
Календарь знаменательных и памятных дат 

города Мегиона на 2015 год 
 

 

Январь 
 

45 лет назад (1970) появился телеканал «Сургут – Нижневартовск». В первые дни нового 

года нижневартовцы и мегионцы увидели на голубых экранах передачи Московского 

телевидения по системе «Орбита». Радиорелейный телевизионный мост Москва – 

Нижневартовск через Космос вступил в строй действующих. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 

 Нижневартовск : материалы к истории города / Т. Д. Шуваев ; ред. Л. И. Боженко. – 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – С. 83. 

 Нижневартовский район : страницы истории. – Нижневартовск : Приобье, 1998. – 

С. 117-118. 
 

45 лет назад (1970) Начал работу нижневартовский молокозавод. В магазинах Мегиона 

появилось свежее расфасованное молоко. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 
 

30 лет назад (1985) врачебная амбулатория в п. Высоком переехала в двухэтажный 

капитальный дом. 

 Рябухина Н. Поселковцы не должны жить хуже горожан / Н. Рябухина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 1998. – №1. – С. 3. 

 Ходырева Р. Служители «Божественного искусства целительства» / Р. Ходырева // 

Мегионские новости. – 1998. – 14 авг. – С. 2. 
 

15 лет назад (2000) филиалом «Мегионтелеком» получена лицензия на право 

предоставления услуг транковой связи в г. Мегионе.   

 

10 января  
40 лет назад (1975) НГДУ «Мегионнефть» приняло встречный план на 1975 г. и 

включилось участвовать в добыче 500-миллионной тонны тюменской нефти. 

 

СУ-23 треста «Самотлотрубопроводстрой» сдало в Мегионе в эксплуатацию 10 домов, 

новое помещение для санитарно-эпидемиологической станции и аптеки. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 
 

11 января  

15 лет назад (2000) горожане получили в подарок новое здание поликлиники по улице 

Заречной, 6. 

 Городская поликлиника №1 // Город Мегион : Альманах. Сувенирное издание / ред. В. 

А. Калганов. – Нижневартовск. – 2009. – С. 12. : фот. 
 

10 лет назад (2005) у Мемориала первооткрывателям Мегионской нефти состоялась 

торжественная церемония передачи мегионской земли президенту некоммерческого 

резервного фонда «Польза, честь и слава России» А. Сливончику для отправки на 952 

действующие пограничные заставы России. 



 Ефременко Р. Мегионскую землю – всем заставам России / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2005. – 14 янв. – С. 1. : фот. 
 

12 января  
50 лет назад (1965) в райкоме КПСС состоялось заседание бюро по вопросу «О ходе 

строительства постоянной схемы эксплуатации Мегионского нефтяного месторождения». 

Объект был объявлен ударной стройкой. 

 История Нижневартовского района / Л. В. Алексеева [и др.]. – Екатеринбург : Баско, 

2013. – 334 с. 

 

13 января  
10 лет назад (2005) открылось новое отделение Комплексного центра социального 

обслуживания населения – Дом временного пребывания для инвалидов и пожилых людей. 

В настоящее время – Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония». 

 Львова Е. С заботой о стариках / Е. Львова // Мегионские новости. – 2005. – 21 янв. – 

С. 2. : фот. 

 Отделение комфортного проживания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://admmegion.ru/news/299919/ (16.03.2015) 

 

14 января  
35 лет назад (1980) введена в эксплуатацию железная дорога. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 
 

5 лет назад (2010) МОУ «Детская школа искусств №2» п. Высокий по итогам работы 

получила Свидетельство участника Национального реестра на основании предложения 

Департамента образования и науки ХМАО-Югры. 

 Наша школа – среди ведущих… // Мегионские новости. – 2010. – 29 янв. – С. 12.  
 

19 января  
60 лет со дня рождения Анастасии Юсубовой (Кедровой) (1955), поэта, драматурга, 

журналиста, создателя нескольких гимнов, среди которых гимны, посвященные 

первооткрывателям мегионской нефти, городу Мегиону, «Библиотечный гимн». Автор 

пьесы по мотивам книги Еремея Айпина «Гаснущий очаг».  

В 2010 г. Анастасия Юсубова была удостоена звания «Человек года». 

 Алешина Т. «Гаснущий очаг» на большом экране Дворца искусств / Т. Алешина // 

Мегионские новости. – 2013. – 26 апр. – С. 10. : фот.  

 Анастасия Юсубова : [биографическая справка] // Под северным небом. – Мегион, 

2000. – С. 75. : фот. 

 Балесная Е. Так держать, Настя! / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – 

№43. – С. 7.  

 Футбол в России больше чем хоккей : [интервью с мегионским бардом и 

композитором А. Юсубовой] / А. Юсубова ; беседу записал Р. Варягов // Глаголъ. – 

2003. – №2. – С. 7. : фото.  

 Юргенсон Т. Поздравляем! / Т. Юргенсон // Глаголъ. – 2001. – №1. – С. 1. 
 

23 января  

45 лет назад (1970) в Мегионе прошла встреча с Героем Советского Союза М.П. 

Девятаевым, совершившим во время войны побег из концентрационного лагеря и 

поднявшего в небо немецкий самолет. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 

http://admmegion.ru/news/299919/


 

25 января 

35 лет со дня смерти Григория Ивановича Норкина (1914-1980), в 1959-1972 гг. – 

бурового мастера мегионской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ), первооткрывателя 

Мегионской, Самотлорской и др., (всего 12) месторождений нефти.  

В 2000 г. его имя присвоено старейшей школе №1 г. Мегиона.  

В 2005 г. одна из улиц Мегиона названа в честь Г.И. Норкина. 

 Буровые – вехи жизни, или Григорий Норкин – имя Мегиона. // Мегионские новости. – 

2009. – 20 нояб. – С. 4. По материалам книги В.Д. Салмина «Звезды Приобья». 

 Егорова М. Легенда нефтеразведки : к 100-летию со дня рождения Григория 

Ивановича Норкина / М. Егорова, В. Пресняк // Мегионнефтегаз-Вести. – 2014. – №11. 

– С. 1-2. : фот.  

 Ефременко Р. Имя Норкина присвоено улице новостроек / Р. Ефременко, Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2005. – 7 сент. – С. 1. : фот.  

 Купальцева Н. «Свой след на земле он оставил навечно...» : [очерк] / Н. Купальцева // 

Муза моя – Мегион: дайджест / МБУ «ЦБС» г. Мегиона ; сост. З.М. Кленова. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2012. – С. 63-67. 

 Норкин Григорий Иванович : [статья] // Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского 

автономного округа. – Т.2. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 267.  

 Салмин В. Д. Профессор нефтяного дела // Сибиряки: Книга очерков / В.Д. Салмин. – 

Екатеринбург : «Сократ», 2005. – С. 46-51. : ил. 

 Школа имени первооткрывателя // Мегионские новости. – 2000. –13 сент. – С. 7. 
 

30 января 

10 лет назад (2005) состоялось торжественное открытие спортивного зала, построенного в 

комплексе с профессиональным лицеем №1. Но особенно радостным этот день стал для 

коллектива ДЮСШ №1, которому и было передано новое здание. 

 Шайдуллина Д. «В соответствии с международными стандартами…» / Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2005. – 1 февр. – С. 2. : фот.  

 

 

Февраль 
 

40 лет назад (1975) в Мегионе ввели школу №3 на 964 учащихся. 8 октября 1974 г. 

Мегионским поселковым Советом народных депутатов принято решение построить 

среднюю школу №3. «Прошло менее полугода, и там, где еще совсем недавно рос кедрач, 

распахнуло свои двери красивое и комфортабельное здание, в классы которого с 

радостью и волнением вошли две тысячи двести маленьких мегионцев». 

 Калягина Е. Юбилей храма науки / Е. Калягина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – 

№8. – С. 11. 

 Львова Е. Дорога длиною в тридцать лет / Е. Львова // Мегионские новости. – 2005. – 

29 марта. – С. 5. : фот. 

