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Трудно сказать, в какое время года более красив наш Мегноп. Каждый раз у пе
го новый наряд, и потому он сам выглядит новым. Знакомым до мелочей, но 
все-таки каждый раз другим. На страницах этого альбома не весь город - толь
ко небольшая его часть. Мегион настолько обш ирен и многообразен, что в од
ном альбоме его не вместить. Сегодня город уже невозможно представить се
бе без православных храмов и мечети, сквера, памятника первопроходцам и 
красивых, ш ироких светлых улиц. В книге отражена культура, самобытность и 
стиль жизни нашего города, наших горожан, представлены достижения в 
производственной деятельности, в области искусства, спорта, образования, 
здравоохранения и т.д.
Хочется верить, что этот альбом, запечатлевший наш город в период его 25- 
летия, станет еще одной своеобразной страничкой в его большой истории.

Глава города Мегиона ^  А.П.Чепайкин



Уважаемые мегионцы!

Наш город отмечает свой 25-летний юбилей, находясь на новом этапе раз

вития. В этом году мы вместе сф ормировали новый состав представительного 

органа местного самоуправления. Сегодня этот важнейший институт власти, 

призванный отражать интересы всех жителей Мегиона, имеет все полномочия 

для эффективной и действенной работы. Это значит, что общими усилиями 

мы сможем изменить жизнь города к лучшему. Именно поэтому основной за

дачей Думы четвертого созыва является формирование долгосрочной про

граммы развития Мегиона, программы, направленной на поэтапное решение 

всех насущных проблем. Ее конечная цель - сделать наш город благополучным 

и процветающим.

Летопись Мегиона наполнена яркими событиями, жители города - неф тяни

ки, геологи, строители - по праву гордятся славой первопроходцев. Именно их 

трудовой подвиг положил начало освоению Среднего Приобья, наши ветера

ны участвовали в открытии крупнейших месторождений нефти Югры.

Сегодня новое поколение мегионцев успешно продолжает начатое ими де

ло, работая с полной отдачей на благо округа и всей страны. Поэтому Мегион 

должен стать городом, в котором пенсионеры социально защищены, а моло

дежь уверена в своем завтрашнем дне, в своей востребованности. Для того, что

бы добиться поставленной цели у депутатов Думы есть все необходимые воз

можности и ресурсы, а главное - есть ваша поддержка, уважаемые мегионцы.

Дорогие земляки, поздравляю вас с юбилеем родного города. Желаю вам ус

пехов, осуществления добрых надежд, мира и процветания.

Председатель Думы г. Мегиона В.И. Бойко
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Историю делали люди
С начала бурного освоения месторождений в Мегион ехали новые и новые люди, 
собирались буровыми бригадами, огромными семьями, как, например, В.Я. Рудольф 
и ЯАМартын. Оба они к 1964 году, (времени их переезда в Мегион) были опытны
ми мастерами -подземщиками", в семье Рудольфа уже было десять детей, у Марты
нов - трое. На мегионских месторождениях трудится уже третье поколение неф тя
ников из династии Рудольфов. Владимир Яковлевич, старший из династии, стал ор 
деноносцем, лауреатом Государственной премии СССР, наградами отмечены его сы 
новья.
Многие не выдержали сурового быта. Оставались только самые крепкие, те, кого мы 
по праву называем старожилами. Среди них: Буторины, Ведякины, Колтыиаевы, Су- 
хушины, Доминовы, Шадрины, Геничевы, Рустейко, Хакимовы, Щепёткины, Серяк, 
Петровы, Бушмелевы, Цыбизовы и многие другие.
Перебирая исторические документы, связанные с развитием Мегиона, почти на 
каждой странице встречаешь фамилии людей, уже вошедших в легенды: Семен Лу
кич Малыгин - Герой Социалистического Труда, Борис Иванович Осипов, Валентин 
Иванович Хлюпин... Лауреаты премии Ленинского комсомола, лауреаты Государст
венной премии, Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Трудового Крас
ного Знамени, орденов Ленина, "Трудовой Славы". "Знак Почета", медалей "За осво
ение недр Западной Сибири".

Помнишь, как мы приходили 
После вахты в свой балок, 
Как соляркой разводили 
Поскорее огонек?..

Виктор КОЗЛОВ
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11сльзя не отметить первых руководителей поссовета. К тому времени, когда А. А. Си
маков приступил к своим обязанностям, социальная напряженность была уже на пре
деле. Две школы работали в три смены, был один детсад на 140 мест, оказывать меди
цинскую помощь было негде: один маленький медпункт возле МНРЭ. Заботясь о нуж
дах населения, представителям местной власти приходилось порой действовать поч
ти партизанскими методами. Первое помещение для больницы было практически на
сильно отнято у нефтяников, которые строили общежитие.
Д.Л.Симаков добился, чтобы обком и облисполком приняли решение о строительстве 
н Мегионе 28 объектов соцкультбыта, с благодарностью вспоминает он руководите
лей СУ-12 АИ.Наливайко, В.Б.Элиовича, начальника СУ-920 Ю .СЯрошенко - в будущем 
I [срвого председателя горисполкома.

Ю.СЯрошенко приехал в Мегион в 1972. До его приезда в поселке СУ-920 был толь
ко один деревянный дом, а через полтора года в управлении проблема жилья была ре
шена. "Но при этом производственный план из квартала в квартал, из года в год пере
выполнялся. Потом занялись соцкультбытом: столовая, детсад, магазин, теплицы, 
спорткомплекс", причем спорткомплекс - с плавательным бассейном. В Среднем При- 
обье это был в новинку.
В 1080 году Ю рия Семеновича Ярошенко депутаты городского Совета единогласно 
избрали первым председателем горисполкома. Много проблем накопилось к тому 
времени, и он их потихоньку разгребал, город строился, бытовые условия медленно, 
но планомерно улучшались.
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Город Мегион в 2005 году отмечает двадцатипятилетие, но не со дня рож 
дения, а со времени присвоения ему статуса города. Эти годы  -  лишь часть 
бат иого  пути, пройденного Мегионом, на самом деле его возраст не просто 
старше, а гораздо древнее...

В стародавние времена появилось на излучине обской протоки первое поселение. 
Имя города и переводится с хантыйского как поселение на излучине реки. Молчали
выми свидетелями того, что люди с глубокой древности проживали в районе Мегио- 
на, являются бронзовые предметы VI-VIII в н.э, найденные возле города в древнем за
хоронении.

"Дело по запросу губернской канцелярии, сколько в городе Тобольске и Тобольской 
губернии в городах с уездами соборных и приходских церквей и сколько при приход
ских и при приписных к ним деревнях приходских дворов и обоего пола душ" 1781 г. 
из фондов Тобольского государственного архива - это уже первое письменное упоми
нание Мегиона. В описи этого документа в числе Лекрысовых и Ермаковых значатся 
юрты М агионские в составе Тобольской губернии. Документальное свидетельство о 
Майонских юртах оставил всемирно известный финский учёный Александр Матиас 
Кастрен в материалах экспедиции 1842-1848 г.г. по Западной Сибири.

