
Календарь знаменательных и памятных дат 

города Мегиона на 2012 год 
 

 

Январь 
 

50 лет назад (1962) приказом №17 Тюменского геологического управления была 

образована Мегионская нефтеразведочная экспедиция (МНРЭ), которая в 1965 г. открыла 

самое крупное в стране Самотлорское местрождение нефти. 

 

 

Февраль 

 

50 лет назад (1962) образован Мегионский сельсовет в составе Нижневартовского района. 

 

45 лет (1967) с начала трансляции телевидения в Мегионе. 

 

 

Март 

 

2 марта 20 лет назад (1992) вышел в свет первый номер городской общественно-

политической газеты «Мегионские новости». 

 

Литература: 

1. Козлов В. Н. С «аттестатом зрелости! : «Мегионским новостям» -10 лет // 

Мегионские новости. – 2002. – №16. – С. 3. 

2. Жидкова Л. Пусть газета станет толще : [мнение читателя] // Мегионские 

новости. – 2002. – № 73. – С. 1. 

3. Козлов В. Н. «Лежит на каждом времени печать…» // Мегионские новости. – 

2007. – №16. – С. 5. 

4. Такташева Л. П. Листая пожелтевшие страницы // Мегионские новости. – 2007. – 

№16. – С. 5. 

5. Алешина Т. И. Совесть и ответственность // Мегионские новости. – 2009. – №2. – 

С. 1. 

 

11 марта 60 лет (1952) со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шлябина, художника, 

краеведа, писателя. 

Родился в пос. Темир-Тау Кемеровской обл. В 1954 г. его родителей направляют на 

реку Вах развивать сельское хозяйство среди местного населения. До 9 лет детство 

проходило в хантыйской деревушке Усть-Колек-Ёган, в окружении щедрой природы. 

В 1961 году семья Шлябиных приехала в деревню Мегион, чтобы дети могли получить 

среднее образование. После окончания школы поступил на геологический факультет 

Тюменского индустриального института, который оставил из-за внезапной болезни, 

напрочь перечеркнувшей всё. Живописи учился в Москве заочно. 

В 1970 г. освоил профессию таксидермиста. Сегодня работы Дмитрия Дмитриевича 

выставлены в музеях нашего района, в Тюмени, в Москве. Десять лет проработал в 

Государственном охотхозяйстве, занимаясь егерской работой в заказнике по р. Куль-Ёган 

и на воспроизводственном участке Тягор-Мугор. 

Многие годы посвятил фото-, кино- и видеосъёмке. Прекрасный публицист, тема 

его публикаций: краеведение, экология. Его статьи публиковались в журнале «Югра», 

газетах «Тюменские известия», «Местное время», «Мегионские новости». Автор двух 



книг: «Мои дороги: Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Чучела. 

Публицистика» (2000) и «На крутом повороте реки: Историко- публицистические очерки» 

(2004). 

Первая выставка живописных работ состоялась в родном городе в 1989, с тех пор 

его работы экспонировались в Нижневартовске, Лангепасе, Ханты-Мансийске, Тюмени и 

в родном Мегионе. 

22 июля 2005 г. художнику и краеведу Дмитрию Шлябину была вручена 

Серебряная медаль им. Петра Великого за большой вклад в развитие культуры города 

Мегиона и округа. 

 

Литература: 

Отдельные издания: 

1. Мои дороги : Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Чучела. 

Публицистика. – Мегион : «Мега Ойл». – 2000. – 84 с. : ил. 

2. На крутом повороте реки : историко-публицистические очерки. – Мегион, 2004. 

– 48 с. : ил. 

Публикации в периодических изданиях: 

3. Шаман – коневод : [очерк] // Мегионские новости. – 1994. – 23 июля. – С. 5. О 

жителе деревни Мегион Михаиле Проломкине (20-30 гг. 20 в.). О санном пути Приобья 

18-19 вв. 

4. Дни апреля : Этюды о природе // Югра. – 2000. – № 4. – С. 86. Описание природы 

Севера. 

5. «Золотой век» деревни Мегион : [очерк] // Мегионские новости. – 2001. – 31 

июля. – С. 3; 3 авг. – С. 4. История города 50-60-х г. Мегиона. 

