












Как считают краеведы, вопрос о времени возникновения Мегиона достаточно сложен. Одно из первых 
упоминаний о М агионских юртах встречается в 1781 году. Согласно «Списку населенных мест по сведени
ям 1868 -  1869 гг.» в юртах М агионских было два двора и 14 человек населения.

В начале века юрты М агайон были населены в ос
новном хантами, которые держали лош адей для по
чтового извоза. Но традиционными промыслами были, 
конечно же, охота и рыболовство.

Шли годы ... В стране бушевали войны и револю 
ции, принесш ие кардинальные политические измене
ния. Но как бы далеко не был расположен от центра 
России маленький поселок, эти преобразования кос
нулись и его. В стране установилась советская в.1асть, 
и в середине 30-х годов в населенных пунктах Н ижне
вартовского сельсовета были образованы колхозы. Во 
всех колхозах, помимо сельского хозяйства, жители 
М егионского П риобья заним ались  охотой, ловлей 
рыбы, а такж е орехозаготовками. Тех кто не желал 
вступать в колхоз, лиш али избирательных прав, вы
сылали в более отдаленные районы. Так, раскулачен
ные крестьяне, а впоследствии и спецпереселенцы, 
были одними из тех, кто начал обживать наш край.

Весть о начале войны дош ла до деревни М ысовой 
Меги с опозданием. Первыми о ней узнали работники 
Нижневартовской почты по радио. Спустя несколько 
дней была объявлена мобилизация. Участники войны 
с Ф инляндией готовили мегионцев для отправки на 
фронт. Всего за годы войны было мобилизовано 77 
наших земляков, из них вернулось только 29 человек.

Кстати, остатки парохода «Карл Либкнехт», на ко
тором многие мегионцы уезжали на фронт, можно до 
сих пор видеть в районе СУ-920.

П ослевоенные годы стали периодом укрупнения 
колхозов. Произошло объединение четырех хозяйств

М егионского П риобья с центром в М егионе. После 
открытия месторождений углеводородного сырья, при
оритетным стало развитие нефтедобывающей отрасли.

Вот они - вехи, ставш ие переломными для разви
тия нашего города и всего Приобья в целом:

1959 год -  начало разведочного бурения на Меги- 
онской площади;

1961 год-получен  первый фонтан мегионской нефти;
1963 год -  создание мегионской нефтеразведочной 

экспедиции.
О ткрытие М егионского месторождения стало сен

сацией цля всех исследователей, работавш их в Запад
ной Сибири. Это открытие положило начало бурному 
развитию поисково-разведочных работ в Среднем При- 
обье, что превратило наш край в нефтяную ж емчужи
ну страны. И тогда М егион, еще даже не будучи горо
дом, получил другое название. «Страна М егиония» -  
это красивое имя, данное ж урналистом  «О гонька» 
П. Быковым нашей земле, было признано безоговороч
но всеми.

Развитие промыш ленной сферы шло бурными тем 
пами, продолжалась активная разведка и освоение но
вых месторождений. Однако развитию и благоустрой
ству самого поселка не уделялось практически ника
кого внимания. Только благодаря упорству и настой
чивости членов М егионского поссовета началось раз
витие социальной инфраструктуры М егиона. И эти уси
лия увенчались успехом -  23 июля 1980 года был опуб
л и к ов ан  У каз П р ези ди ум а  В ер хов н ого  С ов ета  
РСФСР о преобразовании поселка М егион в город.
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Б о л ь ш и н с т в о  м еги о н ц е в  н а м н о го  с т а р 
ш е св о е го  го р о д а , а п о т о м у  его  и зв е с т н о с т ь  
н е в м н о го в ек о в о й  и ст о р и и , а в д о с т и ж е н и я х  
его  ж и т е л е й . О б р а зн о , но у д и в и т е л ь н о  т о ч 
н о  о д и н  и з и з в е с т н ы х  м е г и о н с к и х  п о э т о в  
В и к т о р  К озлов  н ап и сал : «Г ор ода  р ож д аю тся  
к ак  д ет и  -  от  л ю б в и » . А  эт о  зн ач и т , ч то  го 
род в п р а в е  р а ссч и т ы в а т ь  на н аш у а к т и в н у ю  
и н ер а в н о д у ш н у ю  п о зи ц и ю  по о т н о ш ен и ю  ко  
в сем у , ч то  в н ем  п р о и сх о д и т .

На сегодняш ний день органы власти в М егио- 
не представлены  адм инистрацией местного сам оуп
равления, возглавляет которую А натолий П етрович 
Чепайкин и городской Д умой под председательством 
А лександра П етровича Ломачинского. Благодаря их 
конструктивном у сотрудничеству в М егионе ф орм и
руется и реализуется социальная политика, конечная 
цель которой -  создание условий для максимально 
комфортного прож ивания мегионцев.

Во все врем ена силовы е структуры  являлись 
надеж ны м  пом ощ ником  двух основны х ветвей вла
сти -  исполнительной  и законодательной , -  и здесь 
главенствую щ ая роль всегда принад леж ала городс
кому О тделу внутренних дел. О храна общ ествен 
ного порядка, борьба с п реступ н остью , проф илак
тика правонаруш ений  среди детей  и подростков -  
это лиш ь неполны й  п еречен ь  тех задач , которы е 
сегодн я  п р и х о д и тся  реш ать  сотруд н и кам  ГО ВД. 
Б езусловно, здесь сущ ествую т определенны е труд
н о сти , которы е сотрудн и ки  п р ав о о х р ан и тел ьн ы х  
органов реш аю т при поддерж ке м ун и ц ип али тета и 
городской Думы.

Городской военный комиссариат создан в М е
гионе 17 мая 1981 года. У его истоков стояли подпол
ковник В.А. Щ укин и подполковник А .С. Кабукин. 
О собое место в работе военкомата занимает призыв в 
ряды Российской Армии. Ежегодно около двухсот ме
гионских призывников отправляю тся на службу, где в 
течение двух лет постигаю т воинскую  науку, учатся 
защ ищ ать свою страну, своих близких.

С м елость, отвага и постоянны й риск, награ
дой за которы е становится укрощ ение огня и сп а
сенны е человеческие ж изни -  это отличительны е

черты , характеризую щ ие пож арны х. В наш ем  горо
де противопож арная служ ба бы ла создана 11 мая 
1971 года приказом м инистра внутренних дел СССР. 
И главной задачей ВПЧ № 12 стала охрана Ватин- 
ского товар н о го  п арка Ц П П Н -1 Н ГДУ «М егион- 
неф ть». П озднее в М егионе бы ла создана воен и зи 
рованная пож арная часть №  76. М ногие из тех, кто 
тогда начинал свою  служ бу в ВП Ч, до сих пор не 
изм енили  избранной  проф ессии  и по-преж нем у н а
ходятся в боевом  строю . Они стали  опы тнее, м уд
рее и сегодня передаю т знания тем , кто реш ил п о 
святить свою  ж изнь борьбе с огнем .