 Светланова Л. Дом, где воспитывается личность : СОШ №3 отмечает юбилей / Л. 

Светланова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. –№6. – С. 4. 

 30 лет средней общеобразовательной школе №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов : 1975-2005 : [буклет] / МОУ «СОШ №3» г. Мегион. – Нижневартовск : 

Изд. центр «МВ-Принт», 2005. – 8 с. : фот.  

 Школе №3 исполнилось 35 лет // Мегионские новости. – 2010. – 19 февр. – С. 2. 

 МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт МБОУ СОШ №3. – Режим доступа: 

http://megionschool3.edu.ru/index/kartochka_ou/0-214 (22.03.2015) 
 

http://megionschool3.edu.ru/index/kartochka_ou/0-214


10 лет назад (2005) два участка ОАО «ЖКУ»: автотранспортный цех и цех по озеленению 

и благоустройству – были соединены в единую структуру. 

 Бойко И. Изменилась не только форма собственности, но и подход к работе / И. 

Бойко // Мегионские новости. – 2005. – 15 апр. – С. 2. 
 

5 лет назад (2010) создана служба «Социальный патруль» на базе БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония». В состав службы вошли 

представители «Гармонии», МЛПУ «Городская больница», отдела внутренних дел. 

 Социальный патруль // Мегионские новости. – 2010. –26 февр. – С. 15. 

 Социальный патруль [Электронный ресурс] / Комплексный центр «Гармония // 

Официальный сатй Администрации г. Мегиона – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/news/45188/?sphrase_id=1469552 (23.03.2015) 
  
3 февраля 

5 лет назад (2010) вышел первый выпуск видеоверсии газеты «Мегионские новости». 

 «Мегионские новости» в новом формате // Мегионские новости. – 2010. – 5 февр. – С. 

1. 
 

4 февраля  

35 лет назад (1980) открылся ясли-сад №3 «Сказка», ныне Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 

«Сказка».  

 Купальцева Н. Не все так просто в старой «Сказке»… / Н. Купальцева // Мегионские 

новости. – 2005. – 12 авг. – С. 3. 

 История сказки [Электронный ресурс] // Информационный портал образовательного 

учреждения МАДОУ ДСКВ №1 «Сказка». – Режим доступа: http://dou1.86mmc-

megion.edusite.ru/p21aa1.html (23.03.2015) 

 

6 февраля 

10 лет назад (2005) проходило первенство Российского студенческого союза по боксу 

среди юношей 14-15 лет на призы главы Мегиона А.П. Чепайкина. В соревнованиях 

приняли участие 136 спортсменов не только из нашего региона, но и из других городов 

России. Команда Мегиона заняла первое место, второе и третье места заняли команды 

Нижневартовска и Нягани.  

 Шайдуллина Д. Путь к пьедесталу простым не бывает / Д. Шайдуллина // 

Мегионские новости. – 2005. – 11 февр. – С. 3. : фот.  
 

12 февраля  

*50 лет назад (1965) ЦК ВЛКСМ объявил комплекс работ по освоению нефтяных и 

газовых месторождений Тюменской области Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. 

 Постановление ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в освоении 

нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуострова Мангышлак» : 

12 февр. 1965 г. // Нефть и газ Тюмени в документах: 1901-1965. – Свердловск : 

Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – С. 391-393. 

 Тюмень: комсомольские ударные. – Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1974. – 160 с. : ил. 

 Шестакова О. Ударная комсомольская стройка / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2004. – №8. – С. 2. 
 

22 февраля  

15 лет назад (2000) в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» был создан Отдел управления 

собственностью (ОУС) после выхода закона «О государственной регистрации прав на 

http://admmegion.ru/news/45188/?sphrase_id=1469552
http://dou1.86mmc-megion.edusite.ru/p21aa1.html
http://dou1.86mmc-megion.edusite.ru/p21aa1.html


недвижимое имущество и сделок с ним», когда возникла необходимость подтверждать 

права собственности на все, что построено и создано внутри предприятия. Работа отдела 

заключается не только в инвентаризации объектов недвижимости, подтверждении прав 

собственности на них, но и заключение различных сделок с имуществом ОАО «СН МНГ».  

 Яковлева М. Монолог о «собственности» от первого лица / М. Яковлева // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №8. – С. 10. 
 

25 февраля  

15 лет назад (2000) коллективом АО «Славнефть-Мегионнефтегаз» была добыта 

пятисотмиллионная тонна нефти. Многие федеральные средства массовой информации 

назвали это достижение легендарным и масштабным не только для Югры, но и для всей 

России. Ведь еще в начале 60-х мегионские нефтяники доказали, что подземные кладовые 

Среднего Приобья богаты на черное золото. Производственники со стажем отмечают: 

чтобы представить себе, какой колоссальный труд стоит за цифрой 500 000 000 тонн, 

достаточно взять по капле от каждой тонны и выстроить их в одну линию. В итоге длина 

цепочки будет сопоставима с расстоянием между Мегионом и Москвой. 

 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – 

Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – С. 64. 

 Наша история. 2000-е… Время новых побед [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://50let.sn-mng.ru/history/395/ (23.03.2015) 
 

28 февраля  

75 лет со дня рождения детской писательницы Лилии Парфирьевны Такташевой (р. 29 

февраля 1940 г.). 

 Балесная Е. «Моя поэзия нужна детям…» / Е. Балесная ; фото И. Алехина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №16. – С. 7.  

 Купальцева Н. Песнь души Лилии Такташевой / Н. Купальцева // Мегионские новости. 

– 2009. – 10 дек. – С. 4. 

 Луцкий С. «Никогда никого не обижу...» / С. Луцкий // Мегионские новости. – 2011.– 4 

нояб. – С. 10.  

 Медведева М. В гостях у любимой писательницы / М. Медведева // Мегионские 

новости. – 2010. – 5 марта. – С. 16. : фот.  

 Храпова Е. На своей планете : [очерк] / Е. Храпова // Югра. – 2005. – №9. – С. 38-43.  

 Шнеур А. Листая памяти страницы… : маленькая заметка о большом человеке / А. 

Шнеур // Мегионские новости. – 2010. – 6 авг. – С. 5. : фот. 

 Юргенсон Т. Удивительный художник / Т. Юргенсон // Глаголъ. – 2001. – №2. – С. 2.  

 Юргенсон Т. Целая планета в подарок : [статья] / Т. Юргенсон // Югорский Глаголъ. 

– 2007. – №1. – С. 35.  

 

 

Март 
 

35 лет назад (1980) Первая скважина Южно-Аганского месторождения дала 127 тонн 

нефти фонтанным способом. 

 Южно-Аганское месторождение – три десятилетия и сотни трудовых судеб // 

История нефтяных открытий : фотоальбом / ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». – 

Нижневартовск : Дом печати. – С. 42-47. : фот. 

 Наша история. 80-е… Все еще впереди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://50let.sn-mng.ru/history/393/ (23.03.2015) 
 

10 лет назад (2005) коллективу ОАО «Городские электрические сети» вручена награда 

«Орден мецената» и «Золотая грамота» за выдающийся вклад в дело возрождения и 

http://50let.sn-mng.ru/history/395/
http://50let.sn-mng.ru/history/393/


процветания мира, за величие души, за бескорыстную щедрость» благотворительным 

фондом «Меценаты столетия». 

 Сербина И. Золотая грамота мецената / И. Сербина // Мегионские новости. – 2005. – 

11 февр. – С. 4.  
 

10 лет назад (2005) Людмиле Михайловне Калининой вручили Почетный знак 

Заслуженного юриста. На тот момент Людмила Михайловна была единственной в области 

заведующей юрконсультацией, возглавляющей коллектив столь долгий срок – 24 года. 

Указ о присвоении звания «Заслуженный юрист округа» Л. М. Калининой был подписан в 

декабре 2004 г. губернатором Югры. В настоящее время Л. М. Калинина – заведующая 

Мегионским филиалом Тюменской областной коллегии адвокатов, в 2012 году ей 

присвоили звание «Почетный гражданин города Мегиона». 