Не одну сотню страниц заняли бы жизнеописания нескольких родов хантов, насе
лявших Магионские юрты (Проломкиных, Пылиных, Кыкиных, Олторминых, Очем- 
киных и др.) с их интереснейшей самобытной культурой, потомки которых и поны
не живут в Мегионе.

В конце 1932 г. в юртах Мегионских была создана рыболовецкая артель, в 1936 - 
колхоз имени Стаханова, где вместе с коренным населением трудились спецпересе- 
ленцы и т.н. "завербованные". Благодаря переселенцам с 30-х годов в наших местах 
стали сеять зерновые. Первыми хлеборобами были беженцы из Александровского 
района, засеявшие земли на острове Смольном овсом, ячменём, озимой рожью.

Великая Отечественная война перечеркнула планы всех советских граждан. В Меги- 
онском краеведческом музее хранится "Книга памяти" - яркое свидетельство мужест
ва наших земляков - участников Великой Отечественной войны, многие из которых 
остались лежать в чужой земле. Среди них: Т.К. Анисимов, Н Д. Винокуров, К.И. Малкин, 
Ф.И. Макаршин, Я.Ф. Макаршин, В.И. Коновалов, П.А. Арестов, Д.Т. Алин, И.П. Меринов, 
М.П. Меринов, Н.Ф. Суздальцев, М.Я. Сухушин, Н.Н. Тулинов, И.Г. Позевалов и другие. Из 
деревни в действующую армию тоннами отправляли рыбу, дичь, ягоды, орехи, зерно. 
Лозунгом тыловиков стали слова "Каждый чебак - удар по врагу". Даже рыбацкие арте
ли во время войны имели посевы зерновых культур.

В 1954 г. колхоз реорганизован, его новое название - "Ударник". В колхозе по-преж- 
нему развивались животноводство, земледелие, рыболовство, в районе СУ-920 работа
ла звероферма, где разводили чернобурых лисиц. После того, как геологи обоснова
лись в Мегионе, молодые мегионцы с большим удовольствием шли работать в геоло
горазведку, в нефтедобычу, работа в сельском хозяйстве казалась уже неинтересной.

Г
'



УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

...преобразовать рабочий поселок Мегион Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского АО Тюменской области в город окружного подчинения, 
сохранив за городом прежнее наименование.

Председатель Президиума Верховного Совета М. Яснов

Москва, 23 июля 1980г.
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Многое, очень многое из того, что привнесли в жизнь Мегиона геологи, а затем и 
нефтяники, было завораживающим, притягивало к себе молодежь, но оно же и в кор
не ломало устои деревенской жизни. Только в 1961 году, когда здесь стала обустраи
ваться нефтеразведочная экспедиция, в Мегионе появилось электричество. Первый 
трактор, привезенный геологами на барже, сначала вызывал панику у местной детво
ры, затем стал предметом обожания - за ним бегали толпами. А потом появилась но
вая техника, ее стало много. С тихой жизнью захолустной деревеньки было поконче
но.

Мегион - это звонкое имя гремело в шестидесятые-семидесятые годы на всю стра
ну. С легкой руки одного из столичных журналистов вошло в обиход того ром антич
ного, богатого на открытия времени словосочетание: "страна Мегиония". В Мегионию 
входила обширная территория, где работали сначала мегионские геологи, затем - 
нефтяники и строители.

Уже потом, в конце семидесятых, в восьмидесятых годах стали зажигаться звезды 
новых городов: Лангепаса, Когалыма, Покачей, Радужного, Ноябрьска, а поначалу вез
де работали десанты из Мегиона. Здесь базировались и геологи, и строители. "Мегио- 
ном нельзя не гордиться. Самотлор и Нижневартовск стали символами, гордостью, чу
дом XX века. Но без Мегиона этого не было бы. Мегионцы нашли Самотлор, мегион- 
цы начали строительство города Нижневартовска, мегионскими были и первые кад
ры" - утверждает Сергей Великопольский (фонд имени В.И. Муравленко).

Мегион был первым, он являлся своего рода испытательным полигоном для осуще
ствления грандиознейших идей. Здесь все начиналось впервые, и поэтому было тяже
ло и со снабжением, и с обустройством людей, всего, что теперь зовут социально-бы
товыми проблемами, было невероятно много.

Когда в 1980 году Мегиону был присвоен статус города, официально в нем прож и
вало уже 28,6 тысяч человек. Численность населения давала ему гордое право им ено
ваться городом, но условия проживания в нем были очень далеки от современных. 
Балки, вагончики, деревянные одно- и двухэтажные дома. Город необходимо было не 
просто строить, а перестраивать.

Сооружением мощных котельных, модернизацией жилищно-коммунального х о 
зяйства и возведением нового благоустроенного жилья в Мегионе занялись к концу 
восьмидесятых. Строительство девяти- и десятиэтажных жилых домов в городе велось 
за счет "Мегионнефтегазгеологии", "Мегионнефтегаза", а изыскивать средства на пе
реоснащ ение объектов жилищно-коммунальной сферы город был вынужден самосто
ятельно.

Вопреки всевозможным препонам город построен, и причем - город, достойный 
восхищения: красивый, уютный, многоликий. Можно с уверенностью утверждать, что 
город со звонким именем Мегион, несмотря ни на какие превратности судьбы, живет 
и с уверенностью смотрит в будущее.
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Хранители истории

Жаль, что нынче нету с нами 
Многих - горько знать! ■ друзей... 
Хорошо б теперь как память 
Поместить балок в музей...

В икт ор КОЗЛОВ

Говоря оо  истории города, нельзя не вспомнить тех людей, которые фиксирую* 
жизнь в своих работах. Причем делают это обычно талантливо и высокохудожест-

Александр Иванович Антушев. По профессии бульдозерист, а в душе - романтик. 
Страстная любовь этого человека к своему фотоаппарату и желание запечатлеть все 
моменты кипучей и интересной жизни, которой жили его друзья, его поколение, со 
временем превратили фотоархив Александра Ивановича в бесценный материал.

Сегодня эти фотографии рассказывают о покорителях Севера, его строителях и 
транспортниках, нефтяниках и вертолетчиках, хранят память об еще не тронутой 
первозданной тайге и упорстве человека. Их не назовешь бесстрастными, потому 
что сам Александр Иванович человек активный и неравнодушный. И сегодня, много 
лет спустя он остается верен своему увлечению, правда теперь отдает предпочтение 
пейзажам, красивым видам города и любимым рябинкам под окном своего дома.

Дмитрий Дмитриевич Шлябии художник и краевед, удивительно сочетающий я
себе эмоциональность поэта, гармоничность жизни с природой и научный, пытли
вый ум. Его многолетнее сотрудничество с городским краеведческим музеем позво
лило значительно пополнить музейные фонды. Фотографии, картины, таксидерми- 
ческая коллекция, а еще сотни самых разных предметов быта, собранные им вместе 
с друзьями и кпллегами в многочисленных краеведческих экспедициях могут, 
многое рассказать о жизни этого края.
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Дмитрия интересуют люди, чья судьба связана с этим краем и несет на себе отпе
чаток непростой российской истории. Особенно интересны для краеведа судьбы 
спецпереселенцев 30-х годов, их детей, истории множества деревень и сел, которые 
стояли в этих краях до начала освоения нефтяных месторождений. М ногочислен
ные публикации в газетах и журналах стали основой для книги ДШ лябина - сбор
ника краеведческих очерков.