Благоустройство города -  это гораздо больш е, 
чем чисты е улицы и аккуратны е газоны. Это единый 
комплекс м ероприятий, итогом которых станет ф ор
м ирование единого архитектурного облика наш его 
города. На это направлена и долгосрочная програм 
ма благоустройства, разработанная комитетом по ар
х и тектуре  и гр а д о стр о и т ел ь ств у  ад м и н и стр ац и и  
г. М егиона; создан градостроительны й совет, в со 
став которого, помимо депутатов городской Д умы и 
председателей соответствую щ их комитетов м уници
палитета, входят и руководители крупнейш их пред
приятий М егиона.

П оследние годы бы ли крайне благоприятны 
ми для град острои тельной  сф еры : п остроен а новая 
ш кола искусств, две общ еобразовательны е ш колы, 
городская поликлиника, произведена реконструкция 
здания ж елезнодорож ного вокзала, увеличиваю тся 
объемы  строи тельства ж илья, возведен п р авослав
ный храм , построенны й в русско-византийском  сти 
ле, — все это лучш ее свидетельство  тому, что М еги 
он ж ивет и развивается.
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Работа на будущее сегодня -  это забота о детях 
и молодежи, обеспечение для подрастаю щ его поко
ления возмож ностей для м аксим альной реализации 
своего творческого потенциала именно в своем род
ном городе. Один из важнейш их аспектов этой рабо
ты -  воспитание патриотического отнош ения к свое
му краю, городу, где ты родился и вырос. И для того 
чтобы это стало возможным, ю ным мегионцам пре
д оставлен а зам ечательная возм ож ность вм есте со 
взрослыми принимать участие в благоустройстве и 
озеленении своего города. С этой целью  создано м у
ниципальное предприятие «С тарт», заним аю щ ееся 
трудоустройством молодежи.

О тсутствие возможности найти себе занятие по 
интересам  для м егионских подростков уже давно не 
является проблемой. Во многом это стало возможным 
благодаря созданию «Калейдоскопа» -  центра, объе
динивш его все подростковые клубы города. «К алей
доскоп» -  это настоящ ая ребячья республика, жизнь 
в которой насыщ енна, разнообразна, интересна и не
повторим а, как зам ечательны е картинки , которы е 
складываю тся в лю бимой игрушке -  калейдоскопе, и 
никогда не повторяются.

К сожалению , в наш ем общ естве еще не все бла
гополучно, и страдают от этого в первую очередь дети. 
Защитой их прав в наш ем городе занимаю тся отдел 
по делам  семьи администрации г. М егиона, комиссия 
по делам несоверш еннолетних и ряд других структур. 
А настоящ ей семьей и родным домом для таких обез
доленных ребятиш ек становится детский дом и соци
ально-реабилитационны й центр для детей и подрост
ков, где главный принцип работы -  «нет чужой беды, 
как нет и не может быть чужих детей».

Конечно, в наш ем городе еще есть нереш енные 
проблемы. Однако не замечать тех позитивных пере
мен, которые происходят в М егионе, значит просто 
не лю бить свой город. Однако, судя по тому, какими 
темпами растет и преображ ается наш город, можно с 
уверенностью  сказать, что людей, относящихся к нему 
с подобных позиций становится все меньше. С озна
ние «временщ ика», приехавш его на Север за больш и
ми заработками, давно сменилось на искренню ю  лю 
бовь к своем у краю . Среди таких м егионцев есть 
люди, чей неоценимый вклад в развитие М егиона был 
оценен присвоением  им звания «П очетный ж итель 
города М егиона». Это М.Ф. Синю ткин, Н.В. Нало- 
бин, Т.Ф. Быковская, Ф.К. Салманов, И.И. Рынковой, 
Н.Я. Цыбизова, А.А. Симаков. Ю .И. Ярошенко.



Глава местного самоуправления г. М егиона А.П. Чепайкин

Заседание городской Думы
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Решение многих общегородских вопросов 
находит поддержку со стороны руководства 
округа

Тесное сотрудничество администрации 
г. М егиона с руководством 
ОАО «НГК «Славнефть» -  залог успешного 
развития города
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О тдел внутренних дел. О храна 
о б щ е с т в е н н о го  п о р яд к а , б о р ь б а  с 
преступностью , профилактика право
нарушений среди детей и подростков -  
это лишь неполный перечень тех задач, 
которые сегодня приходится реш ать 
сотрудникам мегионского ГОВД
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Укрощение огня и спасенные человеческие 
жизни -  награда за смелость, отвагу и 
постоянный риск

Призыв в ряды Российской Армии 
занимает особое место в работе 
военного комиссариата

Инструктаж перед отправкой 
призывников проводит 
полковник В. Карасев
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Государственная налоговая инспекция

Отдел анализа налоговой статистики

*
'Г Jл.

В отделе по налогообложению 
физических лиц всегда можно 
рассчитывать на помощь и консультацию
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Создание единого архи тектурн ого  облика М егиона - 
осн овн ая  задача градострои тельн ого  совета
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Строятся и открываются новые школы

Трагически погибший в 1994 году генеральный 
директор ОАО «МНГ» А.М. Кузьмин, мечтал 
создать все условия для всестороннего развития 
юных северян. Поэтому не случайно его имя 
носят сразу две школы: детская школа искусств 
в М егионе и общеобразовательная школа № 6 в 
поселке Высокий

и\ Г П Г Г г
ДШ И им. Кузьмина

Здание школы №  6

Средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Норкина
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Возможно, будущее за малоэтажным строительством

Основные объекты строительной компании 
«Славнефтьстрой»
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На молодежном предприятии «Старт» 
у ребят есть возможность не только 
заработать, но и принести ощутимую 
пользу родному городу
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Централизованная система социальной адаптации 
подростков и юношества «Калейдоскоп» включает в себя 
более 20 клубов, удовлетворяющих самые разнообразные 
интересы молодежи
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Студия телевидения
«Мегионский информационный канал»

Радио «Мегион»

Ни одно событие в городе не обходится без 
внимания средств массовой информации

Филиал радиостанции 
«Красная Армия»
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I l e n t  P 1)0 И1Я1НМ С POIItCVtHCMHOUMO

ОАО «С Н -М И Г»

Информационное arouctao 
« M c ih o h c k h c  lin M K IU »
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Долгое время единственным приоритетом в нашем крае была нефтедобыча. Все имеющиеся силы и сред
ства направлялись на развитие этой отрасли, зачастую в ущерб интересам тех, кто добывал черное золото. 
Однако шло время, и в утверждение «развитие Севера стало возможным благодаря нефти» были внесены  
значительные изменения. То есть пришло понимание того, что осваивался и развивался наш край не за счет 
имеющихся природных богатств, а благодаря людям, чей самоотверженный труд сделал его центром нефте
газовой промышленности России. Именно это послужило толчком для создания социальной сферы.

Комитет социальной защиты населения админист
рации города М егиона является правопреемником от
дела социального обеспечения, созданного в 1980 году 
при Мегионском городском совете. На первом этапе сво
ей деятельности в функции этой структуры входило 
оформление пенсий и пособий льготным категориям 
граждан, направление детей, оставшихся без попечения 
родителей в детские дома, оформление одиноких пожи
лых людей и инвалидов в специализированные дома- 
интернаты. За более чем двадцатилетнюю историю су
ществования значительно увеличилась структура Коми
тета, расширился спектр задач. Развитие получили та
кие направления, как пенсионное обеспечение, система 
денежной помощи, натуральные виды помощи, соци
альные услуги и льготы, стационарное обслуживание, 
правовое обеспечение социальных гарантий. В настоя
щее время основными направлениями деятельности 
комитета социальной защиты населения являются:

реализация основных направлений и приорите
тов государственной социальной политики, в том числе 
семейной политики;

реализация мер по государственной поддержке 
семьи, материнства и детства, инвалидов, ветеранов, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, а 
также граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации;

организация медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов;

взаимодействие с общественными организация
ми с целью поддержки семей с детьми, пенсионеров, 
инвалидов и других групп населения, нуждающихся в 
социальной помощи.