6. Большая нефть принесла цивизилацию? : [очерк] // Тюменские известия. – 2001. 

– 24 авг. О прошлом и настоящем города Мегиона. 

7. Запах нефти : [очерк] // Мегионские новости. – 2001. – 31 авг. – С. 4. История 

города Мегиона. 

8. Удивительное чувство полета: [очерк] // Мегионские новости. – 1995. – 24 июня. 

– С. 2. О Людмиле Кошиль. 

9. Защитники Покурской сторонки : рассказ старого солдата : [очерк] // Местное 

время. – 2006. – № 87. – С. 6. Об участниках Великой отечественной войны села Покур 

Нижневартовского района. 

10. Мертвая деревня; Антошкина речка / Д. Шлябин ; рис. Д. Шлябина // Югра. – 

2009. – № 3. – С. 56-59. 

11. Вороний пир : [записки натуралиста] // Югра. – 2009. – №4. – С.87. Проблемы 

экологии. 

12. Уроки добра : [очерк] // Югра. – 2010. – №3. – С. 85-89. Об учительнице села 

Покур Нижневартовского района А.Н. Рогачевой. 

13. Уроки добра : [очерк] / Д. Шлябин ; фото Ш. Шлябина // Югра. – 2010. – №3. – 

С. 85-89. : фото. Об учителе Покуровской сельской школы А.Н. Рогачевой. 

Публикации о жизни и творчестве: 

14. Красота спасет мир : [статья] // Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – № 43. – С. 7. В 

городском музее открылась выстака работ мегионского художника, таксидермиста, 

краеведа Д.Д. Шлябина. 

15. Шлябин Дмитрий Дмитриевич : [биографическая справка] // Мегион 

художественный : иллюстрированный каталог. – Мегион, 2000. – С. 12. : фото. 

16. Хазырова Г.В. Картина с выставки: [заметка] // Мегионнефтегаз-Вести. – 2000. 

– №14. – С. 6. В мегионском краеведческом музее прошла выставка работ художника Д.Д. 

Шлябина. 



17. Шлябин Д.Д. У жизни разные костюмы : [интервью с мегионским краеведом, 

художником Д.Д. Шлябиным] / Д.Д. Шлябин ; беседу записала Е. Суслова // Тюменские 

известия. – 2001. – № 199. – С. 4. 

18. Глухих А. Яркий мир Дмитрия Шлябина : [статья] // Новости Югры. – 2002. – 6 

апр. – С. 8. 

19. Фаттахова Г. Мои дороги : Весенняя капель : [заметка] // Мегионские новости. – 

2002. – 9 апр. – С. 4. О персональной выставке Д.Д. Шлябина. 

20. Глухих А. Воспитан красотой Севера : [статья] // Югра. – 2002. – № 9. – С. 74-

75. 

21. Шлябин Д. «Здесь жизнь прожил, здесь мое море» : [автобиографический 

очерк] // Югра. – 2005. – № 7. – С.43-47. 

22. Кашина Л. Судьбы простое ремесло : имя свое я не отдам : [очерк] // Новости 

Югры. – 2006. – № 56 (25 мая). – С. 26. : фото. Об юбилейном вечере В.М. Шлябиной, 

матери Д.Д. Шлябина. 

 

 

Апрель 

 

27 апреля 30 лет назад (1982) был образован п. Высокий. 

 

Литература: 

1. Рябухина Н. Поселковцы не должны жить хуже горожан // Мегионнефтегаз-

Вести. – 1998. – №1. – С. 3. 

2. Пещук В. Здесь наш дом: Высокому – 20 лет // Мегионские новости. – 2002. – 

№37. – С. 2. 

3. Как все начиналось // Мегионские новости. – 2002. – №40. – С. 1. 

4. Макар В. А. Наш поселок растет и развивается : Высокому – 20 лет  // 

Мегионские новости. – 2002. – №40. – С. 2. 

5. Смирнова В. К 20-летию п. Высокий : [стихотворение] // Мегионские новости. – 

2002. – №40. – С. 12. 

6. Трофимова Т. Высокого полета тебе, «Высокий»! // Мегионские новости. – 2005. 