Почти два десятка книг вышло из-под пера Виктора Николаевича Козлова, поэта 
и прозаика, члена Союза писателей России. Больше половины из них - это невыду
манные истории, очерки о людях, которых писатель знает очень хорошо. Многолет
няя работа геологом в городах и поселках округа в период бурного освоения неф 
тяных месторождений сводила его с самыми разными людьми, которые потом ста
новились известными на всю страну. Тогда писать очерки ему было некогда. Даже на 
стихи время находил с трудом. Но цепкая память и наблюдательность сохранили 
мельчайшие подробности из кочевой и бурной жизни первопроходца, которой жи
ло целое поколение. Сегодня обо всем можно прочитать в книгах Виктора Никола
евича - "Мегионцы - это мы", "Первопроходцы", "Блуждающий ручей", "Мегионское 
вдохновение" и др.
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Семья Альфеи Мухаметовой переехала в Мегион в 1968 году, и она вспоминает, как 
ей "до боли в детстве хотелось научиться рисовать профессионально. Но Мегион в 
то время был совсем "не культурным", скорее только нефтяным - первые месторож
дения, в поселке всюду плакаты: "Даешь нефть!" Поэтому и мечтала о создании ху
дожественной школы для других мальчишек и девчонок..."

Творческая особенность любого художника всегда кроется в его способе погруже
ния в духовную культуру, проникновения в исторические корни народа и внутрен
ней готовности единения с окружающим миром. Все творчество Альфеи Мухамето
вой, члена Союза художников России, самобытное, разностороннее, разное по тех
никам и жанрам, питается одним мощным источником - неповторимой культурой и 
духовностью Севера, его коренных народов. И в этом кроется та мощная притяга
тельная сила, которая исходит от произведений художницы.

Альфся много путешествует по стойбищам, бесконечно работает, стремясь к со
вершенству. Она очень четко определяет роль художника в сохранении духовности 
общества. И потому так трепетно и бережно относится к народному творчеству, к 
художественному творчеству детей и своих коллег, развивая народные промыслы в 
стенах её художественной школы. А одна из главных задач, которую поставила пе
ред собой Альфея, создавая в школе музей детского творчества "Северные звездоч
ки", это сохранение для последующих поколений воспитанников школы, да и для 
всех горожан, того искреннего и чистого духовного мира, который присущ детям.
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"Белых пятен в Западной Сибири еще очень много. Мы 
готовы разведывать дальше и дальше, потенциал у  
мегионской гетогии огромен. "

Михаил МУШАК,
начальник Мегионской нефтеразведочной экспедиции

У истоков Мегионской нефти
В марте 1961 года поисковая скважина Р-1, установленная на прото 

ке Баграс, дала промышленный ф онтан нефти дебитом 240 тонн в 

сутки. С 1959 года эту скважину7 бурила бригада Григория Ивановича 

Норкина. Имя легендарного бурового мастера теперь носит мегион- 

ская школа № 1.
В январе 1962 года приказом № 17 по Тюменскому геологическому 

управлению была образована Мегионская НРЭ, которая в 19Сп году 

разведала самое крупное в стране Самотлорское месторождение неф 

ти. Возглавил новую экспедицию ВА  Абазаров. В Мегионе чтут его па

мять: здесь есть улица его имени, на здании ОАО "Мегионнефтегазге 

ология", установлена памятная мемориальная доска. Главным геоло 

гом в то время был Модест Федорович Синюткин (в числе первых ему 

было присвоено звание Почетного гражданина города Мегиона).

В историю  МНРЭ навсегда вписаны имена Г.В.Меджевского, 

М.А.Сгюрова, ИЯ.Высочинского, П.Е.Кравчевского, Н.Н.Иванова, 

АФ.Шерера, С.Л.Малыгина, П.ФАнисимова, Е.Ф.Липковского, В.И.Суху- 

шина и многих-многих других первопроходцев.

В феврале 1971 года за освоение недр Западной Сибири Мегион

ская нефтеразведочная экспедиция Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награждена орденом "Знак Почета". Это было признани

ем огромной роли экспедиции и каждого ее работника в деле освое

ния недр Западной Сибири.
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ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" является одним из крупнейших гео
логоразведочных предприятий Российской Федерации, выполняющих поисково- 
разведочные работы в Среднем Приобье.

Мегионскими геологами открыто более 135 нефтяных и газовых месторожде
ний, всего они подготовили к разработке около четверти разведанных запасов 
ХМАО (8,8 млрд.тонн). На их счету крупнейшие месторождения: Мегионское, Само- 
тлорское, Ван-Еганское, Аганское, Повховское, Варьеганское, Покачевское, Южно- 
Покачевское, Северо-Покачевское, Ватинское и другие. За почти полувековой срок 
работы предприятие накопило огромный опыт проведения поисково-разведочных 
работ, сохранило основной костяк инженерно-технических работников и рабо
чих. Здесь до сих пор трудятся ветераны геологоразведки Геничев Н.И., Пучков В.А., 
Захаров В.П. и другие, чей стаж работы в мегионской геологии составляет 35- 45 
лет.

В 1991 г. впервые приступили к бурению наклонно-направленных скважин. В 
конце 2001-2002 году была пробурена сверхглубокая, сложная по конструкции 
скважина глубиной 4800м.

Особое внимание при бурении уделяется экологической безопасности. Совре
менные технологии бурения практически исключают аварийные выбросы и разли
вы нефти. Характерным показателем экологической безопасности является восста
новление растительного покрова на площадках, сданных геологами.

В акционерное общество, как структурное подразделение входит старейшая в ре
гионе орденоносная Мегионская нефтеразведочная экспедиция.

В настоящее время здесь работает около 500 человек. Лучшей буровой бригадой 
руководит буровой мастер Вавилов Александр Павлович. В его бригаде работают и 
ветераны, и молодые геологи. Преемственность поколений, дух взаимовыручки в 
Мегионской НРЭ царили еще со времен Григория Норкина.

-Бригада Норкина - вспоминает М.А.Стюров - была большой дружной семьей. По
лучая направление в Мегион, я думал отработать здесь 3 года и вернуться на роди
ну. Но люди в бригаде, их взаимоотношения были столь хорошими, человечными, 
что я не смог с ними расстаться.

Мегионская нефтеразведочная экспедиция в основном работает по программе 
"Мегионнефтегаза", выполняя доразведку и окоптуривапие открытых ранее место 
рождений. В течение последних лет открыты несколько новых залежей нефти, сум
марные запасы которых составляют почти 90 млн.тонн. На удаленных от дорог и 
ЛЭП территориях мегионские геологи выполняют и опережающее эксплуатацион
ное бурение в период их обустройства.
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"У Мегиона есть будущее, и связано оно с ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз". И хотя я еще не 
совсем понимаю, как добывают нефть, но само 
слово нефтяник звучит для меня по-мужски".