 Алешина Т. «Взойти на Эверест…» / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2005. – 8 

марта. – С. 3. : фот.  
 

1 марта  
35 лет назад (1980) из состава УТТ-1 выделилось Управление технологического 

транспорта №2 (УТТ – 2) с автопарком 297 единиц техники. 

 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – 

Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – С. 63. 
 

9 марта  
70 лет (р. 1945) Раисе Васильевне Беликовой, бессменному директору ДШИ им. А.М. 

Кузьмина с 1982 г., заслуженному работнику культуры РФ, депутату городской думы.   

 Козлов В. Н. Мажорная доминанта //Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Н. 

Козлов. – Екатеринбург : Издательство «СВ-96», 2002. – С. 106-114. : фот. 

 Лавренова А. В подарок – мелодии Шопена / А. Лавренова // Местное время. – 2008. – 

23 мая. – С. 5, 9. : фот. 

 Лапычева М. Слово о Женщине : Твои люди, город / М. Лапычева // Мегионские 

новости. – 2006. – 7 марта. – С. 4. : фот. 

 Раиса Беликова // Женщины Югры / авт. проекта Н. Гынгазов ; ред. Э. Осокина. – 

Москва : Книга-Пента, 2007. – С. 78. : фот. 
 

15 марта  
5 лет назад (2010) по распоряжению администрации города создался Архитектурный 

совет по рассмотрению архитектурно-планировочных и градостроительных решений на 

территории городского округа город Мегион.  

До этого проекты строительства важных социальных объектов и тенденций в 

застройке города проходили общественное обсуждение в Градостроительном Совете, 

который возобновил свою работу в июне 2005 г. 

 Горон М. Начать сначала / М. Горон // Мегионские новости. – 2005. –24 июня. – С. 2.  

 Купальцева Н. Каким должно быть кафе? / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 

2005. –24 июня. – С. 2. 

 О создании архитектурного совета по рассмотрению архитектурно-планировочных 

и градостроительных решений на территории городского округа город Мегион : 

распоряжение Администрации города Мегиона от 15.03.2010 №96 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=49898&sphrase_id=1470886 (23.03.2015) 
 

20 марта 

50 лет со дня смерти (1965) Евгения Васильевича Сутормина (1926-1965), инженера-

геофизика, начальника Ханты-Мансийской нефтеразведочной экспедиции, одного из 

основных первооткрывателей целой группы нефтяных месторождений. В 1964 г. он по 

http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=49898&sphrase_id=1470886


приглашению начальника Мегионской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ) В.А. 

Абазарова приезжал в Мегион на торжественный митинг, посвященный отправке первой 

нефтяной баржи. Имя Е.В. Сутормина увековечено в названиях улиц г. Мегиона, в Ханты-

Мансийске, в Нягани.  

 Патранова В. 20 марта 1965 года. Черная суббота : [О жизни и гибели Е.В. 

Сутормина] / В. Патранова // Новости Югры. – 1992. – 23 янв. – С. 4. ; 25 янв. – С. 4. : 

фот. 

 Сутормин Евгений Васильевич // Биография Великого подвига: Тюменская геология: 

Годы. Люди. События (1953-2003) / Сост. В. М. Калин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 2003. – С. 619. 

 Хлыновская Мила. И жил – горел, и погиб в огне / М. Хлыновская // Город. – 2007. – 

№14. – С. 7. 
 

24 марта  

50 лет (1965) с начала эксплуатационного разбуривания Мегионского нефтяного 

месторождения. 

Построен Ватинский центральный товарный комплекс (ППН-1), осуществлен пуск 

нефти в систему сбора и произведена откачка нефти на причал для налива барж. 

 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – 

Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – С. 64. 
  
5 лет назад (2010) зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью 
торговый дом «Купец и К» – ООО ТД «Купец и К». 

 ООО ТД «Купец и К» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusprofile.ru/id/2875891 (23.03.2015) 

 Спорыш Анатолий Николаевич, Мегион [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://megion.manageru.net/person/sporysh/anatoly/nikolaevich/380337 (23.03.2015) 
 

26 марта  

20 лет назад (1995) создана мегионская ячейка Либерально-демократической партии РФ.  

 Осоченко А. ЛДПР пускает корни / А. Осоченко // Мегионские новости. –1995. –4 апр. 

– С. 3.   

 

 

Апрель  
 

25 лет назад (1990) для обслуживания промысловых газопроводов, подачи газа на 

Нижневартовский ГПЗ создан газовый цех. Добыча и утилизация попутного нефтяного 

газа осуществляется с Мегионского, Мыхпайского, Ватинского, Северо-Покурского, 

Южно-Аганского, Аганского месторождений и подается по газопроводу на 

Нижневартовский ГПЗ №4. Кроме того, газ этих месторождений используется на 

собственные нужды. 

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск : 

Новости Югры, 2011. – С. 92. 

 80-е… Все еще впереди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://50let.sn-

mng.ru/history/393/ (23.03.2015) 
 

11 апреля 

45 лет назад (1970) ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 

ССССР и ВЦСПС наградили НГДУ «Мегионнефть» Ленинской юбилейной Почетной 

грамотой. 

 Великопольский С.Д. Мегионский марафон / С.Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 

http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ROSP&P21DBN=ROSP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://www.rusprofile.ru/id/2875891
http://megion.manageru.net/person/sporysh/anatoly/nikolaevich/380337
http://50let.sn-mng.ru/history/393/
http://50let.sn-mng.ru/history/393/


 

18 апреля 

10 лет назад (2005) Президент РФ В. Путин подписал Указ «О награждении 

государственными наградами РФ сотрудников Государственной противопожарной 

службы». За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях 

медалью «За спасение погибавших» были награждены мегионцы: Алексей Тимофеевич 

Почанин и Владимир Петрович Киргинцев, старшие пожарные ПЧ-76 ОГПС-14. 

 Награда за семь спасенных жизней // Мегионские новости. – 2005. – 9 авг. – С. 32. : 

фот. 
 

21 апреля 

10 лет назад (2005) в Мегионе зарегистрирован первый частный детский садик, полное 

название – Негосударственное образовательно-воспитательное учреждение «Частный 

детский сад – «Росток» (НОВУ «ЧДС – «Росток»). Директор – Богданова Людмила 

Владимировна. 

 Расти, «Росток» : [беседа с директором Частного детского сада «Росток» Л. В. 

Богдановой] / Л. В. Богданова ; записала Т. Алешина // Мегионские новости. –1995. – 

13 мая. – С. 4.  

 В Мегионе расширят сеть частных детских садов [Электронный ресурс] / Пресс-

служба // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/news/21281/ (24.03.2015) 
 

23 апреля  

20 лет назад (1995) в пресветлое Воскресение Пасхи впервые после нескольких 

десятилетий молчания вновь зазвучал колокол в Мегионе. Деревянная пристройка с 

колокольней построена по проекту мегионского архитектора Н. Г. Бойко.  

 Малиновый звон // Мегионские новости. –1995. –25 апр. – С. 1.  

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (I) // Город Мегион : Альманах. Сувенирное 

издание / ред. В. А. Калганов. – Нижневартовск, 2009. – С. 10-11. : фот. 
 

24 апреля 

10 лет назад (2005) в Мегионе прошел региональный фестиваль «Казачий круг», на 

который собрались коллективы Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Радужного, 

Лангепаса, Большетархово. Мегион и Высокий представляли ансамбли «Купалинка», 

«Горенка», хоры «Сибирячка» и «Мегионские зори» и др. коллективы. Почетным гостем 

праздника был атаман Обь-Иртышского отдела Сибирского казачьего войска Василий 

Куликов. 

 Ефременко Р. В круг казачий собирайся! / Р. Ефременко ; фот. И. Виноградова // 

Мегионские новости. – 2005. – 29 апр. – С. 4. 
 

