела наши пусть будут драгоценными дарами нашему
Спасителю. Благодарю всех за общие молитвы. Храни вас Гос-
подь!"

Настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Андрей от
имени духовенства и прихожан поблагодарил митрополита Хан-
ты-Мансийского и Сургутского Павла за то, что эти святочные дни
разделил вместе с мегионцами, за труды и молитвы, что несут
благодать.

Продолжилась программа визита Его Высокопреосвященства
в наш город рождественской сказкой, подготовленной воспитан-
никами приходской театральной студии "Бродяги". Действующая
уже шестой год студия не раз радовала мегионцев своими нео-
бычными, пропитанными искренностью чувств спектаклями. "Ма-
ленький принц", "Маша в виртуальной паутине", "Солярис" и дру-
гие работы хорошо знакомы горожанам. Театральная студия под
руководством режиссёра-постановщика Оксаны Сайкиной, стано-
вилась обладателем президентского и губернаторского грантов.
Выделенные средства потратили на укрепление материальной

базы, чтобы сделать спектакли ещё ярче, чтобы своим творчеством
нести добро людям.

11 января в доме Причти при храме Покрова участники право-
славной театральной студии представили зрителям мюзикл "Снеж-
ная королева". Владыка Павел вместе с главой города высоко оце-
нили постановку и добрый посыл, который несёт она людям. "Это
сказка о победе добра над злом. И это очень важно, чтобы добро
всегда было вместе со всеми нами, - отметил митрополит Павел. -
Успехов вам и Божьей помощи!"

Уважаемые работники

прокуратуры!
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Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днём
российской печати!

Ваша профессия - одна из самых ув-
лекательных и интересных. Вы принима-
ете участие во всех городских событиях
и мероприятиях, первыми доносите ин-
формацию до мегионцев, стараетесь
делать это ярко и выразительно. Прини-
маете непосредственное участие в фор-
мировании общественного мнения, по-
могаете жителям находиться в центре
событий.

Сегодня, когда в интернете количе-
ство источников информации невероят-
но велико и каждый может выложить
свои тексты и фото в сетях, профессия
журналиста всё равно остается нужной и
востребованной. Ведь кроме фактов, в
любой статье важны ещё и стиль написа-
ния, форма подачи материала, каче-
ственные фотографии. Без всего этого
невозможно увлечь читателя. В своих
репортажах и заметках вы не только из-
лагаете хронику событий, но и приводи-
те авторитетные мнения, находите отве-
ты на вопросы, которые волнуют обще-
ственность. От вашей компетентности и
объективности зависит, получат ли люди
достоверную и значимую информацию,
какие ориентиры выберут.

С другой стороны, средства массо-
вой информации идут в ногу со време-
нем и технически изменяются. Газеты и
телекомпании активно осваивают интер-
нет-пространство, социальные сети для
привлечения новых читателей и зрите-
лей, в том числе проводят прямые транс-
ляции. Теперь мегионцы могут наблю-
дать за городскими мероприятиями в
прямом эфире.

Пусть вам всегда доверяют те, кто
вас читает, смотрит и слушает! Новых
вам идей, интересных материалов и вы-
соких рейтингов! Желаем крепкого здо-
ровья, добра, благополучия и успехов!

С праздником!

Уважаемые сотрудники
средств массовой

информации, журналисты,
работники печати!
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Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Фундамент современной российс-
кой прокуратуры закладывался еще Пет-
ром I. Несмотря на это, ключевая роль
органов прокуратуры в укреплении рос-
сийской государственности за три сто-
летия не изменилась: вы по-прежнему
стоите на страже закона, защищаете
права и интересы граждан, обеспечива-
ете соблюдение правопорядка в стране,
анализ законодательных и правовых ак-
тов. Наряду с этим незаменимо ваше
участие в жилищных и трудовых спорах,
противодействии коррупции, проявле-
ниям экстремизма и терроризма.

Сложность и многогранность постав-
ленных перед ведомством задач
предъявляют и высокие профессиональ-
ные, морально-нравственные требова-
ния к прокурорским работникам. Здесь
требуются не только высочайший уро-
вень компетентности и понимание всех
нюансов правоприменительной практи-
ки, но и безупречные личные качества -
решительность, принципиальность,
справедливость, человечность. Спасибо
всем действующим сотрудникам проку-
ратуры за верность служебному долгу!

В год 300-летия со дня образования
ведомства также выражаем признатель-
ность и всем ветеранам, которые внесли
достойный вклад в развитие гражданс-
кого общества, передали накопленный
опыт молодым специалистам. Сегодня
уже они достойно справляются со всеми
вызовами и актуальными задачами.

От всей души желаем всем работни-
кам органов прокуратуры дальнейших
успехов в профессиональной деятель-
ности, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого наилучшего!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"