Мегион-город нефтяников
Отгрузкой первой мегионской неф ти летом 1964 года занимались еще геологи. 

А. уже 1 августа 1964 создано нефтепромысловое управление "Мегионнефть", пер
вым руководителем которого был назначен Б.И.Осипов, КИ.Рынковой, вскоре воз
главивший предприятие, поначалу был руководителем нефтепромысла.

НГДУ "Мегионнефть". "Мегионнефтегаз" по праву называют кузницей кадров, 
здесь учились мастерству набирались опыта многие ставшие легендарными поко
рители Самотлора, что помогали становлению новых нефтяных предприятий по 
всему Приобью.

Результат многолетнего труда коллектива нефтяников - освоенные месторожде
ния, мощная производственная база, а также сам город Мегион, который сегодня 
является одним из самых красивых и благоустроенных городов Югры.

Несмотря на то, что значительная часть месторождений "Мегионнефтегаза" на
ходится в разработке более сорока лет, ОАО "СН-МНГ" сохраняет лидирующие по
зиции в отрасли. Оценить динамику роста помогут две цифры: в конце 2002 года 
уровень среднесуточной добычи нефти составлял 38,5 тысяч тонн, в марте 2005 го
да он уже возрос до 65,1 тыс.тонн.

Специалисты акционерного общества "СН-МНГ1 свою задачу видят в том. чтобы 
обеспечить максимальную нефтеотдачу пластов на протяжении всего периода экс
плуатации. Трудовая "жизнь" месторождений продлевается благодаря работе с труд- 
ноизвлекаемыми запасами. Наряду с увеличением нефтедобычи pacryi и масштабы 
геологоразведочных работ, ОАО "СН-МНГ1 обеспечено запасами вперед.

В. БАРЗУЛ, учащийся общеобразовательной шкалы .\s2

•  1 , 1
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"Сегодня потенциал специалистов " Мегионнефтегаза” 
один из самых высоких в отрасли'1
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-Увеличение нефтедобычи произошло благодаря строгому экономическому 
расчету, внедрению передовых технологий, новым подходам к организации труда. 
Столь ощутимый результат не был бы возможен без слаженной и 
профессиональной работы всего коллектива. Сегодня потенциал специалистов 
"Мегионнефтегаза" один из самых высоких в отрасли. - Отмечает Юрий Шульев, 
генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз”.

Мегионские нефтяники первыми в регионе внедрили и освоили экологически 
чистые технологии бурения скважин - это безамбарное бурение с применением 
полной очистки и утилизации шлама. Благодаря этим технологиям акционерное 
общ ество им еет возможность и право работать в пойм енной зоне рек, на 
территориях, ранее недоступных. Практически завершена работа по рекультивации 
замазученны х земель, более чем 350 гектаров приняли у неф тяников 
природоохранные органы.

В 2003 году ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" было награждено дипломом "За 
эффективные технологии по ликвидации нефтяных загрязнений и рекультивации 
неф тезагрязненны х земель", а в 2004 году назван лучшим природоохранны м 
предприятием ХМАО.

ОАО "СН-МНГ" - добросовестный налогоплательщик. В 2004 году все предприятия 
неф тегазовой компании "Славнефть", работаю щ ие на территории  ХМАО, 
перечислили в бюджеты всех уровней около 35 млрд. рублей. 90о/ всех поступлений в 
казну города Мегиона обеспечивают "МНГ" и его дочерние структуры. Благодаря 
росту нефтедобычи в "СН-МНГ" городской бюджет получил дополнительно 1,5 
млрдрублей сверхплановых доходов.
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Социальное партнерство
Наряду с производственной деятельностью ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ве

дет активную социальную политику.
Акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" - градообразующее пред

приятие. Однако этот статус определяется не только исходя из количества работни
ков и объема налоговых отчислений. Неотъемлемой частью этого понятия являет
ся последовательно реализуемая социальная политика, направленная на повыше
ние благосостояния жителей города, создание условий для развития творческого 
потенциала юных мегионцев, помощь тем, кто нуждается в особом внимании и за
боте.

Данное направление деятельности нашло свое отражение в Соглашении о сотруд
ничестве в сф ере социального развития г. Мегиона, заключенном в июне 2004 года 
между администрацией муниципального образования и акционерным обществом.

В рамках данного документа "Мегионнефтегаз" осуществлял финансирование ря
да программ, нацеленных на улучшение социально-экономического положения го
рода, развитие его инфраструктуры.

В том, что сегодня Мегион принадлежит к числу наиболее благоустроенных горо
дов Ханты-Мансийского автономного округа, немалая заслуга мсгионских нефтя
ников. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, детская школа искусств им. А.М. Кузь
мина - эти и другие центры культурной и духовной жизни города были построены 
благодаря финансовой поддержке ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
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Нефтяники - детям
Еще в 2003 году руководством ОАО "СН-МНГ" был кардинально изменен подход к 

финансированию  социальных программ. Предприятие сознательно отказалось от не
целевого выделения средств, пойдя по пути организации адресных проектов. Один из 
наиболее ярких примеров такой работы - программа "Мегионнефтегаз" - здоровое по
коление", благодаря которой сотни мегионских мальчишек и девчонок не только зна
чительно укрепляют свое здоровье, но и добиваются высоких спортивных достиже
ний.

Ежегодно маленькие мегионцы становятся участниками корпоративных конкурсов, 
призванных выявить наиболее талантливых ребят, поощ рить их стремление к творче
ству, привить любовь к родному краю, уважение к нелегкому труду нефтяников. В про
шлом году, впервые, победителям школьных олимпиад и спортивных соревнований 
акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" предоставило путевки в санато
рий, расположенный на живописном курорте Адриатического побережья, в республи
ке Хорватия.

Поддержка талантливой молодежи в числе основных направлений социальной по-

I
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литики ОАО "СН-МНГ". Подтверждение тому, финансовая помощь, оказанная одному из самых 
популярных в Мегионе музыкальных коллективов - ансамблю "Джайв". Кроме того, в про
шлом году на развитие детского творчества МОУ "СОШ № 4" было перечислены денежные 
средства, позволившие воспитанникам студии спортивного танца "Нюанс" принять участие и 
завоевать призовые места в престижных танцевальных турнирах.

Как отмечают представители интеллектуальной элиты города, уровень образования, знания 
и творческие успехи, которые демонстрируют юные мегионцы, уже давно позволили городу 
"перерасти" статус провинциального. В связи с этим, поддержку, которую оказывает ОАО "СН- 
МНГ" одаренным детям, трудно переоценить.

