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"Я люблю Мегион"

Уважаемые профессионалы,
ветераны нефтегазовой отрасли!

ÏÀÌßÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Днем работ�
ника нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

К первопроходцам земных недр, со�
временным труженикам нефтегазовой
отрасли в нашем регионе особое отно�
шение. Совершая технологические про�
рывы, вы продолжаете эру достижений.
Югра, Россия гордятся вашими успеха�
ми!

Наш регион � территория притяже�
ния крупнейших нефтегазовых компа�
ний.  Доктор геолого�минералогических
наук, академик РАН Алексей Конторо�
вич отметил: "Югра � это регион, кото�
рый будет обеспечивать Россию и мир
нефтью еще долгие десятилетия. Авто�
номный округ сохраняет огромные за�
пасы нефти в открытых и разрабатыва�
емых месторождениях".

В минувшем году в Югре нефтяным
предприятиям впервые за 10 прошед�
ших лет удалось переломить тренд на
снижение объемов добычи нефти. Югра
остается основным российским нефте�
добывающим регионом. С начала раз�
работки месторождений добыто более
11,8 миллиардов тонн нефти. В июне
2020 года нефтяники планируют достичь
рубежа в 12 миллиардов тонн.

2019 год во многом знаковый для
всех нас. Исполняется 55 лет промыш�
ленного освоения Западной Сибири, 50
лет назад введено в эксплуатацию уни�
кальное Самотлорское месторождение.
Легендарный нефтяник, один из перво�
проходцев Георгий Арнопольский рас�
сказывал: "Мы были молоды и работа�
ли, как одержимые. Нас увлекали мас�
штабность земли, её климат, география
и перспективы нефтяного развития".

Югра по�прежнему увлекает сильных
духом. Для вас освоение недр югорской
земли остается главным делом жизни.
Знаменитая телеграмма Фармана Сал�
манова: "Я нашёл нефть. Вот так, Сал�
манов" � обретает в вашем ежедневном
труде, открытиях новую жизнь.

Желаю вам, уважаемые земляки,
больших успехов в работе на благо Югры
и России, счастья и здоровья!

Н.В. КОМАРОВА,
губернатор Ханты�Мансийского

автономного округа � Югры

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной

и газовой промышленности!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города

Мегиона

ПРИМИТЕ самые теплые поздравле�
ния с профессиональным праздником!

Нефть и газ добываются, перераба�
тываются и транспортируются упорным
и самоотверженным трудом представи�
телей многих профессий. В этой отрас�
ли работают ответственные, мужествен�
ные, сильные люди, которые трудятся с
полной самоотдачей  и  заслуживают глу�
бочайшего уважения и признательнос�
ти.

В этом году мы встречаем праздник
с особенной гордостью и радостью. Он
отмечен знаковым событием � 1 августа
исполнись 55 лет производственной де�
ятельности ОАО "Славнефть�Мегион�
нефтегаз". За прошедшие десятилетия
мегионские нефтяники по праву завое�
вали технологическое лидерство в отрас�
ли и продолжают поступательное дви�
жение вперед.

Успешно решая производственные
задачи, предприятия нефтяной отрасли
вносят большой вклад в социально�эко�
номическое развитие  нашего муници�
пального образования.  Спасибо всем
компаниям, которые проявляют соци�
альную ответственность и выступают на�
дёжными партнерами администрации
города. Вместе мы делаем наш   Мегион
уютным и благоустроенным.

Слова особой благодарности � вете�
ранам отрасли. Ваш многолетний опыт,
традиции высокого профессионализма,
преданность избранному делу служат
достойным примером для нынешнего
поколения нефтяников.

 Счастья вам, мира, здоровья, се�
мейного благополучия и новых трудовых
успехов! С праздником!

В ПРЕДДВЕРИИ празднования Дня работников нефтяной
и газовой промышленности в Мегионе установили новый па�
мятный знак. Композиция "Я люблю Мегион" выполнена в виде
большого алого сердца, в котором красуется соболь � пушной
зверек, изображенный на гербе нашего города, местоимения
"Я" и, собственно, самого имени нашего города. Все это уста�
новлено на прочной гранитной основе на берегу реки в сквере
в честь 500�миллионной тонны нефти.