27 апреля  

10 лет назад (2005) в Мегионе состоялась научно-практическая конференция «Д.Б. 

Кабалевский» – педагог, композитор, общественный деятель ХХ века. Инициатором и 

организатором конференции стала директор ДШИ «Камертон» Людмила Ваднай. В работе 

конференции приняла участие дочь композитора М.Д. Кабалевская, ученик и соратник 

Кабалевского, профессор В. Ощепков и др. почетные гости.  

 Ефременко Р. Смысл жизни – служение искусству и детям / Р. Ефременко, Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2005. – 6 мая. – С. 9. : фот. 

 

 

Май  
 

http://admmegion.ru/news/21281/


10 лет назад (2005) солистка художественного коллектива «Вдохновение» Наталья Оснач 

стала обладательницей Гран-при и специального диплома «Лучшему исполнителю 

романсов И. Юрьевой» VI Международного конкурса исполнителей старинного русского 

романса им. И. Юрьевой (г. Таллинн, Эстония).  

 Ефременко Р. Гран-при международного конкурса – в Мегионе! / Р. Ефременко ; фот. 

И. Виноградова // Мегионские новости. – 2005. – 3 июня. – С. 1, 4.  

 «Вдохновение» в Ханты-Мансийске. Гастроли Художественного коллектива 

«Вдохновение» пройдут в КТЦ «Югра-Классик» 12-20 декабря [Электронный ресурс] 

// Информационный портал г. Ханты-Мансийска. – Режим доступа: 

http://www.mp.admhmansy.ru/ru/news/advertisement/?id=8806 (26.03.2015) 

 Творческая биография Художественного коллектива «Вдохновение» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://artmegion.narod.ru/simple.html (26.03.2015) 
 

10 лет назад (2005) мастер спорта международного класса, победитель первенства 

Европы, чемпион России 2004 года по прыжкам на двойном минитрампе Михаил Повх на 

рейтинговых соревнованиях по отбору на чемпионат мира, стал чемпионом России по 

прыжкам на двойном минитрампе и вошел в основной состав сборной страны на 

чемпионат мира. 

 Мегион, люди – гордость твоя и слава! // Мегионские новости. – 2005. – 12 авг. – С. 4. 

: фот.  
 

5-7 мая  

10 лет назад (2005) в СОК «Жемчужина» состоялось первенство УРФО по рукопашному 

бою, посвященное 60-летию Победы, в котором приняли участие свыше 120 сильнейших 

спортсменов из городов Тюменской, Свердловской, Пермской областей, Югры и ЯНАО. 

 5-7 мая в СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» состоится первенство Уральского 

федерального округа по рукопашному бою, посвященное 60-летею Победы в Великой 

Отечественной войне // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №16. – С. 1. 
 

6 мая 

85 лет со дня рождения (1930-2003) Владимира Алексеевича Абазарова, 

первооткрывателя мегионской нефти, почетного гражданина г. Мегиона, одного из тех, 

кто сыграл ключевую роль в создании и становлении нефтегазодобывающего комплекса в 

Югре.  

С первых дней существования Мегионской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ) 

В.А. Абазаров являлся ее начальником (1962-1967 гг.). С октября 1971 по март 1973 г.  он 

возглавлял НГДУ «Мегионнефть». В его производственной характеристике сказано: «В.А. 

Абазаров принимал непосредственное участие и руководил открытием и разведкой почти 

всех месторождений Среднего Приобья. Под его руководством коллектив МНРЭ открыл и 

разведал Мегионское, Ватинское, Аганское, Белозерное, Варьеганское, крупнейшее в 

СССР Самотлорское и другие месторождения нефти в Нижневартовском районе». 

Его заслуги были оценены по достоинству: в 1966 г. В.А. Абазаров награжден 

орденом Ленина, в 1970 – удостоен Ленинской премии. Это были одни из высочайших 

наград Родины. Руководимая им экспедиция неоднократно отмечалась среди лучших и 

удостаивалась различных почестей и наград.  

В Мегионе в 2004 г. улица Восточная переименована в улицу имени В.А. 

Абазарова. Его современники и следующие поколения помнят и чтят этого 

прославленного человека, его достижения и вклад в развитие поселка Мегион, ставшего 

городом. 

 [Абазаров Владимир Алексеевич] // 40 лет мегионской нефти : [фотоальбом]. – 

Санкт-Петербург, 2004. – С. 3-6. 

 Балесная Е. Один из первых… / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – №24. 

– С. 3. 

http://www.mp.admhmansy.ru/ru/news/advertisement/?id=8806
http://artmegion.narod.ru/simple.html


 Бирюков В.П. [Aбазаров Владимир Алексеевич] : [статья] // Югория : Энциклопедия 

Ханты-Мансийского автономного округа. – Т. 1. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 42. : 

фото. 

 Великопольский С.Д. Открыватель месторождений // Мегионский марафон / С.Д. 

Великопольский, Ю.И. Переплеткин. – Тюмень, 2004. – С. 12-34. : фото. 

 Вечный двигатель Абазарова // Гордость Югры : кн. о лидерах. – Тюмень, 2000. – С. 

58-65. 

 Владимир Абазаров // Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

– Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2011. – С. 63-65. : фот. 

 Кедрова А. Звездный час Абазарова / А. Кедрова ; фот. И. Алехина // Мегионские 

новости. – 1997. – 4 апр. – С. 2. 

 Петров В. Память будет жить всегда / В. Петров // Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. 

–№17. – С. 4. 

  Салмин В.Д. Владимир Абазаров // Звезды Приобья / В.Д. Салмин. – Екатеринбург, 

2003. – С. 173-178. 

 Улица имени Владимира Абазарова // Мегионские новости. – 2004. – 18 июня. – С. 12. 

 Человек эпохи: Владимир Абазаров : ист.-краевед. сб. Вып. 8 / [ред.-сост. Л. В. 

Цареградская]. – Ханты-Мансийск, 2007. – 79 с. 
 

6-9 мая 

5 лет назад (2010) в г. Кирове прошли чемпионат России и чемпионат Мира среди 

мастеров гиревого спорта. Наш земляк Пётр Середа снова стал сильнейшим в своей 

возрастной категории, победив по сумме двоеборья, улучшив свои же собственные 

рекорды России и Мира. Пётр Сергеевич не только успешно выступает на всероссийских 

и международных турнирах, но и уже многие годы занимается популяризацией гиревого 

спорта в нашем городе. Он работает тренером-преподавателем в ДЮСШ №2 посёлка 

Высокий. И его воспитанники радуют тренера своими успехами. 

 Мастер среди мастеров // Мегионские новости. – 2010. – 21 мая. – С.3. 
 

7-8 мая 

10 лет назад (2005) в храме Покрова Пресвятой Богородицы, впервые в Мегионе проходил 

региональный фестиваль колокольного звона и звонарного искусства под девизом 

«Раздайся, благовестный звон! И весь восток им огласится!». В фестивале участвовали 

делегации из десяти населенных пунктов: Мегиона, Нефтеюганска, Покачей, Радужного, 

Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Пыть-Яха, Пойковского, Лянтора.  

 Купальцева Н. Раздайся, благовестный звон / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 

2005. –13 мая. – С. 9. 

 Фестиваль колокольного звона в Мегионе // Мегионские новости. – 2005. – 29 апр. – С. 

2. 
 

21 мая 

5 лет назад (2010) Мегионские бизнесмены впервые организовали в ДК «Прометей» 

выставку-ярмарку «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства», 

приуроченную к 15-летию системы развития малого и среднего предпринимательства в 

Югре. Приняли участие более 30 предприятий малого и среднего бизнеса. Центральная 

библиотека поучаствовала выставкой, на которой были представлены книги, периодика, 

буклеты, списки литературы по теме ярмарки. С тех пор выставка-ярмарка проводится 

ежегодно в мае. 

 Бойко И. «Этой ярмарки краски!..» / И. Бойко // Мегионские новости. – 2010. – 28 мая. 

