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За пять лет пребывания Егора Горба-
това на посту главы администрации 
Мегиона были приняты на баланс го-
рода все объекты социальной сферы, 
брошенные на произвол судьбы ве-
домствами; ежегодно треть городско-
го бюджета расходовалась на выпла-
ты из фонда социальной защиты; бы-
ла создана единая система социаль-
ной помощи престарелым и больным 
людям; решена проблема снабжения 
горожан хлебом и овощами; созданы 
городской этнографический музей, 
художественная школа и агентство 
«Мегионские новости». 
 
В 1996 году Егор Иванович перешёл на 
работу в Правительство округа, но не 
забывал о городе, по-прежнему помо-
гая решать мегионские проблемы. 
 
Егор Иванович Горбатов ушел из жиз-
ни в 2014 году.  
 
10 августа 2019 года в память о первом 
главе Мегиона на доме № 4 по улице 
Сутормина, где жил Егор Иванович, 
была размещена мемориальная доска. 
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В истории Мегиона есть люди, кото-

рые внесли большой вклад в его разви-

тие и улучшение жизни горожан. Один 

из них Егор Иванович, первый глава 

администрации города.  

 

Егор Иванович Горбатов был пер-

вым главой администрации города Ме-

гиона. Он родился в 1946 году в кре-

стьянской семье. Трудовую биографию 

начал в 17 лет, сразу по окончании 

школы. В 1965-1967 годах служил в ар-

мии, в войсках ПВО. В 1968 году по-

ступил в Тюменский индустриальный 

институт. В 1973 году приехал в Меги-

он по направлению, работал в 

«Мегионнефтегазгеологии», где про-

шел путь от помощника бурильщика 

геологоразведочной экспедиции до 

начальника дорожно-строительного 

управления. 
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В 1990 году земляки выбирают Егора Горба-

това в городской Совет народных депутатов, 

а коллеги доверяют ему право возглавить ис-

полком Совета. Спустя год он утверждён в 

должности главы администрации города и 

остается на этом посту до ноября 1996 года. 

Эти годы были сложными для всей нашей 

страны и крайне сложными для нашего горо-

да. Невозможно перечислить все проблемы, 

которые необходимо было решать админи-

страции города. Большая часть жилья и объ-

ектов соцкультбыта (детские сады, магазины, 

котельные) были ведомственными. С началом 

приватизации предприятия стали избавляться 

от приносящего только убытки «балласта», и 

администрация города вынуждена была в 

срочном порядке принимать «брошенные» 

объекты на свой баланс  

 В Мегионе ощущалась острая нехватка 
всего, начиная от квартир, детских са-
дов и заканчивая чистой водой. Огром-
ные очереди были в поликлиниках: не 
хватало врачей, не хватало кабинетов 
для них. Под руководством Горбатова 
началась реконструкция «долгостроя», 
в котором сейчас размещается город-
ская поликлиника. В наши дни трудно 
поверить, что мегионцам приходилось 
по два-три часа стоять в очереди за 
хлебом, а ведь так было! Егор Горбатов 
способствовал созданию в Мегионе 
новых пекарен. А каким ударом для го-
родской инфраструктуры была авария 
на котельной в канун 1993 года?! Поло-
вина города в те дни осталась без света 
и отопления. Благодаря оперативной 
работе штаба, который возглавлял 
Егор Иванович, последствия аварии 
были устранены довольно быстро. Был 
поднят вопрос о строительстве в Меги-
оне новой котельной. 