– №42. – С. 4. 

7. Ефременко Р. Высокий: вместе или врозь? // Мегионские новости. – 2005. – №54. 

– С. 3. 

8. Город молодых : сколько нас? : [демографические цифры] // Мегионские 

новости. – 2006. – №60. – С. 2. 

 

 

Июнь 

 

2 июня 20 лет назад (1992) было создано закрытое акционерное общество СП 

«МеКаМинефть» 

 

Литература: 

1. Курлышев В. «МеКаМинефть» подтверждает свой имидж… : [интервью с 

генеральным директором СП «МеКаминефть» В. Курлышевым] / В. Курлышев ; беседу 

записала Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – № 14. – С. 3. 

2. Микитин С. В соответствии с требованиями рынка : [интервью с гл. инженером 

ЗАО «СП «МеКаминефть» С. Микитиным] / С. Микитин ; беседу записала Е. Усанова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – № 1. – С.2. 

3. Кочергина А. Не сбавляя темпа : [статья] / А. Кочергина, фот. С. Липкина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – № 46. – С. 3. 



4. Шайдуллина Д. «МеКамМинефть»: география расширяется: Производство : 

[статья] // Мегионские новости. – 2006. – 31 янв. – С.2. 

5. Бражкина Е. Идти в ногу со временем… / Е. Бражкина, фот. В. Пресняк // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – №34. – С. 2. : фот. 

6. Юшин Д. В будущее с уверенностью : [статья] // Мегионнефтегаз-Вести. – 2007. 

– № 22. – С.1. 

7. Юшин Д. Очередной рубеж пройден: Впереди новые победы и достижения : 

[статья] / Д. Юшин ; фот. В. Пресняк // Мегионнефтгаз-Вести. – 2007. – 8 июня. – С. 2. : 

фото. 

8. Егорова М. Укрепляя технический арсенал: На вооружении «МеКамиНефти» 

новейшая техника и современные технологии : [статья] / М. Егорова ; фот. В. Пресняк // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2008. – № 10. – С. 3. 

9. Светланова Л. Достойный представитель нефтяного братства : [портретный 

очерк] / Л. Светланова ; фот. В. Пресняк // Мегионнефтегаз-Вести. – 2009. – № 23. – С.3. 

 

15 июня 75 лет со дня рождения (1937) Виктора Николаевича Козлова, 

мегионского поэта, прозаика, члена Союза писателей России. 

Родился на Алтае, в селе Овчинниково Косихинского района. Учился в 

деревенской школе в Башкирии, затем в Уфе. 

Окончил Уфимский нефтяной институт (1961). 

Работал помощником бурильщика Усть-Балыкской партии глубокого бурения 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции (1961), инженером, старшим инженером 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции (1961-1965), старшим специалистом 

Главтюменьгеологии (1965-1975), главным инженером Ваховской нефтегазоразведочной 

экспедиции (1975-1981), начальником технологического отдела объединения 

«Мегионнефтегазгеология» (1981-1985), главным технологом Восточно-Мегионской 

нефтегазоразведочной экспедиции (1985-1986), начальником РИЦа молодёжного УБР 

«Нижневартовскнефтегаз» (1986-1987), ведущим технологом Мегионской комплексной 

экспедиции (1987-1991). 

Участник открытия около 20 нефтяных месторождений на территории Западной 

Сибири. Изобретатель, имеет авторские свидетельства, печатался в научно-технических 

изданиях. Был в числе лучших рационализаторов Сургутской экспедиции, 

Главтюменьгеологии, объединения «Мегионнефтегазгеология». Автор одного 

изобретения по улучшению качества скрепления скважин. Награждён бронзовой медалью 

ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1970), медалью в 

ознаменование 100-летия образования геологической службы «За заслуги в разведке 

недр» (1983), нагрудным знаком ВОИР (Всесоюзное общество изобретателей и 

рационализаторов) «Отличник изобретательства и рационализации за 1988 год» (1988), 

многими дипломами и почётными грамотами, в том числе от Министерства геологии 

РСФСР и СССР, многими благодарственными письма, в числе которых от «НТО-Горное» 

(Научно-техническое общество – Горное), именными часами «К 10-летию открытия 

Тюменской нефти» (1971). 