Кроме того, в структуру комитета входит отдел по 
доставке пенсий и пособий. Специалисты данного от
дела -  это высококвалифицированные работники, вы
полняющие социальный заказ как связующее звено меж
ду комитетом и пенсионерами города. Специалистами 
отдела доставки проводятся консультации, дополнитель
ные разъяснения, поскольку все они не только изучают 
пенсионное законодательство, но и проходят подготов
ку в Московском социальном университете.

Важно отметить, что основным направлением рабо
ты комитета является оказание адресной социальной 
помощи малоимущим слоям населения. С этой целью 
социальные работники ведут сбор и анализ необходи
мой информации, на основе которой создается банк дан
ных, содержащий всю информацию о социальной за
щите в Мегионе; поддерживают постоянный контакт с 
населением города, изучают материально-бытовые ус
ловия жизни пенсионеров, инвалидов и других граждан, 
нуждающихся в социальной защите.
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День открытых дверей в социально-реабилитационном центре для детей и подростков

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, -  
постоянная забота губернатора округа.
А.В. Филипенко в детском доме п. Высокий
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В музейно-туристическом комплексе 
«Ю гра» всегда рады гостям

Люди с ограниченными возможностями 
в нашем городе не обделены вниманием. 
На экскурсии в музее-стойбище под 
открытым небом

Концерт, посвященный Дню инвалида
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Здравоохранение в Мегионе начиналось с неболь
шой участковой больницы на 25 коек. Сейчас система 
городского здравоохранения включает в себя муниципаль
ное лечебно-профилактическое учреждение «Городская 
больница» на 425 коек с мощностью 620 посещений в 
смену, М ЛПУ «Горбольница №  2», лечебно-диагности
ческий центр «Здоровье» созданный по инициативе ру
ководства градообразующего предприятия ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз», стоматологические поликлини
ки, кроме того по решению руководства ОАО «Слав- 
нефть-Мегионефтегазгеология» был открыт лечебно-оз
доровительный центр «Авиценна». В Мегионе работают 
специализированные медицинские учреждения:

детский реабилитационный центр «Ж емчужин
ка», в котором есть все необходимое: физиотерапевти
ческий и массажный кабинеты, бассейн, тренажерный 
зал, для того чтобы как можно быстрее и эффективнее 
провести курс лечения для детей, страдающих различ
ными недугами.

-  Хоспис для онкобольных, нуждающихся в по
стоянном медицинском уходе. Эта категория больных 
нуждается в особенно чутком отношении, специальном 
подходе, так как, к сожалению, до сих пор онкологичес
кие заболевания практически неизлечимы. Поэтому пер
сонал Хосписа, если таково пожелание больного и его 
близких, выезжает к пациенту на дом, где и проводит 
все необходимые процедуры. Важно отметить ту уди
вительную атмосферу понимания и душевного покоя, 
которую стараются создать работники этого учрежде
ния для своих пациентов. Стараясь облегчить физичес
кую боль, они пытаются излечить и боль душевную. 
Незаменимую помощь им в этом оказывает священник 
отец Ростислав.

Кроме того, сеть здравоохранения города - это 
четыре аптеки, служба санэпиднадзора, ведомственные 
здравпункты.

Новый этап развития этой важнейшей для Мегиона 
сферы начался с создания в 1999 году комитета по охра
не здоровья населения. С этого момента осущ ествляет
ся системный подход к реш ению  проблем городской 
медицины, что позволило значительно укрепить кадро
вый состав и начать работу над концепцией развития 
здравоохранения, рассчитанной на ближайшие пять лет. 
Конечная цель данной концепции -  создание больнич
ного комплекса со всей необходимой инфраструктурой.

Очень важным позитивным фактором является то, 
что все эти преобразования нашли поддержку со сторо
ны правительства округа, а также окружного фонда ме
дицинского страхования. Результат всех этих усилий не 
заставил себя ждать: качество медицинской помощи, 
оказываемой мегионскими врачами, возросло в несколь
ко раз, продолжается активное переоснащение медицин
ского оборудования, и, наконец, здравоохранение М е
гиона начинает приобретать авторитет в Нижневартов
ском регионе. Теперь пациенты из Нижневартовска, 
Излучинска, Стрежевого и других городов района об
ращаются за медицинской помощью к нашим врачам.

Комитетом по охране здоровья населения разрабо
таны и реализовываются следующие целевые программы:

-  антиспид;
- программа по усилению борьбы с наркоманией;
-  неотложные меры по борьбе с туберкулезом.
В настоящее время в работе еще порядка восьми 

целевых программ, которые будут положены в основу 
концепции развития здравоохранения г. Мегиона. Од
ним словом, бесспорная истина «благополучие города -  
это здоровье его жителей» находит свое подтверждение 
в реальных делах.

Профессия врача была всегда одной из самых уважа
емых, а потому не случайно, что среди тех, кто носит зва
ние «Почетный житель города Мегиона» есть и медицин
ский работник, это врач-инфекционист Н.Я. Цыбизова.
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Городская больница

За ними будущее Мегиона
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Болезнь легче предупредить, чем 1счить

Операционная



Здание городской поликлиники

Анализ крови
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В детском реабилитационном центре 
«Ж емчужинка» есть все необходимое для 
того, чтобы как можно быстрее и 
эффективнее провести курс лечения для 
детей, страдающих различными недугами

Щгт
л
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Псрсона.1 Хосписа, при необхолимости. 
выезжает к пациенту на дом
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На приеме у не шатра

Вакцинация от финна

С io m o u i .w i  ичсская поликлиника
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Лечебно-диагностический центр «Здоро
вье», уже давно «переросший» статус 
ведомственного учреждения, сейчас имеет 
огромное значение для здравоохранения 
всего города. Квалифицированный, грамот
ный персонал, прошедший обучение в 
лучших российских и зарубежных клиниках, 
самое современное оборудование и новей
шие методы лечения, социальная поддержка 
и реабилитация ветеранов Великой Отече
ственной войны -  все это позволило ЛДИ 
«Здоровье» стать одним из лучших меди
цинских учреждений нашего региона
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37 лет производственной деятельности, свыше пятисот миллионов тонн добытой нефти, семь нефтепро
мыслов экплуатирующих около четырех тысяч скважин -  таков краткий «послужной список» открытого 
акционерного общества «Славнефть-М егионнефтегаз», одного из крупнейших нефтедобывающих предприя
тий российского топливно-энергетического комплекса.

ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз» -  это комплек
сное неф тедобы ваю щ ее предприятие, собственны ми 
силами осущ ествляющ ее доразведку нефтяных место
рождений, бурение и эксплуатацию скважин, добычу и 
подготовку нефти.