В 2004 году по инициативе генерального директора ОАО "СН-МНГ" Ю рия Шульева состоя
лась первая встреча с руководителями дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) горо
да. Ее итогом стало выделение порядка миллиона рублей каждому из двенадцати ДОУ Мегио- 
на. На эти средства приобретена современная программа "Биологическая обратная связь", на
правленная как на профилактику, так и лечение ш ирокого спектра заболеваний. Кроме того, 
по специальному заказу для каждого учреждения изготовлена новая многофункциональная 
мебель. Комплекты мягких игровых модулей закуплены и для детского реабилитационного 
центра "Жемчужинка". Дочернее предприятие "Мегионнефтегаза" - ООО "Славнефть-Торг" - 
предоставило детским садам, а также Центру социальной помощи семье и детям, детскому до
му широкий спектр товаров промышленной группы.

С особым вниманием и заботой нефтяники относятся к малышам, оставшимся без попече
ния родителей. Градообразующее предприятие на постоянной основе оказывает благотвори
тельную помощь детскому дому и Центру социальной помощи семье и детям, вносит сущест
венный вклад в развитие материальной базы этих учреждений. Поздравления и подарки к 
праздникам, предоставление бесплатных абонементов для посещения СОК "Жемчужина" - все 
это стало уже доброй традицией.

Значимость доброго участия, ценность реальной помощи со стороны нефтяников в полной 
мере могут оценить люди, волею судьбы оказавшиеся не в лучшей ж изненной ситуации, вы
нужденные самостоятельно бороться не столько с недугами, сколько с равнодушием общ ест
ва. Их сегодня принято называть "люди с ограниченными возможностями". Хотя обществен
ные организации Мегиона, объединяющие инвалидов, свидетельствуют о том, что их члена
ми являются сильные и творческие личности.

Скудное финансирование всегда было серьезной проблемой для общественных организа
ций. Приобретение мебели и оргтехники, перечисление денежных средств КСОИ "Росиноч
ка" и мегионскому городскому обществу инвалидов, отчасти помогли в ее решении.

На постоянной основе "Мегионнефтегаз" оказывает помощь приходу православного Храма 
города, предоставляя товары первой необходимости и продукты питания.

МЕГИОННЕ ФП



Заключение
Социальные программы, которые сегодня реализует акционерное общество "Слав

нефть- Men юннефтегаз", стали возможны благодаря успешной производственной де
ятельное! и предприятия.

Добиваясь роста производственных показателей, осваивая новые месторождения, и 
тем самым, создавая условия для стабильного будущего Мегиона, нефтяники и в даль
нейшем будут изыскивать возможность для оказания реальной помощи тем, кто в ней 
нуждается, вкладывать силы и средства в развитие родного города.
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Но вместо нас - другие люди 
Ведут разведку...Кто они?..

Виктор КОПОВ

Мегионские геофизики
Где бы ни проводили поисково-разведочные работы геологи, рядом с ними, кон

тролируя процесс бурения с помощью чутких приборов, всегда присутствуют гео
физики. Поначалу отделы геофизиков входили в составы геологоразведочных 
предприятий. В 1977 году в Тюменской области было организовано несколько гео
физических экспедиций, в том числе Мегионская. В период экономических потря
сений перестройки многие из предприятий, не сумев оперативно реф ормировать
ся, распались. Мегионские геофизики не только сохранили свой производствен
ный и кадровый потенциал, но смогли поддержать и объединить вокруг себя кол
лективы других экспедиций, поэтому Мегионская экспедиция стала базовым пред
приятием для учрежденной в 1999 году Западно-Сибирской корпорации "Произ
водственное геофизическое объединение "Тюменьпромгеофизика". Корпорация 
аккумулировала накопленный за десятилетия геофизической службой Западной 
Сибири опыт исследований, технический и кадровый потенциал.

Сегодня численность работающих в "Тюменьпромгеофизике" составляет около 
1,5 тысяч человек. Т.М. Бормотова, М.И. Ельмин, Н.Г. Бобрик и другие передают на
копленный опыт молодому поколению.

"Тюменьпромгеофизика" активно участвует в профильны х тендерах и постоянно 
наращивает объемы выполняемых работ не только на месторождениях Западной 
Сибири, но всего СНГ.

Успешная работа предприятия - основа благополучия его работников, а постоян
но растущие налоговые отчисления в бюджет помогают решать городские пробле-
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Географию Союза можно было изучать 
По тому, какие вузы нам поставили печать 
В направлетях на работу в глухоманную Тюмень...

В и кт ор КОЗЛОВ

Национальная палитра города
М ногонациональный состав жителей Мегиона начал ф орм иро 

ваться еще в дореволюционные годы. Документы подтверждают, 
что в начале двадцатого века в Майонских юртах вместе с ханты и 
русскими проживало несколько татарских семей. Первая многона
циональная волна переселенцев была вызвана репрессиями. Нем
цы, калмыки, финны, русские, украинцы оказывались в наших кра
ях не по своей воле в 30-40-ые годы.

В шестидесятые уже было по-другому. Сибирь манила к себе эк
зотикой, обещаниями новых свершений, привораживала романти
ков. Мегион был одним из центров притяжения для нефтяников- 
профессионалов, для геологов-романтиков и для активных моло
дых людей разных профессий, что ехали в Среднее Приобье по 
комсомольским путевкам. После распада СССР хлынула новая вол
на переселенцев с окраин бывшего Советского Союза. Это пересе
ленцы с новыми проблемами, но и для них Мегион - это дом, где им 
уютно и комфортно.

Сейчас в Мегионе живут представители более 120 национальнос
тей. Для сохранения своих самобытных традиций и языка в городе 
создаются и работают национальные общественные организации, 
такие как ТКИЦ "Мирас" "Союз татаро-башкирской молодежи", 
"Спасение Югры", объединившее жителей Мегиона коренных на
родностей, "Чечено-Ингушская (Вайнахска», диаспора и другие.

п г
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Активными членами национальных обществ при поддержке администрации горо
да проводятся мероприятия, направленные на развитие культурных традиций, сохра
нение родного языка. Ежегодно проводится праздник "Сабантуй", национальные дис
котеки "Аулак-Ой", работает летняя площадка "Хатлые" (Солнышко), где дети корен
ных народностей Севера занимаются народными промыслами. Развитием традици
онных промыслов занимается и общ ина коренных народов Севера "Каюр".
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"В Мегионе ведется полномасштабная работа с молодежью"

Владимир ВАЛУГВ 
адмирал, командующий Балтийским флотом

Поколение XXI века
Мегион - это город молодежи. Средний возраст его жителей - 32,5 года. 

Неудивительно, что на общем фоне неблагоприятной демографической ситуации 
в России Мегион выделяется увеличением  численности  населения. На 
сегодняшний день здесь постоянно проживают 55,1 тысяч человек.

О снова молодеж ной политики городской адм инистрации - создание 
возможностей для получения качественного образования. За минувшие восемь лет 
в городе построено три  новые школы. Это позволило, наконец, уйти от 
трехсменного обучения. Теперь на территории города функционируют в общей 
слож ности шесть общ еобразовательны х школ, гимназия, специальная 
коррекционная школа. В качестве дополнительного образования работают 106 
кружков и 58 спортивных секций. Все школы оснащены компьютерными классами, 
специализированными кабинетами. В двух из них - МОУ "СОШ" №1 и №2 
дополнительно установлены мультимедийные классы. А уровень преподавания 
настолько высок, что мегионские школьники регулярно оказываются в числе 
победителей окружных, российских и международных олимпиад по химии, 
географии, математике и другим дисциплинам.

