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УВАЖАЕМЫЕ Д АМЫ И ГОСПОДА!
Мегион -  один из городов Крайнего Севера, расположенный на берегу великой си
бирской реки Оби. Точное время основания города неизвестно, первое упоминание 
о нем можно встретить в списках населенных мест 1868 года.
В 1964 году, с открытием «большой нефти», началось интенсивное развитие Меги- 
она. Сегодняэта город с более чем 50 тысячами жителей, с развитой социальной

трехзвездочный отель «Адрия>г,*не ’йм 
ровительный комплекс «ЖемчДОнгн 
Одним из ведущих промышленных п|

преодолеть неустроенность, типичную 
стараниям Мегион стал благоустроен-
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Мегион. То ли имя далекой звезды, то ли 

шаманское заклинание -  слово странное 

и загадочное для тех, кто слышит его в 

первый раз. А для мегионцев это родной 

городок, который только строится и по 

сути лишь начинает жить так, как 

живут города.

Первое упоминание о Майонских юртах 

встречается уже в путевых дневниках за 

1889 год известного русского 

исследователя Севера Дунина-Гаркавича. 

В те годы в этом поселении он насчитал 

пять хантыйских семей. До сегодняшнего 

дня сохранились дома братьев 

Проломкиных, один из которых был 

купцом, а другой шаманом. В начале 

двадцатого века появились первые 

приезжие поселенцы, правда было их 

немного, открылось питейное 

заведение, лавка.

Устоявшийся многолетний уклад был 

нарушен вихрем революции и 

гражданской войны. Первая попытка 

установления Советской власти в 1918 

году была неудачной. И лишь в начале 

20-х годов Советская власть окончательно 

установилась во всех поселениях 

северного Зауралья.

Развиваясь как территориальный центр,



Мегион привлекал к себе новых людей, 

однако поселиться в нем русским было не 

так просто. Самыми первыми русскими, 

которым ханты позволили построить дома 

в Мегионе, стали братья Георгий и 

Григорий Зыряновы. Разрешение они 

получили только потому, что один из 

братьев взял в жены местную девушку 

хантыйку. Потом в Мегион приехали 

семьи Седых, Арестовых, Новосельцевых, 

Анисимовых. Так открывалась новая 

страница в истории Мегиона.

Перед началом Великой Отечественной 

войны было образовано несколько 

колхозов. Мегионцы сеяли хлеб, держали 

скот, ловили рыбу.

Великая Отечественная война принесла 

много испытаний. Здесь, в тылу, люди все 

силы отдавали работе. В колхозах, 

рыбацких артелях были вывешены 

лозунги: «Каждый чебак -  это удар по 

врагу!» Рыбу готовили вручную тоннами. 

Так, колхоз «Ударник» поселка Мега за 

годы войны отправил на фронт более 40 

тысяч центнеров рыбы. Колхозом была 

получена всесоюзная премия. А ведь в 

эти годы, как и в первые годы после 

войны, в поселке главной трудовой 

силой были женщины.
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На мирный лад мегионцы перестроились быстро. Как вспоминают 

старожилы, все больше стало слышно песен, хоть и нелегким был 

крестьянский хлеб. Ни тракторов, ни машин не было — пахали, сеяли и 

убирали урожай вручную да на лошадях. Выращивали все, что могли: рожь, 

ячмень, овощи. На звероферме разводили серебристых лисиц. В 1954 

году, когда произошло укрупнение хозяйств, в Мегионе образовался колхоз 

имени Калинина, объединивший четыре небольших колхоза.

Не думали тогда мегионцы, что им предстоит оказаться в центре 

знаменательных событий — открытия и освоения Самотлорского



месторождения, а устоявшийся уклад размеренной степенной сельской 

жизни отступит перед напором нового, еще неизвестного. Не знали, что 

земля таит в себе огромные богатства, способные изменить не только 

жизнь самого края, но и увеличить могущество всего государства.

Во второй половине 50-х годов в окрестностях Мегиона появились геологи 

Они не ошиблись в своих прогнозах. В марте 1961 года на Баграсе из-под 

земли вырвался первый фонтан нефти и газа. Это событие вписало в 

летопись освоения богатств российского Севера имя Григория 

Ивановича Норкина.