Этими несколько суховатыми цифрами и фактами 
чаще всего принято характеризовать деятельность это
го предприятия. Однако за ними гораздо больше, чем 
просто статистика, за ними -  жизнь нескольких поколе
ний. Это и энтузиазм шестидесятников, когда, несмотря 
на отсутствие элементарных условий для жизни и рабо
ты, осваивались новые месторождения, строились горо
да и поселки; это терпение, выдержка и уверенность в 
необходимости своего труда поколения нефтяников 90-х 
годов, времени крайне сложного для всей нефтяной про
мышленности России; и, конечно, знания, пусть пока и 
без опыта ветеранов, недавних студентов, которые на
чинают свою трудовую вахту только сейчас. Все они в 
большей или меньшей степени создавали мощный топ
ливно-энергетический комплекс Западной Сибири, став
ший символом трудового подвига наших современни
ков. Ведь на базе производственных мощностей, создан
ных мегионскими нефтяниками, образованы такие круп
нейшие нефтедобывающие предприятия как «Лукойл- 
Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «ТНК».

В 60-х годах м егионские неф тяники были пер
выми, кто начал вести разведку и освоение нефтяных 
месторож дений в С реднем П риобье. Спустя десяти 
летия, в 90-х, ОАО «СН -М Н Г» одним из первых на
чало осваивать и внедрять экологически безопасны е 
технологии производства. Безам барное бурение, кон
троль за состоянием  неф тепроводов и использование 
при их строительстве стеклопластиковы х труб и, н а
конец, рекультивация неф тезагрязненны х земель -  все 
это получило высокую  оценку со стороны природо
охранны х организаций.

Новое время требует от современного руководите
ля способность сочетать в себе глубокое знание произ
водства с умением быстро ориентироваться в постоян
но меняющихся экономических условиях. Принимать 
оперативные решения, обеспечивающие успешную ра
боту такого крупного предприятия как ОАО «СН-МНГ».

Сегодня в ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз», опира
ясь на наработаный опыт, продолжает свою деятель
ность команда професионалов во главе с В.М. Игнатко.

Градообразую щ ее предприятие... Как часто мы 
даем это определение различным компаниям или орга
низациям лишь на том основании, что их коллектив са
мый многочисленный в городе, или его финансово-эко
номическая деятельность складывается наиболее успеш
но. Хотя, если вдуматься, то градообразующим может 
именоваться только предприятие, активно участвующее 
в жизни города, в решении его социальных и экономи
ческих проблем.

Для того чтобы добиться успешного выполнения 
производственных задач, необходимо обеспечить кол
лективу, который их выполняет, достойные условия жиз
ни. Для руководства открытого акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» эта очевидная истина ста
ла приоритетной при формировании социальной про
граммы. Активная поддержка творческих коллективов 
города, мегионских спортсменов, забота о детях, обуче
ние и трудоустройство молодежи -  это лишь ее немно
гие составляющие.

Руководством ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз» 
совместно с НГК «Славнефть» разработана долгосроч
ная программа жилищного строительства. Цель данной 
программы в том, чтобы обеспечить всех работников 
«М егионнефтегаза» (а практически все они -  мегион- 
цы) благоустроенным, комфортабельным жильем. Реа
лизация жилищной программы возложена на строитель
ную компанию «Славнефтьстрой», являющуюся одной 
из ведущих компаний Нижневартовского региона.

Л ечебно-диагностический центр «Здоровье», уже 
давно «переросш ий» статус ведомственного учреж 
дения, сейчас им еет огромное значение для здраво
охранения всего города. Квалифицированный, грамот
ный персонал, прош едш ий обучение в лучш их р о с 
сийских и зарубеж ны х клиниках, самое соврем енное 
оборудование и новейш ие м етоды  лечен и я , со ц и 
альная поддерж ка и реабилитация ветеранов Великой 
О течественной войны -  все это позволило Л Д Ц  «Здо
ровье» стать одним из лучш их м едицинских учреж 
дений наш его региона.
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Плохие дороги -  извечная и по-прежнему нерешен
ная российская проблема в нашем регионе начинает 
терять свою актуальность. Весомый вклад в эти изме
нения внесли нефтяники. И в том, что в Нижневартов
ском регионе наконец-то начали строиться дороги, со
ответствующие не только отечественным, но и европей
ским стандартам, заслуга Специализированного управ
ления ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз». На счету 
дорожников «М егионнефтегаза» семь автомобильных 
трасс, а также предмет особой гордости -  взлетно-по
садочная полоса и привокзальная площадь аэропорта 
«Нижневартовск».

С обственный асфальтобетонны й завод, полный 
комплект дорожно-строительной техники лучших за
рубежных производителей, высокое качество выполня
емых работ -  вот слагаемые успеха и авторитета кол
лектива спецуправления. Кстати, этим словам есть и 
документальное подтверждение -  победа в конкурсе на 
лучший участок ремонта территориальных дорог. Орга
низатором конкурса выступал дорожный департамент 
Ханты-М ансийского автономного округа.

Это лишь основные штрихи к социальной програм
ме, которую реализует руководство ОАО «Славнефть- 
М егионнефтегаз», к программе, дающей предприятию 
полное право именоваться «градообразующим», то есть 
создающим ценности куда более важные, чем сиюми
нутная прибыль.
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Путь длиной в тридцать пять лет от фонта
на первой нефтяной скважины до 500
миллионной тонны мегионской нефти.
В руках президента НГК «Славнефть»
М.С. Гуцириева символическая колба 
с юбилейным сырьем
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Собственный асфальтобетонный завод, 
полный комплект дорожно-строительной 
техники, высокое качество выполняемых работ 
-  вот слагаемые успеха и авторитета 
коллектива «Специализированного управления» 
ОАО «СН-МНГ»

УПТОиКО и сегодня остается крупнейшим 
подразделением ОАО «СН-МНГ», 
обеспечивающим поставку техники и 
оборудования, необходимого для 
нефтедобычи
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Нелегкое право быть теми, кто поверил в нефтя
ное будущее северного края, навсегда останется за 
М егионскими геологоразведчиками.

137 месторождений углеводородного сырья было от
крыто геологами ОАО «Славнефть-М егионнефтегазге- 
ология» за многолетнюю историю деятельности пред
приятия. А  ее истоки -  в 50-х годах, с началом поиско
во-разведочного бурения в Среднем Приобье.

Весной 1961 года произошло событие, которое окон
чательно развеяло послед- ние сомнения скептиков, не 
согласных с тем, что природные кладовые нашего края 
скрывают огромные запасы нефти. На Мегионской пло
щади в местечке Баграс бригадой Григория Ивановича 
Норкина была пробурена скважина № 1. Уже на следу
ющий день вся страна узнала о том, что «в центре За
падно-Сибирской низменности, недалеко от села Ниж
невартовск, с глубины более двух тысяч метров впер
вые получен фонтан нефти дебитом 200 тонн в сутки». 
В 1964 году первая мегионская нефть была отправлена 
именно с этой скважины. Право открыть нефтяную зад
вижку было предоставлено Г.И. Норкину. И глубоко сим
волично, что первая школа нашего города носит имя 
Григория Ивановича.

