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                             В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том,                              
          в котором мы живем. 
            Было это не в заморском царстве – королевстве, а в дремучей тайге                  
                на ровном месте. 
                   Где-то в далеком сибирском краю, в далеком году 1966 высадились               
                 на берегу реки Пасол молодые геологи. Цель у геологов была важная.     
                 Некогда им было не есть, не спать должны они были в том краю             
                      черное золото, то есть нефть отыскать. 
       Трудились они не покладая рук, не смыкая очей и вдруг – нефть нашлась!         
       Ура! Тем геологам честь и хвала! 
       Далеко это было – не видать, а только лишь от стариков было слыхать.               
                     А в общем - то, это не сказка, а только присказка, сказка вся впереди. 
                           Так вот как нефть нашли, так много народу поехало в тот край,    
                  чтобы добычу нефти развивать. Все молодежь в основном, студенты   
                строители, да нефтяники. А где строители и нефтяники, там и по-          
               вара и бухгалтера и много всякого другого народу. Встал вопрос, что       
              людям где-то нужно жить, их детям нужно в школы ходить, а по вы-    
             ходным, чтоб в кино, в кафе ну чтобы было все как у всех. Решили по-           
            селок основать, стали думать, как его назвать. Раз нефти много              
           значит Нефтеград, но что-то в названии этом было не так. Слишком         
                      много похожих уже было. Стали люди размышлять, да умом   
             раскидывать, раз первопроходцы высадились на крутом берегу реки, стало   
       быть на стрежне. Так и решили дать название поселку Стрежевой. 
                  Стал поселок развиваться, да  отстраиваться. Скоро сказка ска -  
                    зывается, да не быстро дело делается. А поселок рос на глазах, руково -   
                  дил всеми работами главный инженер только что созданного упра -        
                 вления «Томскнефть» Николай Филиппович Мержа. В начале года на   
                 место будущего поселка прибыли первые строители из               
                Нижневартовска, поставили на берегу палатки и вагон-                            
       чики. Летом 1966 года появились томские студенты,                                      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
     бойцы студенческого строительного отряда. Они проложили первую лежневую   
          дорогу от речной пристани, построили первый восьми квартирный   
          двухэтажный жилой дом. А в последующие годы каждое лето в Стре -           
            жевой стали приезжать студенты – строители из Томска, Москвы,        
                 Казани, не мало их после окончания вузов приехали в новый поселок,    
                  чтобы жить и работать в нем. Ох, и веселое время было, я Вам ска-          
               жу, днем работали, вечерами песни под гитару у костра пели. А в честь  
                      начальника Мержи потом улицу назвали, в знак уважения, так    
          сказать. 
                 А с 1967 года Стрежевой стал поселком городского типа, «спальным»                                    
        районом нефтяников, обслуживающих вахтовым методом буровые, аж в                              
                      радиусе 400 километров.  
                А в 1978 году стал Стрежевой городом. И стали в нем появляться   
                    многоэтажные дома, хорошие дороги, магазины, кинотеатры, школы,  
                  библиотеки, в общем, все, что городу иметь полагается. А названия –        
                 то какие были романтичные, столовая «Брусничка», кинотеатры   
               «Сибиряк», «Орленок», дома культуры «Нефтяник», «Строитель».   
              Стрежевой так и называли городом романтиков. Красивым город   
             становился, современным, зеленым и уютным. Нефтяники там и по              
            сей день трудятся, очень почетные люди, скажу я Вам. А струя нефти         
            даже герб города украшает.  
                   Много времени прошло с тех пор, и в 2011 году юбилей у города         
          был – 45 лет. Народу приехало видимо – невидимо, звезды всякие столичные и   
         гости почетные со всех концов России. Праздник был знатный с фейерверком,   
                     народными гуляниями. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в   
                    рот не попало. 
                  А город – красавец и посей день стоит на берегу реки Пасол, и день  
                 ото дня только краше становится.                      

                                                    

                                                   

                                                                                  

                                            

                                   