Первые стихи были опубликованы в башкирской республиканской газете 

«Ленинец» (1958). Первый очерк опубликован в республиканской газете «Советская 

Башкирия» (1960) – В.Н. Козлов стал лауреатом конкурса на лучший очерк. Стихи, 

рассказы и очерки печатались в газетах «Сельская жизнь», «Тюменская правда», журналах 

«Уральский следопыт», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах «Библиотека 

современной молодой прозы и поэзии» (1967), «Времена, в которые верю» (1989), «Зори 

Самотлора» (1997), «Кедровая грива» (1998), «Литература Югры. 1930-2000. Поэзия. 

Антология. Часть 1.» (2001), «Литература Югры. 1930-2000. Проза. Антология. Часть 2.» 

(2002), «Меня по свету молодость носила» (1999), «Под северным небом» (Мегион, 2000), 

«Под северным небом» (Екатеринбург, 2008), «Праздник первого снега» (1996), 



«Разбудившие землю» (1965), «Там, где Иртыш обнимается с Обью» (2010), «Тюменский 

самородок» (1974), «Чаша круговая» (2002), «Эринтур» (1997, 1998, 2000, 2002, 2007, 

2010). 

Автор сборников стихов «Теплынь» (Екатеринбург, 1994), «Троицыно утро» 

(Екатеринбург, 1999), «Воспоминания о Малышовке» (Шадринск, 2000), «От Покрова до 

Покрова» (Екатеринбург, 2007), сборников стихов для детей «Голуба – душа лесная» 

(Мегион, 2000), «Страна Мегиония» (Шадринск, 2000); книг повестей и рассказов 

«Навстречу притяжению» (Екатеринбург, 2000), «Блуждающий ручей» (Екатеринбург, 

2001); книг очерков «Мегионцы – это мы. Кн.1» (Нижневартовск, 1997), «Мегионцы – это 

мы. Кн. 2» (Екатеринбург, 2000), «Мегионское вдохновение» (Екатеринбург, 2002), 

«Первопроходцы» (Очерки истории нефтеразведочных работ в Нижневартовском районе 

в лицах). Кн. 1 (Екатеринбург, 2003), Кн. 2 (Екатеринбург, 2005). 

Готовится к выпуску новая книга стихов для детей «Буквой «М». 

За вторую книгу «Первопроходцы: Очерки истории разведочных работ на нефть и 

газ в Нижневартовском районе в лицах» В.Н. Козлов получил Грант губернатора округа в 

2005 г. 

Член Союза писателей России (2000). Лауреат премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области литературы за книгу в 2-х томах 

«Первопроходцы» (2005), Лауреат Всероссийской литературной премии Д.Н. Мамина-

Сибиряка за книгу «От Покрова до Покрова» (2008). Ветеран труда. 

Информация о В.Н. Козлове вошла в биобиблиографический указатель «Писатели 

Югры» (2004). 

 

Литература: 

Отдельные издания: 

1. Дорога длиною в 30 лет : сб. публицист. материалов. и стихов, посвящ. людям 

Ваховска и Ваховской нефгеразвед. экспедиции / сост. В. Козлов, Б. Сырпин, П. Жербака. 

– Нижневартовск : Приобье. – 1994. – 103 с. : ил., фото. 

2. Теплынь... : стихи. – Екатеринбург : Урал-Советы. – 1994. – 119 с. 

3. Дорога длиною в четверть века : сб. публицист. материалов и стихов к 25-летию 

АООТ «СУ-920». – Екатеринбург : Аэлита, 1997. – 207 с. : ил., фото. 

4. Мегионцы – это мы : очерки, стихи : [в 2 кн.] / В. Козлов ; ред. А. Романова. – 

Нижневартовск : Приобье, 1997. – Кн. 1. – 187 с. : фото, ил. 

5. Троицыно утро : кн. стихов. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1999. – 96 с. 

: ил. 

6. Мегионцы – это мы : очерки, эссе, стихи : [в 2 кн.] / В. Козлов ; ред. Г.В. Иванов ; 

вступ. ст. А.П. Чепайкина ; фот. А. Пашук. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во. Новое 

время. – 2000. – Кн. 2. – 344 с. : ил., фото. 