Весть об открытом месторождении облетела весь мир. Тысячи людей самого разного 

возраста со всех концов огромной страны приезжали работать и обживать новые 

места. Среди них было много нефтяников из Баку и Башкирии. В феврале 1962 года на 

базе партии глубокого бурения Сургутской нефтеразведочной экспедиции была 

организована нефтеразведочная экспедиция Мегиона. Возглавил ее В. А. Абазаров, 

получивший впоследствии за разработку Самотлорского месторождения 

Государственную Ленинскую премию. Все важнейшие открытия после Мегионского 

месторождения были совершены при его участии.

В августе 62-го года на месте существующей сегодня одноэтажной части 

Мегиона стояло около 15 срубов без крыш, на берегу размещался городок из 

шестидесяти палаток.

За десять лет работы экспедиции, кроме Мегионского, было открыто 12 нефтяных и 

нефтегазовых месторождений. Благодаря месторождениям Нижневартовского района 

открытие нефти в Западной Сибири считают открытием века.

Но не только нефтяники осваивали Север. Нельзя обойти стороной лесозаготовителей 

и, конечно же, транспортников. Чтобы обеспечить нефтедобытчиков жильем, 

строительными материалами, нужны были тысячи кубометров леса. С такими 

объемами уже с трудом справлялся небольшой лесозаготовительный пункт, который 

когда-то полностью обеспечивал нужды колхоза. Именно поэтому в течение двух-трех 

лет возникли еще три леспромхоза: Мегионский, Нижневартовский и Охтеурский.

И если раньше весь лес направлялся в Салехард, то теперь его маршрут изменился -  

лес пошел на буровые. Стволы могучих деревьев используются не только для 

строительства жилья. Лес необходим как основа всех северных дорог.

С первых дней работы геологов была организована служба водного транспорта -  РЭБ 

флота. 24 мая 1964 года вывезена первая партия промышленной мегионской нефти. 

Баржа с черным золотом была отправлена от нефтесборного пункта N 8 вверх по 

Оби в Новосибирск.

Рука об руку с первопроходцами прокладывали маршруты по месторождениям 

водители большегрузных «татр», «БЕЛАЗов». В 1961 году после разделения





Нижневартовского предприятия в 

Мегионе появилась первая транспортная 

организация УТТ-1.

В июле 1964 года в Нижневартовске 

организуется Мегионская контора 

разведочного бурения, приезжают 

первые буровики. В течение многих лет 

директором этой конторы был 

В. И. Хлюпин. В 1973 году он удостоен 

звания Лауреата Государственной 

премии СССР.

В 1962 году в поселок приехал 

стройучасток. Началось строительство 

двухэтажных домов по улице Ленина, 

школы, клуба. В 1965 году на базе 

строительного участка НПУ 

«Мегионнефть» создается строительно

монтажное управление N 5. Оно 

обеспечивает строительство всех 

нефтепроводов и в первую очередь 

Самотлора, осуществляет строительство 

жилищно-бытовых помещений. Создание 

СМУ стало большим подспорьем для 

дальнейшего разворачивания 

нефтедобычи, помогло и в подборе 

надежных кадров. Темпы и объемы 

работ наращивались из года в год.

С 1966 по 1970 год в Мегионе были 

построены второй, третий, четвертый 

микрорайоны, школа на 585 мест, 

торговый центр, музыкальная школа, 

три кафе, пекарня, библиотека, пять 

детских садов.

И вот Указом Президиума Верховного 

Совета от 23 июля 1980 года 

предписывается:«... преобразовать 

рабочий поселок Мегион 

Нижневартовского района Ханты- 

Мансийского округа Тюменской области

в город окружного подчинения, сохранив 

за городом прежнее название». Так 

началась новая жизнь некогда 

маленького поселения и целого 

поколения людей.

Мегион сегодня -  это город с 

населением 50,3 тысячи человек. 

Территория города составляет 4476 

гектаров. Город молодой, и его визитной 

карточкой может стать любая 

новостройка. В нем еще соседствуют 

деревянные двухэтажки, в которых жили 

первостроители, и современные девяти- 

и десятиэтажки из кирпича и бетона.