В настоящее время ОАО «Славнефть-М егионнефте- 
газгеология» входит в состав российско-белорусской 
нефтегазовой компании «Славнефть» и принадлежит к 
числу успешных, динамично развивающихся предпри
ятий. Во многом это обусловлено тем, что в период глу
бочайшего кризиса, который переживала геологическая 
отрасль в 90-е годы, мегионские геологи смогли сохра
нить технологии, оборудование и, главное, коллектив. 
По сей день в ОАО «СН-М НГГ» трудятся те, кому при
надлежит слава открытия самых крупных месторожде
ний нефти Среднего Приобья: Мегионского, Самотлор- 
ского, Аганского, Варьеганского, Покачевского, Ватин-

ского. Около четверти разведанных запасов Ханты-М ан
сийского автономного округа подготовлено к разработ
ке ОАО «СН-МНГГ». На месторождениях, открытых ме
гионскими геологоразведчиками, сейчас работают са
мые крупные нефтедобывающие предприятия российс
кого топливно-энергетического комплекса -  «С лав
нефть», «ЛУКойл», «ТНК», «Ю кос» и ряд других. Сум
марная добыча нефти за период эксплуатации этих м ес
торождений составила свыше 3 миллиардов тонн.

У величение объемов геолого-разведочны х работ, 
приобретение современного оборудования, переход на 
качественно новые методы управления производствен
ными и технологическими процессами -  это стало воз
можным после прихода к руководству предприятием 
новой  ад м и ни страти вн ой  ком анды , возглавляем ой  
О.В. Пузановым.

Наряду с производственными задачами, ОАО «Слав- 
нефть-М егионнефтегазгеология» реш ает и социальные 
проблемы своих работников, населения города Мегио- 
на и поселков, расположенных на территории производ
ственной деятельности. Помимо жилья строится куль
турно-досуговый центр «Гостиный двор», создан лечеб
но-оздоровительный центр «Авиценна». Кроме того, гео
логи заботятся и о маленьких мегионцах. В детском со
циально-реабилитационном центре «М ега», располо
женном в Пензенской области, каждое лето отдыхают 
700 -  750 ребятишек, в числе которых воспитанники дет
ского дома.

У мегионских геологов славное, яркое прошлое. Но 
это не значит, что все успехи остались у коллектива ОАО 
«СН-М НГГ» в минувшем тысячелетии. В новый, XXI 
век предприятие вошло, имея отличные перспективы и 
сохранив уверенность в том, что и в новом тысячелетии 
развитие нефтегазовой промышленности России будет 
зависеть от геологоразведки.
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Организационный момент

Смена вахты буровой бригады на затопленной пойме. 
Зачастую до буровой можно добраться только по воде...
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...или  по воздуху

... А путь и дачек, и долог,
И  нельзя повернуть назад, 
Крепись, геолог, держись, геолог, 
Ты ветра и солнца брат ...

Вахтовый поселок геологов
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При непосредственном контакте с рабочими 
лучше понимаешь нужды коллектива

Отдел социального развития 
ОАО «СН-М НГГ»

Автор и исполнитель песен о нелегком труде 
первопроходцев А. Бережной
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В жизни каждого из нас рано или поздно приходит 
пора, когда необходимо выбрать свою дорогу, с которой 
уже не свернуть никогда. Пожалуй, не много найдется 
среди нас тех, кто главным смыслом своей жизни из
брал именно дороги, а точнее, их строительство. П освя
тив себя профессии дорожного строителя, эти мужествен
ные люди изо дня в день борются с извечной российской 
проблемой -  плохими дорогами. О том, каких успехов 
им удалось добиться, можно проследить на примере 
ОАО «Строительное управление № 920», коллектив ко
торого в 2001 году перешагнул тридцатилетний рубеж.

За эти годы дорожные строители с честью вписали не 
одну героическую страницу в славную летопись Средне
го Приобья. Это им в легендарные 80-е довелось про
кладывать магистрали, без которых нефтяники вряд ли 
смогли бы покорить знаменитый на весь мир Самотлор 
и другие не менее известные в Ханты-М ансийском ав
тономном округе месторождения. В непроходимых то
пях и болотах они проложили не одну сотню километров 
дорог для нефтяников Нижневартовска, Мегиона, Ланге- 
паса и Варьегана. На счету мегионских дорожников бо
лее 850 километров автомобильных дорог с твердым по
крытием, земляное полотно объемом более 150 милли
онов кубометров грунта, более 50 кустовых площадок, 
обустроенных под разведочное бурение и добычу нефти. 
Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплу
атацию строителями СУ-920 окружные автомобильные 
дороги: «Нижневартовск-  Мегион», «Мегион -  Урьевск», 
участок автодороги Сургут-Нижневартовск, соединивший 
Лангепас и р. Аган, подходы к уникальному мостовому 
переходу через Объ в районе Сургута, участок федераль
ной автомагистрали «Дон» в районе г. Богучары, кото
рый принят в эксплуатацию с оценкой «отлично».

Следует отметить, что предприятие, основным заказ
чиком которого является дорожный департамент ХМАО, 
смело выходит на качественно новый уровень строи
тельства дорог различного значения. Накопив колоссаль
ный опыт, коллектив акционерного общества «Строитель
ное управление № 920» активно стремится задействовать 
свой потенциал на благо жителей округа, области и всей 
страны. Сегодня ведется строительство подходов к го
родам Л ангепас и М егион, строится дорога «Ханты- 
М ансийск -  Н ягань», а в центральной полосе России 
продолжаются работы по строительству автомагистра
лей «Дон» и «Крым». Как и тридцать лет назад задача у 
дорожных строителей одна -  возводить хорошие каче
ственные дороги, которые соединяю т людей, помогают 
им стать ближе друг к другу. И не случайно уже много 
лет предприятие растет и динамично развивается под 
девизом: «М ы строим дороги в будущее».
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Как и много лет назад задача у дорожных 
строителей одна -  возводить хорошие 
качественные дороги, которые соединяют 
людей, помогают им стать ближе друг к другу.
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С какого возраста надо начинать воспитывать ре
бенка? На этот вопрос руководитель городского Управ
ления дошкольного образования Людмила Ю химович 
всегда дает однозначный ответ -  воспитание начинает
ся с рождения. И лишь тот, кто вовремя придет к осоз
нанию этой истины, может надеяться на то, что его ре
бенок вырастет достойным человеком. Тем, кто уже на 
год-другой опоздал с воспитанием своего малыша, все
гда готовы помочь в городских дошкольных образова
тельных учреждениях. Здесь рады каждому ребенку. В 
течение дня заботливые воспитатели и няни постоянно 
находятся рядом с детьми. Подобно искусным кружев
ницам опытные педагоги вплетают в процесс воспита
ния игровые моменты, которые позволяют нашим де
тям изо дня в день легко и увлекательно познавать мир.

Учитывая, что не все дошкольники в нашем го
роде имею т возможность посещ ать детские сады, ме- 
гионские педагоги отважились на эксперимент и от
крыли в детских садах группы временного пребыва
ния детей. Опыт первого года работы показал, что два- 
три часа пребывания ребятишек в садике в общ естве 
сверстников и воспитателя помогают им приобрести 
первичные навыки и быстрее адаптироваться к школь
ным условиям.