7. Воспоминания о Малышовке : стихотворения, поэмы / В.Н. Козлов ; вступ. ст. Н. 

Денисова. – Шадринск : Исеть, 2000. – 167 с. 

8. Навстречу притяжению. Записки нефтеразведчика. – Екатеринбург : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 2000. – 384 с. 

9. Голуба – душа лесная : стихи для детей / В.Н. Козлов ; худож. Н.В. Аникина. – 

Нижнивартовск : Приобье, 2000. – 92 с. : ил. 

10. Страна Мегиония : стихи для детей / В.Н. Козлов ; худож. И.Н. Холомьева. – 

Шадринск : Исеть, 2000. – 83 с. : ил. 

11. Блуждающий ручей : повесть, рассказы / В.Н. Козлов ; ред. Е.В. Черняк. – 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2001. – 368 с. : ил. – Содерж. : Блуждающий ручей : 

повесть. Прямой поезд Аэрофлота : рассказы разных лет. О братьях наших меньших : 

цикл рассказов о животных. Невыдуманные истории. 

12. Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Козлов ; предисл. В. Лужанская. 

– Екатеринбург : «СВ-96», 2002. – 272 с. 



13. Первопроходцы : Очерки истории разведочных работ на нефть и газ в 

Нижневартовском районе в лицах : [в 2 кн.] / В. Козлов ; вступ. ст. Б.С. Хохрякова. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2003. – Кн.1. – 538 с. : фото. 

14. Первопроходцы : Очерки истории разведочных работ на нефть и газ в 

Нижневартовском районе в лицах : [в 2 кн.] / В. Козлов ; вступ. ст. Л.В. Юхимович. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005. – Кн.2. – 228 с. : ил. 

15. От Покрова до Покрова : стихотворения и поэма / В. Козлов ; вступ. ст. Н. 

Денисов. – Екатеринбург : Банк культурной информации. – 2007. – 312 с. : ил. – (серия 

«Библиотека поэзии Каменного пояса»). 

16. «Буквой «М» : стихи для детей / В.Н. Козлов, рис. И. Старцевой. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2011. – 128 с.: ил. 

 

 

Июль 

 

40 лет назад (1972) начато строительство Дома культуры «Прометей». 

 

Литература: 

1. «Прометей» прожил год. И еще хочется : [заметка] // Местное время. – 1992. – 9 

июня. – С. 2. 

2. Балесная Е. В декабре городскому Дому Культуры исполняется 25 лет // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 1998. – №40. – С. 3. 

3. Балесная Е. И концерт, и вечер воспоминаний // Мегионские новости. – 1999. – 

№4. – С. 6. 

4. Гасин С. Продолжается реконструкция городского Дома Культуры // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – №24. – С. 7. 

5. Львова Е. Был поселковый клуб // Мегионские новости. – 2000. – 25 авг. – С. 2.  

 

 

Август 

 

15 лет назад (1997) открылось муниципальное унитарное фармацевтическое 

предприятие «Аптека №246». 

 

Литература: 

1. Алешина Т. Путь к успеху // Мегионские новости. – 2002. – №77. – С. 3. 

 

 

Сентябрь 

 

15 лет назад (1997) открылся первый профессиональный лицей в городе. 

 

Литература: 

1. Балесная Е.  Авторитет профтехучилища растет // Мегионнефтегаз-Вести. – 2000. 

– №33. – С. 6. 

2. Ефременко Р. Есть в лицее мастера! // Мегионские новости. – 2003. – № 23. – С. 

2. 

3. Ходырева Р. Стать рабочим престижно // Мегионские новости. – 2005. – № 29. – 

С. 2. 

 

 

Октябрь 



 

45 лет назад (1967) по инициативе работников НПУ «Мегионнефть» введена в 

работу первая очередь стационарной дизельной электростанции в составе трех агрегатов 

мощностью по 630 кВт. На следующий год ее мощность достигла 3150 кВт, и 

электростанция стала одной из крупнейших в нефтепромысловых районах Среднего 

Приобья. 

