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Мегион против террора!

ÑÎÁÛÒÈÅ

Школа имени Ивана Рынкового

Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ3 СЕНТЯБРЯ по всей России вспоминают тот трагичный
день, когда 15 лет назад в школе №1 города Беслана 1127
человек стали жертвами террористического акта, 334 челове�
ка погибли, из них 186 были детьми. Боль, страдания и ужас
отозвались волной возмущения не только по всей стране, но и
во всем мире.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установ�
лен федеральным законом о Днях воинской славы 21 июля
2005 года. Ежегодно в России проводится акция памяти того
трагичного события.

3 сентября на городской площади состоялась акция "Ме�
гион против террора". Жители города пришли отдать дань
памяти жертвам террора и выразить чувство скорби.

Глава города Олег Дейнека отметил, что трагичные собы�
тия, произошедшие в 2004 году в Беслане, навсегда останутся
незаживающей раной в истории России.

� Борьба с терроризмом � это когда жители нашего горо�
да, всей страны будут понимать и уважать друг друга, не�
взирая на национальность и вероисповедание. Когда мы
будем дружны и сплочены, только тогда мы сможем побе�
дить черную чуму террора. Я желаю всем вам мира, согла�
сия, взаимопонимания и уважения! � добавил Олег Алексан�
дрович.

Председатель городской Думы, секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия" Елена Коротченко заметила, что сегодня мно�
гие понимают, что терроризм � это одно из самых ужасных преступ�
лений человечества.

� Сегодня, вспоминая всех жертв террора, мы должны быть едины
в своем намерении всеми силами противостоять терроризму. Наша
задача сегодня � не допустить, чтобы трагедия Беслана повтори�
лась, � сказала Елена Николаевна.

Перед мегионцами также выступили представители религиоз�
ных организаций города: настоятель храма Покрова Божией Мате�
ри иерей Андрей Машлыкин и имам�хатыб второго прихода му�
сульман города Мегиона Ильшат Гилязетдинов. Они отметили, что
любая религия основана на любви к ближнему, на воспитании в
людях добра и взаимопонимания. Человеческая жизнь бесценна, и
никто не в праве отнимать ее у других.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, что любой желающий может поддержать акцию�при�

зыв #МегионПротивтеррора, разместив в социальных сетях и на
сайтах фотоснимки, а также другие материалы антитеррористи�
ческой направленности с хэштегом #МегионПротивтеррора.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

“Книга
Всенародной памяти”

В ХОДЕ подготовки к празднованию 75�
й годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов реализуется об�
щероссийский издательский проект "Книга
Всенародной памяти".

В рамках проекта организуется выпуск
полноцветных мемориальных томов о вой�
не, продолжающих в особом формате тра�
диции Книги памяти, тиражируемой с 70�х
годов. Принцип нового подхода: каждому
ветерану � посвященный ему разворот кни�
ги с большим портретом и воспоминаниями.

Тома книги создаются коллективами
предприятий, организаций и учреждений.
Участники проекта общими усилиями смо�
гут сформировать и представить для изда�
тельского воплощения исторический мате�
риал � документы, фотографии, воспомина�
ния.

Подробная информация о проекте раз�
мещена на сайте "Я�Память.РФ".

admmegion.ru

НАЧАЛО нового учебного года озна�
меновалось для средней школы №3 с уг�
лубленным изучением отдельных предме�
тов историческим событием � 2 сентября
состоялось торжественное открытие ме�
мориальной доски в честь заслуженного
работника нефтяной и газовой промыш�
ленности, почетного гражданина Мегиона
Ивана Рынкового.

С инициативой назвать школу именем
одного из покорителей югорских недр
выступили сами ученики, а нефтяники и
муниципальные власти поддержали эту

идею. В этом учебном заведении береж�
но хранят память о первопроходцах � не�
сколько лет назад здесь был открыт пер�
вый в городе школьный музей истории
мегионской нефти.

С приветственным словом к участни�
кам мероприятия обратился глава города
Олег Дейнека.

� Иван Рынковой был одним из тех, кто
в значительной степени определил успех
развития нефтедобывающего комплекса
региона.
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Встреча с главой

В СУББОТУ, 14 сентября, жители Ме�
гиона приглашаются на встречу с главой го�
рода Олегом Дейнека.

Участие в мероприятии примут замес�
тители главы города, руководители депар�
таментов и управлений городской админи�
страции, предприятий жилищно�комму�
нального комплекса и других ведомств.

Встреча состоится в зале Двор�
ца искусств. Начало в 11:00.

Прямая линия

ВО ВТОРНИК, 10 сентября, будет ра�
ботать телефонная "прямая линия" с главой
города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе го"
родского округа и его заместителям
в течение часа с 15:00 до 16:00 мож"
но по телефону: 9"63"32.

О подготовке к зиме �
в прямом эфире

11 СЕНТЯБРЯ в программе "Прямой
эфир" будет обсуждаться тема подготовки
города к осенне�зимнему периоду.

Гости студии � представители управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства и
МУП "Тепловодоканал".

Задать вопросы можно будет во
время эфира по телефону: 9"63"32.
Начало программы " в 17:00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  казенное уч�
реждение "Управление жилищно�ком�
мунального хозяйства" актуализирова�
ло предварительную схему размещения
мест сбора твердых коммунальных от�
ходов на территории городского окру�
га.

При ее разработке в расчет брались
удаленность площадок от жилых домов
и объектов инфраструктуры, наличие
подъездных путей для коммунальной
техники, потребность в количестве кон�
тейнеров для ТКО и ряд других факто�
ров.

С учетом охвата всех микрорайонов,
включая территорию Высокого, опреде�
лено 126 площадок. Точные координаты
с адресами их размещения можно уз�
нать на странице "Официальный Меги�
он" "ВКонтакте" из приложений к ин�
формационному сообщению.

Напомним, что в социальных сетях
жители города задавали вопрос по раз�
мещению контейнеров для мусора. Уп�
равление ЖКХ предлагает горожанам
включиться в обсуждение по опреде�
лению мест для сбора ТКО, высказать
предложения или замечания. Их можно
оставить в комментариях к информа�
ции, размещенной в официальных груп�
пах администрации города в соци�
альных сетях "ВКонтакте", "Одно"
классники", либо сообщить по теле�
фону: 9"63"37.

Управление информационной
политики

Где установить площадки
для сбора мусора?

ÌÍÅÍÈÅ
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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.

admmegion.ru

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"