Еще десять лет назад мегионцы 

вынуждены были ходить по улицам в 

резиновых сапогах, а теперь 

заасфальтированы почти все 

микрорайоны, за исключением разве что 

самой старой части Мегиона, подгорной, 

в которой до сих пор сохранились 

постройки начала века.

За последние годы город преобразился. 

Похорошели улицы, с каждой весной 

все больше молодых березок 

распускается под окнами жилых домов, 

школ, детских садов.

В восьми общеобразовательных школах 

города учатся более 10 ООО ребят. 

Каждый день принимают дошкольников 

два муниципальных и более 10 детских 

садов, принадлежащих АООТ МНГ и АО 

Геологии.

Талантливые дети, увлекающиеся 

искусством, занимаются в 

специализированных школах. Таких школ 

в городе несколько: это две 

музыкальные школы, школа искусств, 

художественная школа. Большую заботу





о воспитании детей проявляет Детский городской дом творчества.

Здесь ребята занимаются фотоделом, туризмом, прикладным 

мастерством и просто с пользой проводят время.

Любовью мегионцев пользуется хор, созданный при городском Доме 

культуры «Прометей». Год назад хору было присвоено звание 

народного. Руководит им замечательный человек, беззаветно 

преданный самодеятельному творчеству, -  Ольга Еремеева. Много 

поклонников собирает на своих концертах ансамбль «Вдохновение», 

созданный талантливейшим педагогом Ириной Павловной Стоцкой. 

Творчество этого коллектива было высоко и по достоинству оценено не 

только мегионцами, но и москвичами, и жителями далекой Англии.

Ни один концерт, проводимый силами горожан, не проходит без 

выступления танцевального ансамбля «Нюанс» школы № 4. Этим 

коллективом руководит директор школы Михаил Иванович Макаров. 

Высокую оценку специалистов, ученых получил городской 

этнографический музей. В его фондах хранятся уникальные экспонаты, 

рассказывающие о быте, истории, культуре коренных народов Сибири и 

Севера. Многочисленные находки и открытия, сделанные сотрудниками 

музея вместе с его директором Викторией Ивановной Сподиной, 

используются в различных научных работах, на уроках этнографии в



школах города. В музее проводятся творческие встречи со многими 

талантливыми людьми из различных уголков бывшего Союза.

Самое главное достояние Мегиона не нефть, не газ и не другие 

природные богатства, а люди, благодаря которым город строится, 

развивается, приобретая свой неповторимый облик.

Имена талантливых мегионских художников, поэтов, музыкантов 

известны не только в Нижневартовском районе, но и в области.

С творчеством художницы Альфии Борисовны Мухаметовой не один раз 

знакомились жители различных городов области на ее персональных 

выставках. Ее неоднократно приглашали для участия и в 

международных выставках, проводимых в Японии, США.

Альфия Борисовна -  инициатор создания детской художественной школы, 

в которой сегодня с огромным удовольствием занимаются дети.

В городе есть и свой известный поэт. Это Виктор Николаевич Козлов. 

Сборники его стихов пользуются большой популярностью. Старожил 

города, знающий его историю не понаслышке, он с любовью рассказывает 

о мегионцах, выступая на страницах городской, районной, областной печати. 

Таланты мегионцев проявляются не только в различных видах 

искусства. Много человеческого тепла, знаний, опыта отдают городу 

его рабочие, профессионалы, настоящие знатоки своего дела.



Мегиону всего пятнадцать лет. Если для человека 

это юношеский возраст, то для города это пора 

раннего детства, то время, когда учатся понимать 

и видеть мир, делают первые успехи. То, что у 

Мегиона, даже несмотря на все трудности, впереди 

прекрасное будущее, сомневаться не приходится. 

Если уже то, что сделано, можно считать великим, 

то со временем город достигнет действительно 

грандиозного.







626441 Ханты-Мансийский НО, 

Тюменская обл., г. Мегион, 

Нефтяников 8,

Администрация города.

Тел.: (34663) 2-12-33


