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Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с праздником Днём Государственного флага России!
Государственный флаг отражает
славную историю России и овеян героическими подвигами наших предков. Он
был рожден с первыми российскими кораблями - в 1705 году Петр I издал указ,
согласно которому "на торговых всяких
судах" должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных полос. А в 1896 году накануне коронации
Николая II триколор стал национальным
символом. Верность российскому стягу,
уважение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных патриотов
Отчизны.
Каждый россиянин, кто знает свою
историю, чтит культуру и традиции, гордится научными открытиями, культурными и спортивными достижениями, 22
августа отдаёт дань уважения символу
нашего государства.
От преданности своей стране, от готовности что-то делать на ее благо, в какой бы сфере мы ни трудились, от вклада и самоотдачи каждого из нас зависит
процветание России!
Бережное отношение к государственной символике, чувство патриотизма и любви к родному краю мы должны
воспитывать и в подрастающем поколении, чтобы наши дети выросли достойными гражданами своей страны.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов во
всех начинаниях и счастья! Пусть всегда
в наших сердцах живет чувство гордости за свою Родину и за наш Государственный флаг!
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Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

День флага - праздник
государственного символа
России
Жители Югры всегда вносили и вносят достойный вклад в укрепление нашей страны. Трудом мы приумножаем
славу и богатство Отечества, рекордными результатами прославляем свой
край и страну на весь мир. В этот день
желаю югорчанам крепкого здоровья,
благополучия и успеха во всех начинаниях. Наша Югра по праву остается местом первопроходцев, сильных и целеустремленных людей, которым все по
плечу. Будем же и впредь трудиться,
совершать благородные поступки, добиваться новых побед, гордо неся над
головой главный символ России.
С уважением
Алексей АНДРЕЕВ,
депутат Думы ХМАО-Югры
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ТИК Мегиона получит
бюллетени
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия города Мегиона информирует о
дате и времени доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва.
ТИК города Мегиона получит бюллетени для голосования в 19 часов 00 минут 20
августа 2021 года от представителей "РОСИНКАС" по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, здание администрации города.
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Государственному флагу России - 30 лет!
22 АВГУСТА Мегион вместе со всей страной будет отмечать
День Государственного флага России. В этот день по всей стране
проводят торжественные шествия, патриотические мероприятия,
спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, флешмобы, конкурсы и концерты, вручают государственные награды.
В честь этого события улицы нашего города и фасады домов
накануне праздника будут украшены триколорами.
В учреждениях культуры и спорта пройдут комплексные мероприятия, спортивные состязания, выставки и мастер-классы, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Так, в библиотеке семейного чтения состоится познавательная игровая программа "Он страны великой самый главный знак", а в модельной
библиотеке Высокого - патриотический час "Державный стяг России!". Сотрудники Экоцентра проведут практическое занятие
"Брошь-триколор" (этот мастер-класс пройдёт также в формате
онлайн).
На площадке СК "Финский" в посёлке Высокий будут организованы соревнования по пионерболу среди детей и подростков
13-15 лет, а на пришкольной площадке школы № 5 "Гимназия" соревнования по тестам комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди детей 11-12, 13-15 лет. В предпраздничные дни пройдут
встречи воспитанников летних площадок временного пребывания
ММАУ "Старт" с представителями духовенства.
Среди онлайн мероприятий - викторина "Главные цвета страны", флешмоб "Под флагом России", трансляция видеоролика
"Краткая история Российского флага" и другие.
22 августа в честь Дня Государственного флага России в городе пройдёт акция "Ленточка Триколор", а на городской площади

Мегиона состоится торжественная церемония поднятия флага под
исполнение государственного гимна.
Российский флаг - триколор из равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Согласно неофициальной трактовке, белый цвет триколора означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий - цвет
веры и верности, постоянства. Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
История российского триколора насчитывает более 300 лет.
Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым
орлом подняли на русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича. Однако у историков нет точных данных
о том, как именно эти цвета были совмещены.
Официально бело-сине-красный флаг утвердил император Петр
I в 1705 году. До XIX века триколор был частью преимущественно
флотской культуры. В этом же столетии трехцветный флаг стали
поднимать на берегах присоединенных земель, открытых русскими учеными. В 1858 году император Александр II ввел черно-желто-белый флаг как официальный (государственный) флаг Российской Империи. Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России только накануне коронации
Николая II в 1896 году. После революции 1917 года флаг России, а
затем и Советского Союза, более семидесяти лет был красного
цвета, с серпом и молотом.
В этом году исполняется тридцать лет с того дня, как российский триколор официально вернул статус национального флага: 22
августа 1991 года его подняли над Белым домом в Москве, поэтому
этот день провозглашен как День Государственного флага России.
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С 20 августа Заречная
будет перекрыта
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" сообщает, что в связи с ремонтом сетей тепловодоснабжения в районе пересечения улиц Строителей - Новая - Заречная, с 20 по 27 августа
будет перекрыто дорожное движение со стороны улицы Заречной.
Для обеспечения движения пешеходов со стороны ул. Заречной будет установлен
специальный мостик-переход.
Администрация предприятия приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Будут предприняты меры для сокращения срока проведения работ, ограничивающих движение на перекрестке.