– С. 4. : фот. 
 

 

 



26 мая 

10 лет назад (2005) в зале торжественных приемов Храма Христа Спасителя состоялась 

торжественная церемония награждения города Мегион Золотым орденом «Меценат», 

участие в которой от нашего города принимал депутат Думы Мегиона М. Я. Занкиев. 

Попечительский совет Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» 

принял решение о занесении названия нашего города в «Золотую Книгу Наций». 

Наградили и руководителей мегионских предприятий: «За реализацию 

благотворительных проектов» Серебряный орден «Меценат» был вручен генеральному 

директору ЗАО «Система» О.А. Дейнека и генеральному директору ООО МПП 

«Автонефть» И.В. Бобровскому. 

17 июня состоялась торжественная передача Золотого ордена «Меценат» и Золотой 

грамоты мецената «За выдающийся вклад в дело возрождения и процветания мира, за 

величие души и бескорыстную щедрость» на хранение городскому музею. В 

торжественной церемонии принимали участие мэр г. Мегиона А.П. Чепайкин, директор 

Городского историко-этнографического музея В.И. Сподина, награжденные орденом 

«Меценат» О.А. Дейнека и И.В. Бобровский. 

 Мегион награжден Золотым орденом «Меценат» // Мегионские новости. – 2005. – 3 

июня. – С. 1.  

 На вечное хранение / фот. И. Виноградова // Мегионские новости. – 2005. – 21 июня. – 

С. 1.  

 Кавалеры «Рубинового Креста» решили вручить орден «Меценат» Мегиону 

[Электронный ресурс] // Накануне.ru – Режим доступа: 

http://www.nakanune.ru/news/2005/5/31/kavalery_rubinovogo_kresta_reshili/ (23.03.2015). 

 Мегион внесли в «Золотую Книгу Наций» и вручили Золотой Орден «Меценат» 

[Электронный ресурс] // Агентство нефтегазовой информации. – Режим доступа: 
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=248582 (23.03.2015) 
 

29 мая   
50 лет назад (1965) открыто Самотлорское нефтяное месторождение. Буровая бригада 

Г.И. Норкина Мегионской нефтеразведочной экспедиции получила нефть со скважины Р-

1. 

 Дронов В. Самотлору – 45 лет / В. Дронов // Мегионские новости. – 2010. – 28 мая. – 

С. 10. 

 Золото Самотлора : фотокнига : 20-летию «Нижневартовскнефтегаза» 

посвящается / авт. текста А. Г. Лобов ; ред. В. О. Палий ; оформ. В. И. Олефиренко. – 

Москва : Земля и человек, 1998. – 319 с. 

 История геологического поиска : к 50-летию открытия Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции / ред. А. Шедченко ; сост.: Н. Балмышева, С. Потапов. – 

Москва : Пента, 2003. – 288 с. 

 Патранова В. Тревожные ночи Самотлора / В. Патранова // Западная Сибирь: 

история поиска. 1940-1975 годы : публицистический научно-популярный сборник / 

сост. Л. В. Цареградская. – Москва : Зимородок, 2007. – С. 162-168. 

 Радиограмма начальника Мегионской нефтеразведочной экспедиции В.А. Абазарова 

начальнику Тюменского геологического управления Ю. Г. Эрвье – о нефтяном фонтане 

на самотлорской площади. 29 мая 1965 г. // Нефть и газ Тюмени в документах : 1901-

1965. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – С. 414. 

 Радиограмма начальника Мегионской НРЭ В.А. Абазарова и главного геолога 

экспедиции М.Ф. Синюткина начальнику Тюменского геологического управления Ю.Г. 

Эрвье – об открытии Самотлорского нефтяного месторождения. 22 июня 1965 г. // 

Нефть и газ Тюмени в документах : 1901-1965. – Свердловск : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1971. – С. 423. 

http://www.nakanune.ru/news/2005/5/31/kavalery_rubinovogo_kresta_reshili/
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=248582


 Салмин В. Д. Поклон Мегиону / В. Д. Салмин // Город на заре. – Тюмень : 

Издательство Ю. Мандрики, 2000. – С. 59-63. 

 Салмин В. Д. По праву первого / В. Д. Салмин // Город на заре. – Тюмень : 

Издательство Ю. Мандрики, 2000. – С. 70-77. 

 Федотов В. Самотлорский марафон, или история одной семьи / В. Федотов // 

Новости Югры. – 2005. – 30 июня. – С. 5. ; То же: // Мегионские новости. – 

2005. – 15 июля. – С. 3. ; 19 июля. – С. 4. ; 22 июля. – С.9. 
 Юбилей Самотлора// Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. – №20. – С. 1. 

 

 

Июнь  
 

50 лет назад (1965) в Мегион доставлен энергопоезд. Себестоимость 1 кВт-часа 

электроэнергии, производимой энергопоездом составила 3 коп., что почти в семь раз 

дешевле электроэнергии дизельных станций.  

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 
 

10 лет назад (2005) в ознаменование 60-летия Великой Победы и 25-летия г. Мегиона на 

городском кладбище состоялся ритуал освящения будущей часовни и мемориала памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Ефременко Р. В память об ушедших земляках / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2005. –1 июля. – С. 1.  
 

1 июня  

35 лет назад (1980) создана Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО). 

Основная задача ЦБПО – капитальный ремонт промыслового и бурового оборудования. 

С 1 января 2004 г. ЦБПО преобразовано в общество с ограниченной ответственностью 

«МегионНефтеРемСервис».  

 Попов В. ООО «МегионНефтеРемСервис»: уроки самостоятельности : [беседа с 

генеральным директором ООО «МегионНефтеРемСервис» В. Поповым ] / В. Попов ; 

беседу записала М. Егорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №4. – С. 3. 

 В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжается процесс 

реструктуризации предприятия // Мегионнефтегаз-Вести. – 2004. – №1. – С. 1. 

 Наша история. 80-е… Все еще впереди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://50let.sn-mng.ru/history/393/ (23.03.2015). 
 

11 июня  

10 лет назад (2005) по инициативе МУ ДК «Сибирь» при финансовой поддержке 

Комитета по образованию и культуре в п. Высоком состоялся городской рок-фестиваль 

«Сибирский Экстрим – 2005». Фестиваль, в котором приняли участие 10 групп из 

Мегиона, Лангепаса и Высокого был посвящен сразу трем датам: 60-летию Победы, 25-

летию города и Дню России. 

 Ефременко Р. Сибирский X-TREME –2005 / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2005. –17 июня. – С. 9.  

 Премьера фестиваля «Сибирский экстрим»! [Электронный ресурс] // Мегионский 

форум. – Режим доступа: http://www.megion.net/showthread.php?t=6072 (23.03.2015). 
 

21 июня  

*55 лет назад (1960) скважина Р-6 вблизи с. Шаим дала первый в Западной Сибири 

фонтан промышленной нефти. 

http://50let.sn-mng.ru/history/393/
http://www.megion.net/showthread.php?t=6072


 Интервью академика А.А. Трофимука и начальника Тюменского геологического 

управления Ю.Г. Эрвье – о значении открытия Шаимского месторождения 

промышленной нефти. 23 июня 1960 г. // Нефть и газ Тюмени в документах : 1901-

1965. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – С. 191-193. 

 Радиограмма начальника Шаимской нефтеразведочной экспедиции М.В. Шалавина 

начальнику геологического управления Ю.Г. Эрвье – о мощном нефтяном фонтане на 

Мулымьинской площади. 21 июня 1960 г. // Нефть и газ Тюмени в документах : 1901-

1965. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – С. 190. 

  Сторожев А. Шаим выбирает сильных / А. Сторожев // Западная Сибирь : история 

поиска.1940-1975 годы : публицистический научно-популярный сборник / сост. Л.В. 

Цареградская. – Москва : Зимородок, 2007. – С. 89-95. 