Не секрет, что большинство родителей с замира
нием сердца отправляют своих чад в первый класс. По 
сути своей это событие становится настоящим испыта
нием как для самих детей, так и для родителей. Поэто
му городской комитет по культуре, образованию и спорту 
помимо основных задач -  воспитание и обучение детей 
-  ставит еще одну, немаловажную: сделать школу та
кой, чтобы в ней первыми помощниками учителей ста
ли именно родители. Только в тесном контакте с ними 
учителя сумеют добиться самого главного -  максималь
но развить способности ребенка во всех сферах чело
веческой деятельности. Формирование личности -  про

цесс долгий, кропотливый. Он требует к себе основа
тельного профессионального подхода, поэтому непре
менным условием для педагогов является постоянное 
самообразование. Стремление педагогов постоянно на
полнять свой сосуд знаний с тем, чтобы щедро делиться 
ими с детьми, привело к тому, что на сегодняшний день, 
помимо общеобразовательных дисциплин, в школах го
рода активно внедряются инновационные методы обу
чения. Так, средняя школа № 3 может похвастаться сво
им лицеем. Лицеисты, успешно освоившие научные дис
циплины, без проблем становятся студентами област
ных вузов. А школа № 5 не первый год славится своими 
гимназистами, благодаря которым о нашем городе уз
нали не только в Тюменской области, но и далеко за ее 
пределами. Ш кола № 2 и школа-комплекс № 4 давно 
отдают предпочтение развивающему обучению по сис
теме Эльконина и Давыдова, а также по системе Занко- 
ва. В школе № 7 работают классы с углубленным изуче
нием определенных предметов.

Среди выпускников 2001 года числится семь се
ребряных медалистов. И этим сегодня уже никого не уди
вишь. Такое количество «серебра» уже стало нормой для 
нашего города. А вот выпускники школы-комплекса №  4 
Александра Зарьянова и Вячеслав Семенов решили не 
столько удивить, сколько порадовать своих родителей и 
педагогов. Они стали первыми мегионскими выпускни
ками, доказавшими свое право на золотую медаль.

По статистике в М егионе проживает 10,5 тысячи 
школьников. Кем станут они, когда вырастут? Какими 
станут? Эти вопросы не дают покоя взрослым, поэто
му наравне с решением образовательных задач, несмот
ря на существующие трудности, педагоги намерены и 
дальше развивать внеурочную деятельность. А для это
го школа должна стать шумным, но уютным домом, 
где хватит места каждому. Домом, где его всегда при
мут, выслушают, поймут и помогут.
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Детский сад для малышей -  первый 
дом, где они познают мир вместе со 
своими сверстниками. Здесь их учат 
фужить, любить все живое на земле, 

развивают их творческие способности
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Каждый ребенок талантлив, 
главное, вовремя разглядеть в 
нем эти искры таланта и не дать 
им угаснуть

Воспитать творческую личность 
несложно, если с ранних лет прививать 
детям любовь к прекрасному, уважение 
к творческому наследию своего народа
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Забота о здоровье этих малышей в 
скором времени окупится сторицей: 
в них мы видим будущее и хотим, 
чтобы оно было здоровым, 
полноценным и жизнерадостным
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Учитель. Каким он должен быть, чтобы 
мы не боялись доверить ему воспитание 
своих детей? В течение одиннадцати лет 
он ведет по жизни тех, кто пришел к нему 
в первый класс робким несмышленышем. 
Много сил и души нужно вложить в 
человека, которого завтра ждет новая, 
взрослая жизнь
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Впереди у выпускников большая, трудная 
дорога. Что возьмут они с собой, покидая 
школу? Чем встретит их мир, чем порадует, 
чем огорчит? Об этом сегодня беспокоятся 
школьные учителя
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Город стал городом... Сегодня для его жителей ин
тересы добычи нефти уравнены с культурой и искусст
вом. Теперь необходимым становится то, что раньше 
считалось невозможным. И, действительно, в середине 
ш естидесятых, когда вся страна прислушивалась к пуль
су нефтяных строек, мало кто мог предположить, что, 
спустя десятилетия, новую славу и известность незас
луженно забытым сибирским городам принесут уже не 
нефтяники, а их дети. Чьи творческие успехи поразят 
даже самых взыскательных знатоков. И Мегион в этом 
отношении не является исключением. Впрочем, начало 
этим успехам было положено в те же годы знаменитых 
нефтяных открытий, когда геологи преподнесли Меги- 
ону (тогда еще поселку) замечательный подарок - ДК 
«Прометей», который был на протяжении нескольких лет 
единственным культурным центром. С 1976 года его 
бессменный руководитель Л.Ф. Жилина.

Первая в М егионе художественная студия, эстрад
ный, хоровой и танцевальный коллективы были созда
ны по инициативе творческих работников Дома культу
ры. «Прометей» в те годы был и центром общественной 
жизни. Именно в стенах ДК был организован женский 
клуб «Мегионочка», самыми активными представитель
ницами которого были Н.Я. Цибизова, Т.Ф. Черкаши- 
на, Р.А. Семусева.

Сегодня богатство и разнообразие культурной ж из
ни М егиона определяется довольно большим, особен
но для такого небольшого города, количеством образо
вательных учреждений в сфере культуры и искусства. 
Это три школы искусств, художественная школа, в ко
торых маленькие мегионцы могут в полной мере про
явить свои творческие возможности.

Д етская школа искусств имени А.М . Кузьмина -  
старейш ая в городе в 2002 году отм етит свой тридца
типятилетний юбилей. И лучш им подарком к этой дате 
будут успехи и достиж ения учеников этой школы. А 
их немало, учиты вая тот факт, что практически каж 
дое выступление воспитанников школы искусств на 
конкурсах самого различного уровня (от региональ
ного до м еж дународного) не остается незамеченным 
со стороны жюри.

Подлинная творческая атмосфера, царящая в ДШ И 
им. А.М. Кузьмина, высокий уровень педагогов школы 
-  вот объяснение тому, что каждый, кто учился здесь, 
через всю свою жизнь пронесет в своем сердце любовь 
к величайшему из искусств -  музыке. М ногие из выпус
кников школы избрали музыку своей профессией, по
ступив в различные среднеспециальные и высшие учеб
ные заведения соответствующего профиля.

Д етская ш кола искусств «К амертон», созданная 
при м униципальном  образовательном  учреж дении  
«Ш кола-комплекс №  4», им еет не столь давню ю  ис
торию . Однако высокая квалификация педагогичес
кого коллектива школы, успехи ее учеников ставят 
«Камертон» в один ряд с лучш им и ш колами искусств 
региона. По инициативе руководителей «Камертона» 
стали регулярными семинары «Ш едевры оперного ис
кусства», которые проводит известны й м узыкальны й 
критик М .Л. М угинш тейн.

Художественный коллектив «Вдохновение» являет
ся истинной гордостью нашего города. Уникальная про
грамма подготовки вокалистов, по которой работает 
руководитель коллектива И.П. Стоцкая, позволяет гово
рить о том, что в нашем городе существует собственная 
вокальная школа.