В Мегионе построены для нефтяников три первых микрорайона из деревянных 8 и 

12-квартирных домов, пекарня, баня, участковая больница, 5 детских садов, библиотека. 

Жители поселка Мегион получили возможность смотреть передачи Нижневартовского 

местного телевидения. 

14 октября 10 лет назад (2002) открылась НОУ «Мегионская православная 

начальная гимназия» 

 

Литература: 

1. Егорова М. Дорога ведущая к Храму // Мегионнефтегаз-Вести. – 2007. – № 37. – 

С. 4. 

2. Егорова М. Под кровом православия // Мегионнефтегаз-Вести. – 2008. – №36. – 

С. 4. 

3. Хайруллина Г. Обитель духовности и культуры // Мегионнефтегаз-Вести. – 2009. 

– №37. – С. 4. 

 

20 лет назад (1992) Хоровому коллективу «Вдохновение» присвоен статус 

муниципального. До сих пор это единственный профессиональный академический 

музыкальный коллектив в городе. 

 

Литература: 

1. На волшебных крыльях музыки – в иную цивилизацию // Мегионские новости. – 

1993. – 6 авг. 

2. На южном берегу Англии звучало слово «Мегион» // Мегионские новости. – 

1993. – 26 нояб. 

3. Юргенсон Т. Неоконченное признание в любви : [Штрихи к портрету] // 

Мегионские новости. – 1994. – 8 июня. – С. 3. 

4. Владимирова Т. «Деве Марии радуемся» // Мегионские новости. – 1994. – 26 

нояб. 

5. Зал был полон // Мегионские новости. – 1994. – 22 дек. 

6. Под какой звездой родилось «Вдохновение» // Мегионские новости. – 1995. – 6 

июля. 

7. Шайдуллина Д. В город пришел фестиваль // Мегионские новости. – 1996. – 19 

марта 

8. Под музыку Вивальди… // Мегионские новости. – 1996. – 29 марта. 

9. Ваднай Л. Роскошь общения // Мегионские новости. – 1996. – 16 апр. – С. 5. 

10. «Вдохновение» поет для ветеранов» // Мегионские новости. – 1996. – 21 мая. 

11. Бойко И. Аллилуйя Ирине Стоцкой // Мегионские новости. – 1997. – 28 окт. 

12. Юсубова А. В джазе – не только девушки // Мегионские новости. – 2002. – 21 

июня. – С. 3. 

13. Ефременко Р. Как на города именины… // Мегионские новости. – 2002. – 28 

июня. – С. 9. 

14. Ефременко Р. Спой мне песню : [Хроника культуры] // Мегионские новости. – 

2002. –15 окт. – С. 4. 

15. Кедрова А. Путешествие из Петербурга в Москву // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2002. – 25 окт. – С. 7. 



16. Стоцкая И.П. Десять лет – итог и часть пути к вершине // Мегионские новости. 

– 2002. – 19 нояб. – С. 11. 

17. Кедрова А. Юбилейный сезон «Вдохновения» // Мегионские новости. – 2002. – 

17 дек. – С. 4. 

18. Шайдуллина Д. Эпоха Возрождения на сцене «Вдохновения» // Мегионские 

новости. – 2003. – 18 нояб. – С. 4. 

19. Виноградова И. Гран-при международного конкурса в Мегионе // Мегионские 

новости. – 2005. – 3 июня. – С. 1. 

20. Ефременко Р. Концерты в столице округа // Мегионские новости. – 2006. – 17 

янв. – С. 2. 

21. Симакова С. Хоровая всякая всячина : [Вас ожидает вдохновение] // Новости 

Югры. – 2006. – 12 дек. – С. 8. 

22. Чупина С. Мегион без… вдохновения?:  Кто хочет обратить профи в 

самодеятельность? // Новости Югры. – 2007. – 12 июля. – С. 5. 

23. Статус коллектива вырос // Мегионские новости. – 2009. – 13 февр. – С. 3. 

 

20 октября 35 лет (1977) со дня образования треста «Мегионнефтестрой» (МНС). 

 

26 октября 40 лет назад (1972) СУ-920 построило бетонную дорогу Мегион – 

Нижневартовск. 