 

22 июня  

20 лет назад (1995) состоялась презентация книги В.И. Сподиной «Мегион. Люди и 

судьбы». 

 Алешина Т. «Мегион, люди и судьбы». Презентация первой книги / Т. Алешина // 

Мегионские новости. – 1995. – 27 июня. – С. 2. 

 Первая книга о Мегионе // Мегионские новости. – 1995. – 22 июня. – С. 1. 

 Сподина В. И. Мегион. Люди и судьбы / В.И. Сподина. – Нижневартовск : Приобье, 

1995. – 110 с. : ил. 

 

28 июня  

10 лет назад (2005) Думой города принят Устав города Мегиона в новой редакции в связи 

с вступлением в силу ФЗ об основных принципах местного самоуправления. Два месяца 

проект Устава обсуждался общественностью Мегиона, о чем говорят публикации на 

страницах городских газет. 

 Усанов Е. Акцент на главном : с заседания Думы / Е. Усанова // Мегионские новости. – 

2005. – 5 июля. – С. 2.  

 Усанова Е. Работа над корректировкой Устава завершена / Е. Усанова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №25. – С. 3. 

 Чепайкин А. Документ принят, но обсуждение продолжается // Мегионские новости. 

– 2005. – 5 июля. – С. 2.  

 Устав города Мегиона [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 

города Мегиона. – Режим доступа: 
http://admmegion.ru/gov/laws/ustav/index.php?ELEMENT_ID=17373 (23.03.2015) 

 

50 лет (1965) – с начала эксплуатации Ватинского месторождения. 

 Абдразакова С. Братья Гордеевы / С. Абдразакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2004. – 

№10. – С. 3. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 

 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – 

Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – С. 64. 

 

Июль 
 

10 лет назад (2005) ООО «МегионЭнергоНефть» запустило в эксплуатацию две 

Газотурбинные электростанции (ГТС) на Покамасовском и Ново-Покурском 

месторождениях, что позволило решить проблему утилизации попутного нефтяного газа.  

 Кочергина А. Энергетическое чудо / Кочергина А. // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – 

№33. – С. 3. 

http://admmegion.ru/gov/laws/ustav/index.php?ELEMENT_ID=17373


 Федорова В. Нефтяные факелы уходят в прошлое / В. Федорова // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2010. – №8. – С. 1-2. 
 

10 лет назад (2005) на 2-ом чемпионате России по парашютному спорту среди людей с 

ограниченными возможностями, который проходил в Самаре, мегионец Андрей 

Полянцев, представлявший спортивный клуб «Икар», стал чемпионом России! Он занял 

первое место в упражнении на точность приземления и третье – по воздушной акробатике. 

Андрей Полянцев – парашютист 1 спортивного разряда, ветеран войны в Афганистане. 

 Мегион, люди – гордость твоя и слава! Полянцев Андрей Петрович // Мегионские 

новости. – 2005. – 12 авг. – С. 4. : фот. 
 

1 июля  

25 лет назад (1990) создана Государственная налоговая инспекция по городу Мегиону, с 

2000 г. – инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мегиону Ханты-

Мансийского автономного округа. Инспекция осуществляет контроль и учет поступления 

налогов и других налоговых платежей в бюджет всех уровней на территории города 

Мегиона. 

 Алешина Т. Налоговой инспекции – 20 лет! / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

2010. – 19 нояб. – С. 1-2. : фот.  

 Налоговая инспекция. Успехи и проблемы : [интервью с руководителем ИФНС 

России по г. Мегиону Т. М. Есьман] / Т. М. Есьман ; беседу записала И. Бойко // 

Мегионские новости. – 2005. –12 июля. – С. 11.  

 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мегиону Ханты-

Мансийского автономного округа [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27069 (23.03.2015) 
 

10 июля  

10 лет назад (2005) на первенстве России по пауэрлифтингу (г. Ковров, Владимирской 

области), 17-летний воспитанник ДЮСШ №1 Е. Пучков показал великолепный результат 

– он стал самым юным в России мастером спорта в этом виде силового троеборья. 

 Не переведутся богатыри на Земле Русской // Мегионские новости. – 2005. – 2 авг. – 

С. 1.  
 

15-17 июля  

10 лет назад (2005) звонари Мегионского храма Покрова Пресвятой Богородицы 

представляли наш город и Ханты-Мансийский автономный округ-Югру на первом 

Всероссийском фестивале колокольного звона «Каменск-Уральский – колокольная 

столица». 

 Романова И. Колокольная музыка души / И. Романова // Мегионские новости. – 2005. –

5 авг. – С. 12.  
 

17 июля  

30 лет назад (1985) Решением исполнительного комитета г. Мегиона от 17.07.1985 г. 

№171 Модест Федорович Синюткин, Фарман Курбанович Салманов, Николай Васильевич 

Налобин, Тамара Федоровна Быковская стали первыми почетными гражданами города 

Мегиона. 

 Почетные жители города [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: http://admmegion.ru/city/gpeople/ 

(23.03.2015) 

 Почетные жители [Электронный ресурс] // Сайт МБУ «Централизованной 

библиотечной системе». – Режим доступа: http://megionlib.ru/kr/pochet/ (23.03.2015) 
 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27069
http://admmegion.ru/city/gpeople/
http://admmegion.ru/city/gpeople/
http://megionlib.ru/kr/pochet/


22 июля  

10 лет назад (2005) в ДК «Прометей» состоялась церемония награждения серебряной 

медалью имени Петра Великого десяти мегионцев. В числе удостоенных высокой награды 

были И.Ф. Обухов, ветеран ВОВ, В.И. Сподина, основатель и 1-й директор городского 

музея, Д.Д. Шлябин, художник-краевед, В.В. Рудольф и А.Ф. Шерер, ветераны-

первопроходцы мегионской нефти, А.Т. Набоков, ветеран ВОВ и труда. Церемонию 

награждения провели известные артисты Василий Лановой и Илона Броневицкая. 

Награды вручали генерал-майор ФСБ В. Гусак и главный редактор газеты «Петровские 

ведомости» А. Ясносекирский. 

 Их подвиг достоин дела Петрова // Мегионские новости. – 2005. – 29 июля. – С.2-3. : 

фот. 

 Львова Е. 10 мегионцев награждены медалью Петра Великого / Е. Львова // 

Мегионские новости. – 2005. – 26 июля. – С. 1. 
 

23 июля  

35 лет назад (1980) – рабочий поселок Мегион получил статус города окружного 

подчинения.  

 Во славу города родного : [фотоальбом] / сост. Н. И. Гынгазов ; худ. ред. В. П. 

Вершинин ; фот. Н. И. Гынгазов, В. П. Вершинин ; руковод. проекта Е. Д. Балесная. – 

Нижневартовск, 2005. – 99 с. : фот., ил.  

 Зайцева Г. Мегион – город тружеников / Г. Зайцева // Мегионские новости. – 2010. – 3 

сент. – С. 11. : фот.  

 Кашина Л. К истории летоисчисления «молодых» сибирских городов / Л. Кашина // 

Мегионские новости. – 2003. – 15 июля. – С. 3. ; 22 июля. – С. 3. ; 25 июля. – С. 3. : 

фото. 

 Мегион : в будущее с уверенностью : фотоальбом / под ред. С. Гасин. – Санкт-

Петербург : Иван Федоров, 2001. – 123 с. : ил., фот. 

 Мегион : страницы истории / ред. В. И. Сподина, 2000. – 118 с. : ил., фот. 

 Муза моя – Мегион : [дайджест] / МБУ «ЦБС» (Мегион) ; сост. З. М. Кленова. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2012. – 239 с. : цв. ил. 

 Набокова Л. В. Как село стало рабочим поселком Мегион… / Л. В. Набокова // 

Мегионские новости. – 2009. – 20 нояб. – С. 4.  

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск : 

Новости Югры, 2011. – 213 с. : фот. 

 Симаков А. Прощай, любимый город : [воспоминания] / А. Симаков // Мегионские 

новости. – 1997. – 18 окт. – С. 4. 