С маленького класса начиналась история детской 
художественной школы г. Мегиона, создателем и дирек
тором которой является А.Б. М ухаметова -  член Союза 
художников России. В школе 265 учащихся, ежегодно 
участвующих в выставках и конкурсах различного уров
ня. На базе выставочного зала школы регулярно прохо
дят персональные выставки художников. Творческий 
коллектив школы занимается и издательской деятельно
стью, готовя к публикации каталоги работ художников 
нашего города. Получение гранта губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа за создание музея дет
ского творчества «Северные звездочки» и участие уче
ницы 4 класса ДХШ  г. М егиона Анны Ж идовой (препо
даватель И.В. Хажилова) во всероссийской программе 
«Новые имена» умножили результаты творческих дос
тижений 2001 года.

Большую роль в сохранении духовности, приобще
нии горожан к истории края играет Региональный исто
рико-культурный и экологический центр. Этот статус 
был присвоен мегионскому краеведческому музею за 
просветительскую работу, возрождение и сохранение 
культуры, традиций коренного населения Севера -  хан
ты и манси. Научными сотрудниками Экоцентра разра
батываются учебники, методические пособия, на его 
базе проводятся научные конференции и семинары. Се
годня в фондах Экоцентра насчитывается несколько 
тысяч экспонатов, но предметом особой гордости его 
сотрудников является музей под открытым небом, где 
воссоздано хантыйское стойбище.

Словом, можно с полным основанием считать, что 
Мегион -  это не просто большой цех по добыче нефти, но 
и средоточие полной, разнообразной и разноликой жизни.
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М ногочисленные призы и дипломы -  заслуга не только воспитанников 
ДШ И им. А.М. Кузьмина, но и их педагогов



Популярность вокального коллектива 
«Джайв» перешагнула рубежи России. 
Праздничный торт в день пятилетия 
ансамбля

Наташа Рубан -  юный композитор 
Ханты-М ансийского автономного 
округа

Ансамбль скрипачей
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Детская школа искусств «Камертон» 
отметила десятилетний юбилей 
грандиозным шоу представлением

За постановку спектакля «Похищение 
века ...» театральное отделение школы 
искусств «Камертон» получило Грант 
губернатора Ханты-М ансийского 
автономного округа
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Основателем и бессменным руководителем 
художественного коллектива «Вдохновение» 
является П.II. Стоцкая

81



J

Л.Ф. Ж илина

‘v v ’ •

№

IJTji ;iiiT

М ногие годы единственным культурным центром 
М егиона был ДК «Прометей»

Организаторами и участниками всех городских 
праздников являются творческие коллективы 
Дома культуры «Прометей»

Представление с ростовыми куклами
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Уроки мастерства в детской 
художественной школе

Свой вклад в культурную жизнь вносит творческий 
коллектив детской школы искусств п. Высокий, 
директором которого является заслуженный деятель 
искусств ХМАО Г.С. Кузнецова
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Статус регионального историко
культурного и экологического 
центра был присвоен мегионскому 
городскому музею за возрождение и 
сохранение культуры, традиций 
коренного населения Севера -  
ханты и манси
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Приятным сюрпризом для гостей музейно
туристического комплекса «Ю гра» станет 
национальное хантыйское угощение

Прогулка по эко-тропе Экспонаты музея

Презентацию книги «Мегион. Страницы истории» 
открыла директор экологического и историко
культурного регионального центра В.И. Сподина
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Внутреннее убранство старого храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Закладка в фундамент нового храма камня, 
освященного архиепископом Димитрием

Пасхальный крестный ход

Благословение после Литургии
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Когда Аллах назначил быть своему творению. 
Он (возложил) на Себя (ответственность), 
записав в Свощ! Книге: «М илость моя берет 
верх над гневом моим».
(слова пророка Мохаммеда, мир ему)

Еженедельный джума намаз

Мечеть М егиона
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Полезную информацию и необходимые 
знания посетители центральной библиотеки 
города могут почерпнуть не только из книг 
и журналов библиотечного фонда. Недавно 
открытое интернет-кафе значительно 
расширило возможности поиска нужной 
информации
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М егион знаменит своими спортсменами. И это 
не случайно, ведь Север не прощ ает слабости, и для 
того чтобы осваивать и развивать наш суровый край, 
нужны упорство, железная воля и выдержка. Словом, 
качества, которые обязательно приведут к победе. Н о
вое поколение мегионцев -  дети и внуки тех, кто начи
нал строить наш  город -  в полной мере наделены каче
ствами первопроходцев. Видимо, поэтому они радую т 
нас своими спортивными достиж ениями. Значитель
ным событием для всех лю бителей спорта стала побе
да Евгения Сорока и Сергея П летосу на первенстве 
России по боксу, где они завоевали чемпионские титу
лы. Акробаты спорткомплекса «Олимп», выступая на 
соревнованиях различного уровня, показы ваю т ста
бильны е результаты , занимая призовы е м еста. Так, 
Андрей А кинш ин в 2001 году был финалистом в не
скольких этапах кубка мира.

Уже не первый год в наш ем городе проводятся 
различные соревнования общ ероссийского масштаба. 
Это первенство по боксу и мотокроссу, а такж е первое 
зональное первенство округа по боксу и чемпионат 
ХМ АО по спортивной акробатике.

С 1999 года в М егионе создан клуб параш ю т
ного спорта «Икар». И несм отря на относительно н е
больш ой срок его сущ ествования, наш и параш ю ти
сты  уже успели не раз отличиться на различны х со 
ревнованиях.

М ужская и женские сборные команды по баскет
болу, выступив на областных состязаниях в 2001 году, 
завоевали золотые и серебряные медали.

Безусловно, без опытных наставников эти успе
хи были бы невозможны. Поэтому наряду со спортсме
нами радость победы в полной мере могут разделить 
их тренеры, среди которых директор ДЮ СШ  Т.И. Му- 
хамедшин (в 1999 году ему была присвоена м еж дуна
родная судейская категория по боксу, и он признан луч
шим судьей в ХМ АО), судья республиканской катего
рии, директор клуба «М егамотоспорт» В.И. Носулько, 
тренер первой категории спортклуба «О лимп» А .Г. 
Акиншин.

С давних пор в М егионе проводятся спартакиа
ды, посвящ енные профессиональному празднику не
фтяников, в которых принимаю т участие (и как участ
ники, и как болельщ ики) многие горожане.
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М егионские боксеры с организаторам и соревнований и почетными гостями после финала 
соревнований, посвящ енных памяти А.М. Кузьмина

93



94



Акробаты
спорткомплекса «Олимп» 
на соревнованиях разного 
уровня показывают 
стабильные результаты, 
занимая призовые места

В городских секциях боевых искусств с 
удовольствием занимаются не только ребята, 
но и девушки.
Ж енский поединок по рукопашному бою

Секция настольного тенниса 
в спорткомплексе «Геолог»
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Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина» отвечает европейским 
стандартам, играя значительную роль в 
укреплении здоровья мегионцев
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R хоккей играют настоящие мужчины, 
трус не играет r хоккей...

V
у

1
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Сегодня, спустя 20 лет после присвоения М егио- 
ну статуса города, требования к досугу и быту горо
жан стали гораздо выше. Влияние нового времени 
требует от администрации муниципального образо
вания, градообразующих предприятий и предприни
мателей постоянного внимания к расш ирению, об
новлению и реконструкции учреждений для отдыха 
и различных сфер обслуживания.