 

 

Ноябрь 

 

45 лет назад (1967) Уральское отделение института «Энергосетьпроект» 

разработало план сооружения головных подстанций и ЛЭП на Мегионское и 

Самотлорское месторождения. 

45 лет назад (1967) в Мегионе открыт филиал Нижневартовской музыкальной 

школы, ныне Детская школа искусств им. А. Кузьмина 

 

Литература: 

1. Алешина Т. «Деревяшка, деревяшечка моя музыкальная» // Мегионские новости. 

– 1998. – 27 янв. – С. 4. 

2. Степанова Ж. Незабываемые встречи: // Мегионские новости. – 1998. – 3 февр. – 

С. 4. 

3. Козлов В.Н. Мажорная доминанта // Мегионские новости. – 1998. – 16 июня. – С. 

3. 

4. Беликова Р. Окончился юбилейный год // Мегионские новости. – 1998. – 27 

июня. – С. 8. 

5. Хабибуллина Т. Презентация состоялась. Но новоселья в ближайшее время не 

предвидится // Мегионнефтегаз-Вести. – 1998. – №35. – С. 1. 

6. Кто получил «Гран-при»?: К юбилею школы // Мегионские ноовсти. – 2002. – 20 

окт. – С. 4. 

7. Ефременко Р. Праздник души и сердца: Культурная хроника // Мегионские 

новости. – 2002. – 12 нояб. – С. 8.  

8. Тарикова Г. Четыре десятилетия во имя высокого искусства // Мегионнефтегаз- 

Вести. – 2007. – №13. – С. 4. 

9. Новоселова Е. Под звуки музыки к успеху // Мегионнефтегаз-Вести. – 2008. – 

№2. – С. 4. 

10. Лавренова А. В подарок - мелодии Шопена // Местное время. – 2008. – 23 мая. –  

(№94). – С. 5, 9. 



11. Новоселова Е. На каникулы с творческими успехами // Мегионнефтегаз-Вести. 

– 2008. – №23. – С. 4. 

12. Новоселова Е. Школа, где рождаются таланты // Мегионнефтегаз-Вести. – 2008. 

– №43. – С. 4. 

 

2 ноября 40 лет назад (1972) СУ-12 треста «Мегионгазстрой» сдало 8 и 12-кв. 

дома, детсад на 90 мест. 

 

 

Декабрь 

 

7 декабря 60 лет (1952) со дня рождения Татьяны Владимировны Мамонтовой, 

председателя культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка». 

Родилась в городе Душанбе, Таджикской ССР 07.12.1952 года. 1970 г. – секретарь 

Верховного суда Таджикской ССР. 1971 г. – вечернее отделение Душанбинского 

Госуниверситета факультет «Правоведение». С1972 г. – служба в органах МВД в городе 

Бендеры МССР. 1979 г. – окончила Кишиневский Госуниверситет. 

В Мегионе – с 15.08.1979 года. Работа в отделе Внутренних дел в звании старшины 

милиции. С 1983 по 1992 г. – юрист в организациях города Мегиона, имеет поощрения за 

добросовестный труд и общественную работу. С 1992 г. – инвалид 2 группы. С 2000 г. – 

инвалид-колясочник. Участник городских, окружных и областных выставок, фестивалей, 

мероприятий. Более 70 грамот за творческую и общественную деятельность. Присвоено 4 

звания Лауреата и 2 Дипломанта художественной самодеятельности. В декабре 2002 г., 

2005 – феврале 2006 проведены персональные выставки в городе Мегионе, в 2004 г. – 

номинант международной премии «Филантроп», в 2011 г. – номинант международной 

премии «Филантроп – 2010». 

Участник городских, окружных, областных и Российских соревнований по 

инвалидным видам спорта и туризму, 2-ой разряд по туризму и более 80 призовых мест по 

различным видам спорта. 

 

Литература: 

1. Мамонтова Т. Первая окружная : [статья] // Мегионнефтегаз-Вести. – 1998. – 

№32. – С. 3. 

2. Мамонтова Т. Первый праздник : [статья] // Мегионнефтегаз-Вести.– 1998. – 

№33. – С. 3. 

3. Мамонтова Т. В. Зачем краса тебе; Сегодня пятьдесят : [стихи] // Логос: лит. 

