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Анатолий Петрович Чепайкин - мэр города
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Н аш город сравнительно молодой, ему всего лишь 17. 
Пора юношеского задора и порывов, пора желаний и 
неистребимого желания действовать. И главное бо

гатство в нем — люди. Они своим трудом создавали здесь мощ 
ный экономический потенциал и, уверен, заслуживают лучшей 
жизни. Десятки лет здесь занимались нефтью, не очень-то заду
мываясь о последствиях для природы края. Поэтому сегодня 
экологические проблемы особенно актуальны. Администрация 
и все, кто так или иначе заинтересован в этом, делают все воз
можное для создания щадящих режимов природопользования, 
позволяющих минимизировать ущерб, наносимый окружаю
щей среде промышленным освоением территории.



Говорят, что здесь климат суровый, 
Что все время снега и снега.
И совсем ненадолго зеленой 
И цветущей бывает тайга.

Что тебя с этим краем связало, 
Почему стал тебе он родным,
Разве здесь твоей жизни начало, 
Разве здесь хочешь стать ты седым?

Только это от нас не зависит... 
Север, север ты снова зовешь 
Светлой песней прозрачного лета 
По таеж ны м  проселкам идешь.

Мегион — это слово похоже 
На название далекой звезды.
Этот край смотрит кротко и нежно 
Зеркалами озерной воды.

Анастасия Юсубова
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Г ород Мегион разместился на славной земле югорской. Югра — земля за Ура
лом. Древняя, суровая и щедрая. С незапамятных времен славилась она 
мягким золотом-пушниной, обилием зверя и рыбы, многими северными 

диковинами. Сегодня Югра известна прежде всего запасами нефти и газа, кото
рые в середине XX столетия открыли мужественные и преданные своему делу 
люди. Благодаря им, нефть стала основным источником богатств и для округа, и 
для России в целом.

С вое начало Мегион берет с 1889 года. Несмотря на столь давнюю исто
рию, город только начинает жить так, как живут города России. Статус города Ме
гион получил 17 лет назад. Указом Президиума Верховного Совета от 23 июля 
1980 года предписывалось преобразовать рабочий поселок Мегион Нижневартов
ского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в го
род окружного подчинения, сохранив за городом прежнее название.

М егион сегодня — это город с более чем 50-тысячным населением. Город 
контрастов, где соседствуют балки, «деревяшки» и современные девятиэтажные 
дома из кирпича и бетона, благоустроенные широкие улицы и «лежневки-вре
мянки».

Мегион — город труженик, в развитие которого вкладывают свой труд неф
тяники и геологи, транспортники и строители, врачи и учителя, работники куль
туры и коммунальщики.



О ткры тое акционерное общ ество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
(ОАО «СН-МНГ») - одно из лучших нефтедобывающих предприя
тий Западной Сибири России. Созданное в 1964 году, наше пред

приятие накопило богатый опыт в своей сфере деятельности. Продукция, 
работы и услуги, выпускаемые подразделениями акционерного общества, 
отличаются высоким качеством. Наша деятельность, отмеченная высокой 
степенью ответственности, нацелена на получение высоких прибылей при 
непрерывном развитии и обновлении производственных мощностей на бла
го наших акционеров с учетом интересов российского общества и охраны 
окружающей среды. Место базирования ОАО «СН-МНГ» — город Мегион 
Тюменской области.

В состав акционерного общества входят 24 подразделения, выполня
ющие практически все работы, сопутствующие основной цели—добыче 
нефти.

По уровню добычи нефти и газа ОАО «СН-МНГ» входит в число 20 
крупнейших нефтедобывающих компаний мира. Обладая запасами нефти 
около 1,0 млрд. тонн, наше предприятие смело смотрит в будущее.

Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» — М.Я.Занкиев
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Н овое время требует новых подходов в организации экономики и хо
зяйства города. Это тема для разговора во время встреч генерального 
директора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» М.Я.Занкиева и главы 

местного самоуправления А.П.Чепайкина (справа). Они ставят перед собой за
дачу создание на новой основе взаимосотрудничества, наполнение его новым 
содержанием во имя тогоч, чтобы смягчить удары реформ и поднять уровень 
жизни жителей города на столько, на сколько заслуживают его люди, живущие 
в условиях сурового северного климата.
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Р азвитие социальной инфраструктуры - одно из приоритетных на
правлений в жизни города. Переговорный пункт, пятизвездочный 
отель” Адрия”, спортивно-оздоровительный комплекс ’’Ж емчужи

на”, супермаркет, центральная библиотека, банк” Югра” - это далеко не
полный список того, что к услугам мегионцев.
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етский сад «Золотая рыбка» является Лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучший детский сад » 1996 года. Это благодаря усили
ям  большого энтузиаста своего дело заведующей О.А.Губановой.
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И зюминкой в городе мож но считать этнографический музей, воз
главляемый настоящ им энтузиастом Викторией Ивановной 
Сподиной, человеком неустанного творческого поиска, большо

го патриота истории земли сибирской. Г
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Н е секрет, что жители Мегиона из м н ож ества сортов пива 
предпочитают местное. Производят мегионские пивовары пиво 
следующих сортов: ’’Мегионское” - светлое и темное, а такж е три 

раза в год ’’Аганское” и ’’Мегионское золотое”. Именно два последние сорта 
завоевали медали на ежегодной выставке в Сочи. ’’Аганское” - бронзовую, 
"Мегионское золотое” - золотую. Есть чем гордиться мегионцам!
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