 Симаков А. Рождение : [воспоминания] / А. Симаков // Мегионские новости. – 2000. – 

18 авг. – С. 7. : фото. 

 Сподина В. От юрт к городу / В. Сподина // Мегионские новости. – 2002. – 22 янв. – С. 

1.  

 Шлябин Д. Д. На крутом повороте реки : историко-публ. очерки / Д. Д. Шлябин. – 

Мегион : Фаст-Принт, 2004. – 48 с. : ил.  
 

25 июля  

10 лет назад (2005) в окрестностях с. Исилькуль Омской области, на участке российско-

казахстанской границы, состоялась торжественная церемония закладки пограничной 

заставы, которая будет носить имя нашего города – «Мегион». 

 Алешина Т. Не бывает далеких границ / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2005. – 

26 июля. – С. 2. 

 В Омской области появится пограничная застава «Мегион // Мегионские новости. – 

2005. –5 авг. – С. 3.  



 Згерский Г. А. Эстафета Победы [Электронный ресурс] // Право и безопасность. –2005. 

–№4. – Режим доступа: http://dpr.ru/pravo/pravo_17_16.htm (23.03.2015) 

 В Омской области появилась погранзастава «Мегион» [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство «Тюменская линия». – Режим доступа: http://t-

l.ru/22177.html (23.03.2015). 

 

Август 
 

22 августа  

35 лет назад (1980) образовался Мегионский  городской Совет народных депутатов. 

 Администрация муниципального образования город Мегион [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/index.php?ELEMENT_ID=27315&sphrase

_id=1470547 (23.03.2015) 

 

35 лет назад (1980) образовались городские службы – Отдел культуры, Отдел 

архитектуры, городской отдел народного образования.  

 Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования город Мегион [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27315 (23.03.2015). 

 Отдел культуры администрации муниципального образования город Мегион 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим 

доступа: http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27371 

(23.03.2015). 

 Управление образования администрации муниципального образования город Мегион 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим 

доступа: http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27363 

(23.03.2015). 

 

 

Сентябрь 
 

45 лет назад (1970) при Нижневартовском РОНО образовалась Мегионская восьмилетняя 

школа. 01.09.1973 г. на основании решения Райисполкома восьмилетняя школа была 

переименована в Среднюю школу №2. В 1991 г. школа переехала в новое здание. 

 Во имя детей мы неустанно учимся сами, чтобы поспеть за ними : [интервью с 

директором школы №2 А. А. Шарафутдиновой] / А. А. Шарафутдинова ; беседу 

записала Д. Шайдуллина // Мегионские новости. – 2010. – 26 нояб. – С. 9. 

 Наша школа [Электронный ресурс] // МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2». – Режим доступа: http://school2-megion.ru/index/0-47 (23.03.2015). 
 

25 лет назад (1990) на базе средней школы №5 в сотрудничестве с научно-творческим 

коллективом ученых г. Екатеринбурга была создана инновационно-экспериментальная 

педагогическая площадка «Школа – Гуманитарный центр» и открылись прогимназические 

и гимназические классы. 

 Шлыкова Н. Дорога длиною в пять лет… / Н. Шлыкова // Мегионские новости. – 

1995. – 29 сент. – С. 7. 

 История гимназии [Электронный ресурс] // МОУ №5 «Гимназия». – Режим доступа: 

http://gim5megion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2012-04-26-10-

18-24&catid=71:2014-02-04-06-43-39&Itemid=61 (23.03.2015). 
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20 лет назад (1995) при школе №3 открылся класс-лицей с медицинским уклоном. 

 Львова Е. «Так начинаются школьные годы» / Е. Львова // Мегионские новости. – 

1995. – 5 сент. – С. 1. 

 Рождение лицея // Мегионские новости. – 1995. – 29 авг. – С. 1. 
  

1 сентября 

15 лет назад (2000) средняя школа №1 переехала в новое современное здание. Ей 

присвоено имя одного из первооткрывателей мегионской нефти – Г.И. Норкина.   

 Новой школе присвоено имя первооткрывателя // Геолог Мегиона. – 2000. – №1. – С. 

2. 

 Муниципальная общеобразовательная школа №1 // Город Мегион : Альманах. 

Сувенирное издание / ред. В. А. Калганов. – Нижневартовск, 2009. – С. 13-14. : фот. 
 

2 сентября 

20 лет назад (1995) – введен в эксплуатацию современный спортивно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина». На тот момент это был первый спортивный комплекс 

международного класса не только в городе, но и в регионе. И по сей день «Жемчужина» 

удерживает заданную тогда высокую планку, а на ее базе ОАО «СН-МНГ» реализует 

масштабные благотворительные проекты, адресованные юным мегионцам. 

 Калягина Е. «Жемчужина»: в Новый год с новыми предложениями / Е. Калягина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №4. – С. 7. 

 Калягина Е. «Жемчужине» Мегиона исполняется 10 лет / Е. Калягина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №31. – С. 5. 

 Михайлов А. Жемчужина. Новостройки города / А. Михайлов // Мегионские новости. 

– 1995. – 22 июня. – С. 3. 

 Олимпийские игры по-мегионски // Мегионские новости. – 2005. – 14 янв. – С. 12. : 

фот. 

 Федорченко Г. Здесь будут укрепляться и тело, и дух / Г. Федорченко // Мегионские 

новости. – 1995. – 8 сент. – С. 7. 

 Шайдуллина Д. Праздник удался / Д. Шайдуллина // Мегионские новости. – 1995. – 5 

сент. – С. 1. 

 Наша история. 90-е… На рубеже тысячелетия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://50let.sn-mng.ru/history/394/ (23.03.2015). 
 

10 лет назад (2005) состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в 

честь первооткрывателя мегионской нефти Г.И. Норкина, именем которого названа улица, 

проходящая от магазина «Уют», вдоль дома №14/1 по улице Заречной и детской 

поликлиники до проспекта «Победы».  

 Ефременко Р. Имя Норкина присвоено улице новостроек / Р. Ефременко ; фот. Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2005. – 7 сент. – С. 1. 

 Усанова Е. Мегиону – 25. Самые значимые события юбилейных торжеств / Е. 

Усанова, Д. Юшин // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №31. – С. 3. 
 

10 лет назад (2005) состоялось открытие нового здания ЗАГСа – Дворец бракосочетаний. 

 Бойко И. С новосельем, ЗАГС! / И. Бойко // Мегионские новости. – 2005. – 6 сент. – С. 

1. : фот. 

 Попова Н. Благодарим за прекрасный подарок / Н. Попова // Мегионские новости. – 

2005. – 20 сент. – С. 3. 

 Усанова Е. Мегиону – 25. Самые значимые события юбилейных торжеств / Е. 

Усанова, Д. Юшин // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №31. – С. 3. 
 

10 лет назад (2005) Производственно-торговая коммерческая фирма (ООО ПТКФ) «Купец 

и К», директор Анатолий Николаевич Спорыш, за благотворительную деятельность 

http://50let.sn-mng.ru/history/394/


награждена Золотой медалью «Национальное достояние России» международного 

благотворительного фонда «Меценаты столетия», а также удостоена диплома «Лидер 

бизнеса Мегиона» в сфере торговой деятельности.  

 Алешина Т. Нам пока – 25, мы готовы дерзать! / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

2005. – 6 сент. – С. 1. 

 Предприниматель Анатолий Спорыш награждён благодарственным письмом 

Губернатора Югры [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. 

Мегиона. – Режим доступа: http://admmegion.ru/news/81681/ (23.03.2015). 
 

3 сентября 

10 лет назад (2005) в центре поселка Высокого открылось новое здание детской 

поликлиники. 

 Бойко И. Подарок жителям Высокого // Мегионские новости. – 2005. – 7 сент. – С. 3. 

: фот. 
 

