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Школа имени Ивана Рынкового

ÑÎÖÑÅÒÈ

“Мегион стал богаче...”
ÑÎÁÛÒÈÅ

У Мегиона появилась
своя визитная карточка!

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

В память об Александре Жагрине

ÝÊÎÖÅÍÒÐ

Под его руководством вводились
в эксплуатацию крупнейшие ме�
сторождения, в том числе Меги�
онское и Самотлорское. Невоз�
можно переоценить тот вклад,
который Иван Иванович внес в
развитие Мегиона. Это был це�
леустремленный и справедли�
вый человек. "Железный батя" �
так его называли в трудовом кол�
лективе. Желаю, чтобы педагоги
и учащиеся гордились этим слав�
ным именем, чести нести кото�
рое удостоена школа! � сказал
Олег Александрович.

Со словами напутствия к
школьникам обратился генераль�
ный директор "Славнефть�Меги�
оннефтегаза" Михаил Черевко.

� 2019 год для "Мегионнеф�
тегаза" особенный, юбилейный.
И мы очень рады, что юное поко�
ление мегионцев чтит память
первооткрывателей сибирской
нефти. 20 сентября Ивану Ива�
новичу Рынковому исполнилось
бы 82 года. Это был целеустрем�
ленный человек, который само�
отверженно работал сам и ценил
труд других людей. Желаю и вам
всегда стремиться к достижению
высоких целей, сохраняя при
этом лучшие человеческие каче�
ства, быть достойными памяти
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великих первопроходцев, � отме�
тил он.

Председатель Думы города,
секретарь местного отделения по�
литической партии "Единая Рос�
сия" Елена Коротченко поздрави�
ла педагогический коллектив и
учащихся школы, отметив величие
трудового подвига, который со�
вершили первооткрыватели бо�
гатств недр Западной Сибири.

Присвоение образователь�
ным учреждениям Мегиона имен
известных нефтяников и геоло�
гов уже стало доброй традици�
ей. Так, школа № 1 носит имя про�

славленного бурового мастера
Григория Норкина, а Школа ис�
кусств � имя Анатолия Кузьми�
на, руководившего "Мегионнеф�
тегазом" до 1994 года.

Трудовую деятельность Иван
Рынковой начал в управлении
"Ишимбайнефть". В Башкирии
прошел путь от рабочего до за�
местителя начальника цеха и к
27 годам уже состоялся как про�
фессионал, пользующийся ав�
торитетом и уважением. 1964
год стал новой значимой вехой
в его трудовой биографии: на�
чалась эпоха грандиозных не�
фтяных открытий в Западной
Сибири, и Иван Рынковой был
одним из тех, кто в значитель�
ной степени определил успех
развития нефтедобывающего
комплекса региона.

На любой должности он был
верен принципу, который сфор�
мулировал так: "Всегда оста�
ваться честным по отношению к
тем, с кем рядом трудишься".
За годы неустанного труда
И.И.Рынковой был удостоен
многих отраслевых и прави�
тельственных наград.

После завершения мероп�
риятия в школе была проведе�
на торжественная линейка, по�
священная Дню знаний.
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В ЧЕТВЕРГ во Дворце ис�
кусств состоялось открытие выс�
тавки экспонатов из фондов Ре�
гионального историко�культур�
ного и экологического центра, а
также из частной коллекции зас�
луженного художника Российской
Федерации Альфии Мухамето�
вой. Мероприятие было посвя�
щено профессиональному праз�
днику нефтяников.

Перед открытием экспози�
ции произошло приятное и зна�
чимое для города событие � в
дар Экоцентру были переданы
оцифрованные документальные
фильмы о Мегионе начала 90�х
годов прошлого столетия. На ме�
роприятие были приглашены
геологи�первопроходцы и вете�
раны нефтегазодобывающей от�
расли.

� Сегодня Мегион стал бога�
че. Архив нашего краеведческо�
го музея пополнился бесценны�
ми видеоматериалами, в кото�
рых отображены люди, даты, со�
бытия. Это наша история. Важно
бережно хранить наследие, знать
прошлое своего края, чтить тра�
диции. Запись оцифрована и
будет в сохранности долгие годы.
Благодарю всех, кто бережно
хранит память о становлении
Мегиона, о выдающихся людях,
которые внесли огромный вклад
в развитие нашего города, � ска�
зал в приветственном слове к
участникам мероприятия глава
Мегиона Олег Дейнека.