Особый предмет гордости жителей Мегиона - профессиональный лицей. Он 
создан относительно недавно, но уже успел завоевать популярность. Да и как могло 
быть иначе? Ведь именно здесь юноши могут овладеть настоящими мужскими 
профессиями автомеханика, сварщика, электромонтера, машиниста буровых 
установок, а девушки с удовольствием занимаются в группах поваров-кондитеров, 
парикмахеров и бухгалтеров.

У
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Это учебное заведение открылось в 1997 году как филиал Нижневартовского лицея 
№44 и первоначально располагалось в 5 кабинетах бывшего здания детского сада. 
Постепенно лицей рос, несколько раз переезжая из тесных помещений в более 
просторные. Теперь в его распоряжении собственные учебные корпуса, мастерские. 
Общая площадь аудиторий 13,5 тысяч квадратных метров. Это позволяет разместить 
здесь все, что необходимо , включая современный спорткомплекс.

Около 800 юношей и девушек обучаются сегодня в лицее по 18 профессиям. 
Городские власти посчитали, что открывать несколько специализированных училищ 
нет смысла. Проще, учитывая потребности города, обучать подростков в одном месте. 
Немаловажно и то обстоятельство, что лицей находится на полном бюджетном 
обеспечении, а студенты не только обучаются здесь бесплатно, но еще и получают 
стипендию.

"Будущее Мегиона, - считает глава города Анатолий Чепайкин, - в 
квалифицированных специалистах. Поэтому городская власть заботится и 
развивает как экономический, так и интеллектуальный потенциал территории. 
Для молодежи немало значит возможность получать профессиональное 
образование в родном городе, С этой целью мы предприняли значительные меры по 
развитию системы разноуровневого образования в Мегионе."

Только в течение 2004-2005 гг. в городе открыты (в дополнение к существующим 
средне-специальны м  учебным заведениям) ф илиалы  двух высш их учебных 
заведений: Уральской Академии госслужбы и Ю горского госуниверситета.
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"Важнейшим направлением государственной молодежной политики по-прежнему 
остается работа по патриотическому, духовному и гражданскому воспитанию  
молодежи. От ее эф ф ективности  сущ ественно зависит реш ение проблемы 
национальной безопасности.

Мне известно, насколько серьезно относятся is Мегионе к этой проблеме. В городе 
ведется полномасш табная работа с молодежью. Опытные инструкторы Центра 
допризывной подготовки молодежи готовят десятки мегионских юношей к тем 
ф изическим  и психологическим  нагрузкам, которы е ожидаю т их во время 
прохождения службы в Вооруженных Силах.

..Хочу искренне поблагодарить мэра города Мегиона Анатолия Петровича 
Чепайкина за образцовую организацию патриотического воспитания молодежи," 

Ипадимир ВАЛУЕВ, адмирал, командующий Балтийским флотом.
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Более 8 тысяч детей и подростков занимается в клубах по интересам, творческих 
лабораториях и мастерских, дворовых клубах и площадках города. Свой собственный 
клуб "Радуга" имеют дети с ограниченными возможностями.

Мегион знаменит своими спортсменами. В городе культивируется более 30 видов 
спорта. Большой популярностью среди подростков и молодежи пользуются клуб 
парашютного спорта "Икар", боксерский клуб "Мега", клуб русского рукопашного боя 
"Богатырь", спортивно-технический клуб "Мегамотоспорт" и др.

Систематически занимаю т призовые места на российских чемпионатах акробаты 
спортком плекса "Олимп". Так, в этом  году призером  Чем пионата России по 
спортивной акробатике стал Михаил Повх, которого мегионцы уже знают как 
победителя первенства Европы, финалиста международных турниров. Тренирует 
М ихаила обладатель кубков мира Андрей Акиншин. Не отстаю т и девушки: 
победительницей чемпионатов Сибири, Урала, Казахстана, Дальнего Востока, а также 
международного турнира "Динамо - детям России" по художественной гимнастике 
является Женя Кичук.

Далеко за пределами автономного округа известна мегионская школа бокса. 
П ризером чемпионата России по боксу среди юношей стал Тахир Мамедов. В силовом 
многоборье отличился Евгений Пучков, он завоевал 4-ое место в первенстве России.

В целом в течение года в спортивно-массовых мероприятиях принимают участие
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более 3000 мегионцев.
Отдельная комплексная программа разработана для тех детей, которые остаются 

летом в городе. Ежегодно для них организуется 15 лагерей и летних спортивно- 
оздоровительных площадок на базе школ и спортивных комплексов города. Важная 
роль в работе с детьми отводится педагогическому отряду "Ритм", в который входят 30 
специально отобранных подростков. Весной они проходят специальную подготовку, 
посещают семинары по игровым технологиям и психологическим практикумам, 
обучаются правилам оказания первой медицинской помощи. В течение лета в городе 
действуют экскурсионные маршруты, образовательно-туристические программы.

Для тех, кто желает совместить отдых с возможностью заработка, молодежное 
учреждение "Старт" организует работы на городских объектах. Более 2000 юношей и 
девушек в возрасте о 14 до 18 лет в течение года благоустраивают город, помогают в 
строительстве домов, работают на предприятиях города, занимаются очисткой 
береговой зоны проток Меги и Саймы. Коллектив учреждения стремится не только 
привить трудовые навыки подросткам, но и сформировать установки на здоровый 
образ жизни.

Более 40 молодых м егионских семей получили за последний год новое 
благоустроенное жилье. Основная заслуга в этом  - молодежного жилищ ного 
кооператива, которы й создан в марте 2004 года при поддержке городской 
администрации. Кооператив не только эффективно использует взносы и накопления 
своих членов, но и успешно привлекает средства, направляемые в рамках окружных 
программ.
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"В городе работает несколько социальных программ: 
"Старшее поколение", "Социальная защита населения", 
"Дети Югры". 
Из отчета администрации города "Мегион за 5 лет"

Социальная политика
Социальные службы Мегиона начали заблаговременно готовиться к 

работе и новых условиях, которые введены федеральным законодатель-
■ гном с I января 2005 года. Работники департамента труда и  социальной 
ищпты населения проводили встречи, беседы, знакомили льготников с 
и.» правами, видами выплат и пособий. Последние преобразования про- 
п к ждут в начале 2006 года, однако основной объем работы, связанный 
i расчетами, подготовкой учреждений уже выполнен.

Ии мнению заместителя директора департамента Лины Кушниренко
■ I р\ ктурпые преобразования, рост нагрузки на социальных работников, 
in рснодчппение социальной службы никак не отразятся на качестве об- 
| i\ кивании населения.