альманах. – Вып. 1. – Мегион, 1999. – С. 31. 

4. Филиппова Н. Луч света и надежды, озаряет  сердца // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2002. – №73. – С. 2. 

5. Ефременко Р. Здоровья ей дай Бог! // Мегионские новости. – 2002. – 2002. – №86. 

– С. 2. 

6. Петров В. «Росиночке» – 10 лет // Мегионнефтегаз-Вести. – 2004. – №46. – С. 7. 

7. Егорова М. Милосердие… Здесь не сейчас // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – 

№29. – С. 4. 

8. Егорова М. Цена милосердия // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – №44. – С. 4. 

9. Егорова М. Уроки настойчивости и упорства : [заметка] // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2007. – №20. – С. 4.  

10. Светланова Л. Пусть всегда будет солнце! // Мегионнефтегаз-Вести. – 2009. – 

№21. – С. 1, 4-5. 

 

 

1962 г. 



Институт Гипровостокнефть приступил к проектированию объектов пробной 

эксплуатации в Мегионе. 

 

1967 г. 

Открыта старейшая школа Мегиона – это средняя школа №1 им. Г.И. Норкина. 

 

Литература: 

1. Васюхно О. И день за днем... / О. Васюхно // Мегионские новости. – 1997. – № 

90. – С. 4. 

2. Майстренко А. По духу вечно молодая / А. Майстренко // Мегионские новости. – 

1997. – № 90. – С. 4. 

3. Имени Норкина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2000. – № 28. – С. 3. 

4. Львова Е. Первая : [очерк] / Е. Львова // Мегионские новости. – 2000. – 18 авг. – 

С. 2. 

5. Шестакова Оксана. Дух творчества прижился в новых стенах / О. Шестакова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – № 22. – С. 7. 

6. Бойко Алексей Борисович. Лучший учитель первой школы : образование / А.Б. 

Бойко // Мегионские новости. – 2002. – № 38. – С. 4. 

7. Волкова Т. Встреча с прошлым / Т. Волкова // Мегионские новости. – 2002. – № 

38. – С. 4. 

8. Беспалова М. Самый добрый фестиваль / М. Беспалова // Мегионские новости. – 

2002. – № 43. – С. 4. 

9. Усманова Е.А. Первая по праву / Е. Усманова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2002. – 

№ 60. – С. 7. 

10. Полякова Ирина Геннадьевна. Почему в школах сменили руководителей? / И.Г. 

Полякова ; запись беседы Н. Купальцева // Мегионские новости. – 2006. – № 76. – С. 1, 3. 

11. Алешина Татьяна. Да святится имя твое…, Учитель! / Т. Алешина // 

Мегионские новости. – 2007. – № 43. – С. 4. 

12. Педагоги учатся // Мегионские новости.– 2009. – № 19. – С. 5. 

13. Тимшина  И. Встреча выпускников / И. Тимшина // Мегионские новости. – 

2009. – № 7. – С. 4. 

14. Пещук Владимир. Профессор математики / В. Пещук // Мегионские новости. – 

2009. – № 42. – С. 1. 

 

1977 г. 

Завершено строительство административного здания треста МНПС, ныне здание 

городской администрации. 

 

1982 г. 

Добыта 200-миллионная тонна мегионской нефти. 

1981-1982 годы проложена бетонная дорога между Мегионом и Лангепасом. 

 

1987 г. 

Добыта 300-миллионная тонна мегионской нефти. 

В СШ №5 открылся кружок с этнографическим уклоном, который затем стал 

мегионским краеведческим музеем. Его организатором и создателем была В.И. Сподина. 

 

1992 г. 

Добыта 400-миллионная тонна мегионской нефти. 

Создана Мегионская городская студия «МТВ». 

 



1997 г. 

На базе Мегионского городского краеведческого музея создан «Региональный 

историко-культурный и экологический центр». 

Открылся городской спорткомплекс «Олимп». 

 

2002 г. 

Создано муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

«Психоневрологическая больница Св. пр. Елизаветы». 

 

 

Сост. Кленова З.М.  

Отдел краеведческой литературы 

центральной библиотеки 