� Для нас это был один из
интереснейших социально зна�
чимых проектов. Его главный ре�
зультат � добрые воспоминания,
подаренные мегионцам, � под�

черкнул в своем обращении к
присутствующим генеральный
директор общества с ограни�
ченной ответственностью
"Норд�Сервис" Юрий Чернов.

В торжественной обстанов�
ке видеоматериалы были вру�
чены главе города. Олег Алек�
сандрович передал их руково�
дителю Экоцентра Руслане Га�
лив для хранения и показа ши�
рокой аудитории.

Готовность содействовать
распространению уникальных
записей общественным Фондом
имени В.И.Муравленко выразил
его вице�президент Юрий Кня�
зев. Он рассказал об истории
находки материалов с кадрами,
представляющими сегодня ис�
торическое достояние. Предста�
витель фонда поблагодарил ру�
ководство компании "Норд�
Сервис" за то, что переведен�
ные в удобный формат они бу�
дут доступны многим.

Принимая ценные экспона�
ты, Руслана Галив отметила, что
Экоцентр намерен в ближай�
шее время разместить фильмы
о городе на своем сайте и орга�
низовать показ для мегионских
школьников на экране Дворца
искусств.

Своим мнением о происхо�
дящем поделился ветеран�гео�
лог Рим Динькаев, отметив важ�
ность сбора исторических ма�
териалов у старожилов города
и бережного сохранения их для
последующих поколений меги�
онцев.

Управление
информационной политики

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях активно обсуждается новая тема: на коль�
цевой развязке на въезде в город завершился монтаж объемно�
световой композиции.

Центральное место на ней занимают название муниципалитета,
год присвоения Мегиону статуса города и символика предприятия
ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз". Верх украшает герб Мегиона �
соболь, ниже � информационное табло.

� В 2020 году нашему городу исполняется 40 лет, в этом году
отмечает 55�летие компания "Славнефть � Мегионнефтегаз". Эта
композиция � подарок всем жителям от Совета руководителей к двум
важным датам, � отметил глава города Олег Дейнека.

В ЮГРЕ по инициативе кол�
лектива "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" появилась мемори�
альная доска в память об Алек�
сандре Жагрине. Ее установили
в Нижневартовске на доме, в ко�
тором жил известный нефтяник.

� Александр Викторович был
одним из выдающихся профес�
сионалов, вписавших свое имя в
историю промышленного освое�
ния Западной Сибири. Под его
руководством формировались и
успешно реализовывались про�
граммы стратегического разви�
тия ведущих нефтедобывающих
компаний России. Он преданно
служил делу и достоин того, что�
бы его имя было увековечено на
югорской земле, � сказал на це�
ремонии открытия мемориаль�
ной доски начальник департа�
мента по инфраструктуре "Газп�
ромнефть НТЦ" Михаил Мигунов.

� Александра Жагрина смело
можно назвать личностью госу�
дарственного масштаба. Его уме�
ние стратегически мыслить, бле�
стящие аналитические способно�
сти позволяли эффективно осу�
ществлять самые сложные проек�
ты. Он всегда стремился наилуч�
шим образом решить любую за�
дачу, его отношение к работе ста�
ло ориентиром для многих про�
фессионалов, � отметил главный
инженер "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" Ильдар Сафиуллин.

� На протяжении многих лет
Александр Жагрин отвечал за

деятельность и развитие пред�
приятий "Славнефти". По сегод�
няшний день продолжают успеш�
но реализовываться программы
стратегического развития, со�
зданные Александром Викторо�
вичем. В знак памяти и уважения
к большому вкладу в развитие
нефтяной отрасли именем Алек�
сандра Жагрина названа улица в
городе Мегионе. Низкий поклон
и вечная память выдающемуся
нефтянику Югры! � обратился к
пришедшим почтить память Алек�
сандра Викторовича первый за�
меститель главы администрации
Мегиона Денис Мамонтов.

В знак уважения к заслугам
Александра Жагрина его именем
названо одно из месторождений
в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе. По предложению
трудового коллектива "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" имя
Жагрина присвоено одной из
улиц Мегиона, а также крупному
энергообъекту � подстанции на
Тайлаковском месторождении.

По материалам управле"
ния информационной поли"
тики администрации Мегио"
на и сайта ОАО "Славнефть "
Мегионнефтегаз"