«.уммы социальных выплат постоянно растут. Увеличиваются пенсии и 
поо юпи, с 210 до 340 руб. выросло государственное ежемесячное посо- 
| пн11 ia детей, на 2,3 тысячи рублей больше стали получать неработающие 
матери при рождении ребенка, в связи с 60-летием Победы появилась 
нонам губернаторская выплата и т.д. Работники социальной службы пре- 
i;p=u I ю осознаю т всю меру возложенной на них ответственности, добро- 
11 mi-11 но исполняют свои обязанности и не удивляются, что в городской 
га к те "Мегионские новости" накопилось много писем от пенсионеров 
н инвалидов с просьбой поблагодарить кого-либо из них или весь депар- 
I a mi in за постоянную поддержку и чуткость.

1 t
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С 2004 года при комплексном центре социального обслуживания населения начала ра
боту служба социального патронажа. И результаты проявились сразу: уменьшилось коли
чество услуг, в которых ранее нуждались состоящие на учете пожилые люди. Они стали се
бя лучше чувствовать благодаря постоянному контролю медиков, внимательному отнош е
нию соцработников. Огромную поддержку в плане профилактического лечения оказыва
ет и гериатрическое отделение, открывшееся в п. Высокий. Поддерживать здоровье пожи
лые люди могут также непосредственно на базе местного оздоровительного центра "Ави
ценна", только в 2005 году на эти цели из местного бюджета выделено 1,3 млн рублей.

Не менее важна для пожилых людей, проживающих с детьми и внуками, возможность 
некоторое время пожить отдельно, которую они получили в специально открывшемся со
циальном доме-приюте.

Быстрое и качественное обеспечение гражданам полного объема социальных государ
ственных гарантий, оказание психологической помощи остается приоритетным направ
лением социальной политики в городе. "Необходимо искать новые формы работы в об
служивании льготных категорий населения, и, прежде всего, в сф ере взаимодействия о р 
ганов социальной защиты и здравоохранения", - считает Игорь Титаренко, и.о. замести
теля главы города по социальным вопросам.

гт ш
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"Общественная инициатива открывает перспективы 
развития гражданского общества,  то, к чему стремит
ся любое цивилизованное государство"

R uidiump ПУТИН, Президент РФ
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социально-экономическому развитию Мсгиона и поселка 
Высокого.

Сегодня в городе дейстьует около 100 общественных.

юрода, но фадоелроительмому плану Мсгиона и Высокого, 
проект)- Устава города, о благоустройстве и участии н 
общегородских субботниках, о кандидатурах на нлрадденне и 
присвоения знания "Почетный фажданин города Мспюш* и др.

Мегион уже данно п а л  территорией в которой люди 
обосновываются навсегда. А потому они не могут оставаться 
равнодушными, стремятся активно влиять на все происходящее. 
Через общественные организации, лнижения и объединения 
население \частвует в принятии самых важных решений по

lipVA|fV'J(U.M1DE<V I I «д Lit Iv/t ltw I c>I I Ul Л II рЧЛГН 11\ЛН1ЩЛ
организаций, r которых обгьсаинены две трети взрослого 
населения города. Три года назад руководители наиболее 
крупных из них вошли и состав Координационного совета 
Создан Общественный совет н в поселке Высоким. Только в 
этом году общественные лидер».! высказали свое мнение по 
организации ноенно-п^фиогического воспитания, подготовке 
к празднованию 60-летия Победы Советского Союза R Великой 
Отечественной войне. iS -летия поисносиия MentOHV стапса

  -
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Благодаря тесному взаимодействию  общ ественности и органов местного 
самоуправления в М егионе успешно решаются многие вопросы социальной 
поддержки льготных слоев населения, развития образования, культуры, спорта, 
молодежной политики. Не только поддерживаются, но и развиваются традиции 
предыдущих поколений.

Ярким примером такого взаимодействия стало создание молодежного жилищного 
кооператива "ЖСК "Мегиои", реконструкция сквера у памятника Воину-освободителю, 
строительство социального дома для ветеранов, проведение национального 
праздника "Сабантуй", а также возобновление деятельности добровольной народной 
дружины.



МЕГИОН 25 ЛЕТ





KU 1Л А В У  ш к и д л  r U J l t i U l U



МЕГИОН 25 ЛЕТ



К 
с.

М егионцы не просто хотят видеть свой город благоустроенным и 
ком ф ортны м  для жизни, они сами привносят красоту в свою жизнь. 
Способности и талант многие из них реализуют в избранной профессии, 
увлечениях, в досуге, наполненном целеустремленностью и высоким духовным 
смыслом. Юные и взрослые горожане участвуют в самодеятельных коллективах, 
выставках прикладного и худож ественного творчества, фотоконкурсах, 
посещают тренажерные залы, плавательные бассейны, заводят диковинных 
животных, играют, поют, танцуют. А еще они собирают частные архивы, пишут 
стихи и рассказы, издают книги.

И все свое творчество мегионцы посвящают родному городу...

"..Мой родной город... Здесь столько возможностей для нас, молодых! Хочешь - 
занимайся спортом, благо в Мегионе немало спорткомплексов, хочешь - 
развивай свой талант, занимаясь любым видом искусства в школе 
дополнительного образования. Я, например, жалею об одном: не хватает 
времени, чтобы всюду успевать”.

М. ХАЛЕЕВ (из школьного сочинения)





"Яродился и вырос в Мегионе и очень люблю свой город. Как он хорош 
в красочном убранстве на Новый год и Рождество, в Дни города и на 
проводах зимы, в зеленом наряде и ярком ковре цветов летом! Знаю 
каждую его улицу и изгиб реки Меги, где с друзьями катаюсь на катере 
летом и хожу на лыжах зимой. А еще я люблю свой город потому, что 
здесь семнадцать лет назад познакомились и создали семью мои папа 
и мама.

Сегодня мой город не узнать: высотные дома, в одном из которых 
ж ивет наша семья, чистые заасфальтированные улицы, по обочинам 
которых растут деревья и цветы.

Я скучат по родному городу, уезжая на каникулы, а, возвращаясь, с 
радостью открываю в нем новые черты. Вот достроен жилой дом, в 
соседнем дворе сделали детскую площадку, здесь не сегодня-завтра 
сдадут спортивный комплекс, а вот и еще одна стройка, значит, 
скоро поднимется новое здание".

М. ХАЛЕЕВ (из школьного сочинения)
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Предпринимательство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соцаильно-экономическая ситуация в городе способствует развитию  предпри
нимательства, малого и среднего бизнеса. В Мегионс 147 ю ридических лиц и 2015 
предпринимателей без образования юридического лица, которые работаю т во 
всех сф ерах экономики.

Большая часть малых предприятий работает в сф ере торговли и общественного 
питания - 32,6%. Во всех микрорайонах развернута сеть продовольственных мага
зинов "шаговой доступности", где в любое время жители могут купить самые необ
ходимые товары (многие из небольших магазинчиков работают круглосуточно). 
Уже привычными и любимыми у горожан стали супермаркеты "Мегион", "Уют", "Се
верянка", рынок "Купеческий двор"). В этих просторных ультрасовременных торго
вых предприятиях можно найти всё, что только душа пожелает: и модную одежду, 
и бытовые приборы, и разнообразнейш ие деликатесы на самый изысканный вкус. 
Специализированные магазины по продаже бытовой техники, мебели, строймате
риалов и т.д. способны удовлетворить любого придирчивого покупателя.