Здание нынешнего Дома быта построено еще в 1974 
году, и вот уже на протяжении многих лет его услугами 
пользуются сотни горожан. Здесь работает швейный цех, 
фотосалон, парикмахерские, мастерские по ремонту 
обуви и часов, а также видео- и аудиоаппаратуры. П ере
мены, произошедшие в нашем общ естве в последнее 
десятилетие, обусловили появление в сфере бытовых 
услуг предприятий, мастерских различных форм соб
ственности, и сегодня они наряду с Домом быта предо
ставляют мегионцам весь необходимый спектр услуг: 
от пошивочных до косметических.

Возникший как “спальный” поселок для геологов, 
строителей и нефтяников М егион давно уже стал по
стоянным местом жительства для тысяч и тысяч людей. 
Поэтому они стремятся обустраивать свою жизнь здесь 
не на время, а навсегда. Стремительное развитие дорож
ного строительства в сочетании с высоким уровнем до
ходов позволило практически каждой семье иметь один 
или даже несколько автомобилей, что в свою очередь 
определило создание сети предприятий автосервиса. 
Н аибольш ей гордостью  мегионцев является станция 
техобслуживания “М ега-сервис”, уровень услуг которой 
соответствует самым современным стандартам.

2000 год стал своеобразным рубежом для предприя
тий и учреждений сферы обслуживания, многие их них 
изменили свой внутренний и внешний вид, расширили 
ассортимент услуг, приблизили его к запросам жителей 
и гостей города. Радуют глаз после проведенной рекон
струкции городской Дом культуры “Прометей”, бывшее 
“Семейное кафе” , которое теперь стало прекрасным 
рестораном в греческом стиле, вновь открывшееся кафе 
“С лавянка” . Больш ой популярностью  у м егионцев 
пользуется пивбар. Приготовляемое здесь пиво неодно
кратно завоевывало самые высокие оценки на между
народных конкурсах, а сеть павильонов, расположенных 
в разных частях города, делает доступным для горожан 
и гостей этот древний напиток. Современный дизайн 
отличает сегодня Дом быта, универмаг, центральную

городскую библиотеку, настоящими достопримечатель
ностями города являются здания гостиницы “Адрия” , 
школы искусств имени Кузьмина, а также спортивно
оздоровительного комплекса “Ж емчужина”, в котором 
работают тренажерные залы, бассейн, сауна, солярий, 
косметический кабинет, теннисный корт, фитобар. Все 
чаще и чаще в оценках качества предоставляемых ме
гионцам услуг звучат такие слова как “европейский 
стандарт”, “мировой уровень” . И это неудивительно, 
поскольку многие специалисты прошли обучение и ста
жировку в соответствующих центрах за рубежом.

В последнее время горожане стали отдавать пред
почтение семейному отдыху. Власти города совм ест
но с руководством  градообразую щ его предприятия 
ОАО “С лавнеф ть-М егионнеф тегаз” всячески поддер
живаю т такие нам ерения и стрем ятся создавать для 
этого необходимые условия. В частности, неплохие 
возможности для семейного отдыха созданы на базе 
отдыха “Таежное озеро” , в недавно откры вш емся п ос
ле реконструкции кегельбане, в том же самом СОК 
“Ж емчуж ина” . Свой вклад в это вносят и общ егород
ские праздники, сценарии которых разрабаты ваю тся 
организаторами из Дома культуры «Прометей». В ходе 
торж еств проводятся м ассовы е культурно-развлека
тельны е м ероприятия, и нередко участниками их яв 
ляю тся столичны е артисты  и исполнители, звезды 
российской эстрады . К ачество и размах последних 
праздничны х м ероприятий  (особенно тех, которые 
бы ли посвящ ены 20-летию  М егиона), степень их воз
действия на зрителя подтверждаю т, что ГДК «П ром е
тей» и сегодня остается одним из методических и орга
низационны х центров культурной ж изни города.

Мегион вступил в новое, третье тысячелетие и в пре
красную пору своей молодости. Он полон сил, оптимиз
ма и надежды на будущее. Его жители хотят видеть 
любимый город еще более прекрасным, более удобным 
для жизни, работы и отдыха. Ко Дню города и профес
сиональному празднику нефтяников на берегу Саймы 
разбит сквер в честь добычи ОАО ’’СН-М НГ” 500-мил
лионной тонны нефти, который вместе с новым право
славным храмом создаст уникальное место для духов
ного общения и отдыха горожан и станет еще одной 
достопримечательностью Мегиона. Предполагается от
крытие в скором времени молодежного досугового цен
тра, строительство еще одного Дома культуры...

...Мегион весь устремлен в будущ ее...
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ОАО «Сервис* центр» сегодня

Дом быта быт построен к 1974 году, и вот уже на 
протяжении многих лет его услугами полыуюкм 
сотни горожан
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I

Уровень yc.iyi СТО «Мсга-С(р1ис» 
соответствует самым современным 
стандартам
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Неизменной любовью у посетителей кафе и 
ресторанов города пользуется знаменитое 
мегионское пиво, неоднократно отмеченное 
призами и наградами
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Гостиница «Адрия»

Кегельбан -  отличное место для 
активного отдыха
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Торжества по случаю 20-лстпего юбилея 
города открыл духовой оркестр

Угощение от м эра в день рождения города

В гостях у мегионцев фольклорный ансамбль
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Новый год -  любимый праздник для всех без 
исключения!
Даже сильный мороз не смог помешать 
провести костюмированное представление на 
открытии городской елки

На новогодний карнавал вход без 
улыбки запрещен!

111



Нередко участниками массовых культурно 
развлекательных мероприятии становятся 

знаменитые артисты и исполнители
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Поздравление горожанам от главы администрации г. М егиона

В выставке «М егион художественный» были 
представлены работы мегионских талантов

Торжественное вскрытие капсулы с 
посланием из 80-х годов
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На сцене ДК «Прометей» молодые специалисты. Им продолжать традиции и 
развивать город

Празднование 20-летнего юбилея города стало 
без преувеличения общегородским праздником. 
В этот день весь Мегион стал своеобразной 
концертной площадкой, где проходили 
представления, выставки, и такое 
знаменательное событие как вскрытие капсулы 
с посланием нынешнему поколению горожан 
от мегионцев 80-х годов
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Мегионцы достойно представили свой город 
в акции «Округ на рубеже неков».
В Ханты Мансийск они привезли все самое 
лучшее. Городу есть чем похвастаться: 
промышленные достижения геологов и 
нефтяников, многочисленные кубки и медали 
спортсменов, жемчужные росписи талантов, 
все это снискало достойное уважение 
хантымансийцев

Вице-губернатор ХМ АО В Миць делится 
с мэром Мегиона А Чепайкиным своими 
впечатлениями о выставке 
промышленных и культурных 
достижений мегионцев
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Творческая встреча поэтов и писателей 
литературного объединения «Логос» с 
представителями окружного союза писателей

Богатый урожай призов и медалей 
мегионских спортсменов представляют 
директор ДЮ СШ  Тагир М ухамедшин и 
заместитель председателя мегионского 
спорткомитета Сергей Козлов

Гала-концерт, посвященный 
Дню города М егиона 
в Ханты-М ансийске
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