В церемонии открытия инсталляции приняли участие гла�
ва Мегиона Олег Дейнека, генеральный директор открытого
акционерного общества "Славнефть � Мегионнефтегаз" Ми�
хаил Черевко, жители и гости города.

� Сегодня происходит знаменательное событие. Мы откры�
ваем композицию, которая символизирует любовь к нашему
городу. Она появилась благодаря инициативе жителей и Со�
вету руководителей предприятий города, в которой входит ком�
пания "Славнефть � Мегионнефтегаз". Проект разработала ху�
дожественная мастерская "Валькирия". Очень символично, что
этот подарок городу и всем его жителям появился в преддве�
рии Дня нефтяника именно в сквере в честь 500 миллионной
тонный нефти и в год 55�летия "Славнефть � Мегионнефтега�
за". Благодарю всех, кто принял участие в воплощении идеи �
проектировал, строил, благоустраивал территорию, поздрав�
ляю с наступающим праздником! � сказал во время церемонии
открытия памятного знака глава города Олег Дейнека.

Генеральный директор "Славнефть�Мегионнефтегаза" Ми�
хаил Черевко высоко оценил вклад Совета руководителей в ре�
шение вопросов по улучшению качества городской среды:

� Совет руководителей объединяет предприятия, для ко�
торых социальная ответственность � неотъемлемая часть кор�
поративной культуры. Вместе мы планомерно решаем задачи

по изменению облика города, делая Мегион максимально совре�
менным и комфортным. Впереди еще очень много проектов, реали�
зация которых, я уверен, придаст новый импульс в развитии наше�
го родного Мегиона. Поздравляю всех с наступающим Днём нефтя�
ника и 55�летним юбилеем "Славнефть � Мегионнефтегаза"!

Красную ленту в ознаменование открытия нового арт�объекта
перерезали глава города Олег Дейнека, генеральный директор
"Славнефть�Мегионнефтегаза" Михаил Черевко и генеральный
директор ООО "Нефтеспецстрой" Олег Ерёмин.

На открытии присутствовала и почетный житель города Мегио�
на, отличник здравоохранения СССР Альбина Заграничик. Она про�
жила и проработала здесь 35 лет.

� В Мегионе у меня прошли самые лучшие годы жизни, он для
меня очень дорог. Спустя 5 лет приехала по приглашению и обрати�
ла внимание, что город очень преобразился. Безусловно, это ре�
зультат совместной работы администрации и руководства "Слав�
нефть � Мегионнефтегаза". Поздравляю всех мегионцев с празд�
ником, желаю любви и здоровья, в нашем городе есть все условия,
чтобы быть счастливыми! � сказала Альбина Васильевна.

После завершения церемонии открытия право сделать первую
фотографию у нового памятного знака было предоставлено главе
города Олегу Дейнека, генеральному директору ОАО "Славнефть �
Мегионнефтегаз" Михаилу Черевко, генеральному директору ООО
"Нефтеспецстрой" Олегу Ерёмину, заместителю генерального ди�
ректора ООО "Электрон" Валерию Верле.

Появление таких арт�объектов в Мегионе, по мнению мегион�
цев, � это новый шаг к созданию комфортной среды и положитель�
ного имиджа нашего города.

Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

3 СЕНТЯБРЯ на главной площади города состоится цере�
мониал памяти в честь погибших во время трагических собы�
тий, которые произошли в Беслане в 2004 году. Организаторы
приглашают к участию в акции�призыву #МегионПротивтер�
рора всех горожан. Начало мероприятия � в 12:00.

Всем желающим предлагается поддержать проведение

акции, разместив в социальных сетях и на сайтах фотоснимки, а
также другие материалы антитеррористической направленности с
хэштегом #МегионПротивтеррора.

В 12:30 этого же дня в киноконцертном зале Дворца искусств
будет организован бесплатный показ фильма "Балканский рубеж".
Для зрителей Высокого кинопросмотр начнется в 15:00.