Утех, кто пожелает вечером вместе с компанией посидеть в кафе и послушать хо
рошую музыку, также большой выбор - их ждут "Золотое Руно", "Персей", "Фортуна", 
Славянка" и др. Для молодежи, предпочитающей отдыхать активно, с танцами до ут
ра, открыты "Макси", "Пивной бар" и др.

" Кгагодаря энергии, предприимчивости и целеустремленнос
ти представителей бизнеса, жители Мегиона сегодня обеспе
чены всеми необходимыми товарами и услугами1'

Алексей ЛОПАТИН, председатель 
00 "Союз предпринимателеи и промы пшенников Мегиона"
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Индивидуальное предпринимательство привлекательно в глазах экономически ак
тивного населения, ищущего пути повышения своего жизненного уровня через реа
лизацию бизнес-идей. Вместе с ростом города, благосостояния его жителей растут и 
потребности населения, возрастает стремление к комфортной жизни, мы все более 
взыскательно относимся к качеству предоставляемых нам бытовых, медицинских, 
транспортных услуг. И предприниматели оперативно реагируют на повышение спро
са - в Мегионе прекрасно работают частные стоматологические клиники, парикма
херские, фотосалоны, ателье по пошиву одежды, мастерские по оказанию бытовых ус
луг (ремонту бытовой аппаратуры, обуви и т.д.), служба такси. Благодаря этим неболь
шим частным фирмам город становится всё уютней и прекрасней.

V

«I
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Мегион, который мы видим только на старых ф отографиях - деревянный, двух- и 
одноэтажный был построен трестом "Мегионнефтепромстрой": СУ-12, СУ-49, УМ-10. 
Эти строители возвели в свое время действующий ныне больничный комплекс по ад
ресу Заречная 12, здание городской администрации, первые пятиэтажные дома.

Новые времена, новые технологии способствовали появлению новых строительных 
фирм, создающих лицо современного многоэтажного Мегиона. Сейчас можно на
звать две ведущие организации, которые возводят жилье для мегионцев: ЗАО "Мегион- 
горстрой" и ОАО "Мегионжилстрой".

Генеральный директор "Мегионгорстроя" Анаит Анисян утверждает, что коллектив, 
который она возглавляет, застроил полгорода. И ее слова соответствуют действитель
ности. Их первые объекты - девятиэтажки "асбестстроевской" серии, затем жилые ЛII  “П Г  
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дома улучшенной планировки, детский больничный комплекс, реконструкция зда
ния под психоневрологическую больницу. Сейчас они строят школу на 900 мест, 
три жилых дома, Дворец бракосочетания...

Значительный вклад в развитие нашего города вносит "Мегионжилстрой", кото
рый возглавляет заслуженный строитель ХМАО Станислав Зайцев. Это акционер
ное общество построило в городе около 30 объектов, то есть практически - вторую 
половину из возведенных в городе многоэтажных домов, а также общежития, мага
зины.

В сф ере жилищного строительства в последние годы сдача одного объекта сле
дует за другим. Растут как объемы, там и темпы строительства, используются сред
ства местного, окружного бюджетов, привлекаются средства граждан.

Учитывая тот факт, что жилищная проблема остается все еще острой, городская 
администрация активно участвует в реализации окружных программ по сносу вет
хого, аварийного и ф еполы ю го жилья. Из окружного бю/ркета па эти цели выделе
но только в 1 квартале 2005 года более 250 млн.рублей.
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"Попомните мое слово: 
будет Мегион красивьт городом!"

Город будущего
"Когда в городских средствах массовой инф ормации появляются сообщ ения о 

планах по строительству Ледового дворца, музыкального театра, спортивного ком
плекса, мы очень гордимся и чуточку удивляемся, как среди болот и тайги всего за 
четверть века мы нее смогли построить такой город!

Хочется призвать всех мегионцев: любите свой город, берегите его так же, как 
свои собственные дома и квартиры! Это наш с вами общий дом! Пусть он становит
ся краше!"- Э.Г.Юдина, председатель общества неработающих пенсионеров.

Эльза Георгиевна, как и многие ветераны, с семьей приезжала в Мегион ненадол
го. Но, как и многие другие, не смогла расстаться с городом, прикипела всей душой. 
Уже стали взрослыми дети, подросли внуки, делают первые шаги правнуки...

Юные мегионцы уже не представляет себе другой родины, уезжая на учебу, скуча
ют по милым с детства улицам, по реке Mere, по бескрайней тайге, возвратившись, 
с увлечением работают на благо города. Но теперь для того, чтобы получить высшее 
образование, можно и не покидать родной город. В городе работают филиалы Се
веро-Западной Академии госслужбы и Ю горского госуниверситета.

В последние годы Мегион все чаще называют культурной столицей Приобья.
Проявление талантов у его жителей во многих областях искусства, культуры, 

спорта уже стало нормой.

ИванРЫНКОВОЙ
четеран-нервопроходец. почетный житель Мегиона
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В боевые комсомольские годы известные в стране артисты, кос
монавты, писатели в составе литературных, культурных десантов 
посещали мегионскую землю. Теперь Мегион уже повзрослел и на
правляет своих артистов, писателей на международные, российские, 
окружные конкурсы, семинары, симпозиумы. Молодые менеджеры 
и ученые из Мегиона принимают активное участие в окружном кон
курсе "Золотое будущее Югры", ежегодно кто-нибудь из мегионцев 
оказывается в числе призеров.

Теперь уже можно смело утверждать, что Мегион состоялся как го
род, так как в нем появилась своя интеллектуальная, не только инже
нерная: геологическая и нефтяная, но и культурная элита. По коли
честву профессиональных музыкантов высочайшего уровня, по ко
личеству художников - и профессионалов, и любителей, по количе
ству литераторов и журналистов, пишущих на все темы, воспеваю
щих Мегион (и не только Мегион) и в стихах, и в прозе, может уди
вить и восхитить знатоков. Во всех областях творчества, сферах де
ятельности, приложения сил в Мегионе появляются яркие талантли
вые личности.

Здесь интересно жить! И потому в будущее Мегион смотрит уве
ренно!
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Так не жалей, что на Сейере корни пустили:
В теплых краях - оказалось! - и детям невмочь. 
Ну, улыбайся, родная, хорош, погрустили! 
Кружится в вальсе...

Пусть кружится в вальсе
Лебедем

милая дочь
вбе-

лу-ю
ночь!

"Притяжение"
КнктюКОПОВ' [w  7^

В Север влюбилии тщ мя| С'Верииг™ взг>. 
и'до сих пор притяженьи его не смвгли 
превозмочь.
Но ничего мне, признаю^, родная, не надо - 
Кроме того, чтобы ты была рядом,
И - чтобы тихо кружилась пад нами
Лебедем
Белая ночь...
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Мегионсккя вальс
Си. КрсчстиьоП Л.В. 
Mv3. Самокина А. И.
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Припев
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