7 сентября 

10 лет назад (2005) ученикам и учителям школы №3 были вручены пластиковые пропуска 

с целью обеспечения их безопасности. Школа №3 стала первым учебным заведением на 

территории Югры, оснащенной подобной системой безопасности.  

 Бойко И. Школа №3 – первая в округе, где вход по электронным пропускам / И. Бойко 

// Мегионские новости. – 2005. – 9 сент. – С. 1. : фот. 
 

14 сентября 

*20 лет назад (1995) Думой Ханты-Мансийского автономного округа принят закон «О 

гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа». 
 

15 лет назад (2000) присвоено звание Почетный гражданин города Мегиона Ивану 

Ивановичу Рынковому. В Мегион приехал в 1964 году, был заведующим промыслом № 1 

НПУ «Мегионнефть» (1964-1970), начальником НГДУ «Мегионнефть» (1981-1985).  

Под руководством И.И. Рынкового были разработаны и введены в эксплуатацию 

более 16 месторождений, в том числе Мегионское, Самотлорское, Ватинское, Аганское, 

Северо-Покурское и другие. 2 апреля 1969 года ему было доверено открыть задвижку 

первой нефтепромысловой скважины Самотлора.  

И.И. Рынковой внёс огромный вклад в развитие инфраструктуры Мегиона и 

Нижневартовска. Его имя занесено в «Золотой фонд покорителей Самотлора» и 

неразрывно связано с предприятием «Мегионнефтегаз». 

 Главное – верить в добро : почетные горожане И.И. Рынковой, Н.Я. Цыбизова, А.В. 

Заграничик // Мегионские новости. – 2006. – 20 июля. – С. 3. 

 Рынковой Иван Иванович [Электронный ресурс] // Музей геологии, нефти и газа. – 

Режим доступа:  

http://www.muzgeo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=191:-----

1937&catid=44:2012-04-26-10-42-40&Itemid=119 (23.03.2015) 
 

16 сентября 

*15 лет назад (2000) введен в эксплуатацию автодорожный мост через реку Обь в районе 

г. Сургута. 

 Князев В. Полет над Обью / В. Князев // Югра. – 2000. – №9-10. – С. 8-10. 

 Машинов Ю. «Музыка» для Югории, или О том, как над Обью построили величайший 

в мире висячий мост / Ю. Машинов // Тюменская правда. – 2000. – 19 сент. – С. 1. 

 Фридман В. С. Мост : [статья] / В. С. Фридман // Югория : Энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа. Т. 2. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 217-219. : фото. 
 

 

http://admmegion.ru/news/81681/
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21 сентября 

5 лет назад (2010) в поселке Высоком прошло торжественное открытие памятника Воину-

освободителю, названный позднее «Памятник солдату». 

 Пещук В. Подарок высоковцам // Мегионские новости. – 2010. – 24 сент. – С. 1-3. : 

фот. 

 Солдат, несущий мир: в посёлке Высокий открыли памятник воину-освободителю 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим 

доступа: http://admmegion.ru/news/92271/?sphrase_id=1466692 (23.03.2015) 
 

23 сентября 

*75 лет назад (1940) поселок Остяко-Вогульск переименован в Ханты-Мансийск, Остяко-

Вогульский национальный округ – в Ханты-Мансийский национальный округ. 

 

24 сентября 

5 лет назад (2010) открыла свои двери школа №9. Директор – Михаил Иванович Макаров. 

 Алешина Т. Новая школа – большие планы / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2010. 

– 28 мая. – С. 5. 

 Бойко И. «В добрый путь!» // Мегионские новости. – 2010. – 1 окт. – С. 2, 5. : фот. 

 В подарок школе // Мегионские новости. – 2010. – 9 июля. – С. 3. 

 Прекрасный подарок мегионцам… // Мегионские новости. – 2010. – 17 сент. – С. 2. 

 Приглашаем в новую школу! // Мегионские новости. – 2010. – 30 июля. – С. 7. 

 Как мы начинали и живем [Электронный ресурс] : История создания школы по 

годам // МАОУ «СОШ №9». – Режим доступа: 

http://shkola9.edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83

&Itemid=490 (23.03.2015) 
 

26 сентября 

50 лет назад (1965) мегионские разведчики недр получили первый фонтан нефти на 

Аганском месторождении. Выявленные геологические запасы, а это около 600 млн. тонн 

сырья, закрепили за новым участком нефтедобычи определение уникального. 

 Аганский феномен, или школа преодоления // История нефтяных открытий : 

фотоальбом / ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». – Нижневартовск : Дом печати. – 

С. 34-41. : фот. 

 Сторожев В. Три победы Мегиона / В. Сторожев // Тюменская правда. –1965. – сент. 

 Федорова В. Дорога к большой нефти. К 45-летию открытия Аганского 

месторождения / В. Федорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. – №10. – С. 1-2. : 

фот. 

 Федорова В. Скважина – рекордсмен. Два миллиона тонн Аганской нефти / В. 

Федорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. – №15. – С. 1. 

 Хайруллина Г. Первопроходец Агана / Г. Хайруллина // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2010. – №20. – С. 3. 

 Шестакова О. А люди выдержали все / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2004. – №4. – С. 3. 

 

 

Октябрь 
 

5 лет назад (2010) накануне престольных праздников прибыла икона святой Блаженной 

Матроны Московской. 

 Алешина Т. В Мегионе побывала икона Блаженной Матроны Московской / Т. Алешина 

// Мегионские новости. – 2010. – 15 окт. – С. 3. 
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5 лет назад (2010) начало свою работу Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 

по обслуживанию учреждений социальной сферы», главная задача которого – обеспечение 

учащихся школ города и поселка Высокий горячим питанием. 

 Пещук В. Комбинат обеспечит питанием / В. Пещук // Мегионские новости. – 2010. – 

22 окт. – С. 2. 
 

14октября   

85 лет со дня рождения (1930-2000) Романа Ивановича Кузоваткина, почетного 

гражданина Нефтеюганского района, почетного нефтяника, лауреата Государственной 

премии СССР; в 1971-1974 гг. – начальник НГДУ – «Мегионнефть».  

 Великопольский С. Д. Самотлор Иванович / С. Д. Великопольский // Мегионский 

марафон. – Тюмень, 2004. – С. 139-158. 

 Легенда Самотлора : Воспоминания о Романе Ивановиче Кузоваткине / сост. С. Д. 

Великопольский, сост.: В. С. Горбачев, Ю. И. Переплеткин. – Тюмень : Издательство 

Ю .Мандрики, 2000. – 192 с., [8] л. фот. 

 Салмин В. Д. Начальник Самотлора / В. Д. Салмин // Гордость Югры : Книга о 

лидерах. – Тюмень : Издательство Ю. Мандрики, 2000. – С. 95-113. 

 Салмин В. Д. «Самотлорыч» / В. Д. Салмин // Город на заре. – Тюмень : 

Издательство Ю. Мандрики, 2000. – С. 86-93. 
  
10 лет назад (2005) впервые в Мегионе состоялся территориальный этап окружного 

конкурса «Золотое будущее Югры». 17 участников из Мегиона, Нижневартовска, 

Когалыма, Лангепаса, Излучинска, Новоаганска, Покачей защищали свои проекты по трем 

номинациям. В числе призеров было четыре мегионца, а победителем в номинации 

«Менеджер 21 века» стал Андрей Пакичев ОАО «СН-МНГ». 

 Ефременко Р. Четверо мегионцев в числе призеров / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. –2005. – 18 окт. – С. 1-2. : фот. 

 Нартыч Т. Достояние Югры / Т. Нартыч // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №38. – 

С. 5. : фот. 
 

19 октября  

10 лет назад (2005) прошла торжественная церемония открытия новой пешеходной зоны 

по переулку Школьный. Удобные скамейки, красивые фонари неузнаваемо преобразили 

Школьный переулок, который стал украшением города и удобным местом для прогулок. 

 В Мегионе появился свой «Арбат» / фот. И. Виноградова // Мегионские новости. –

2005. –21 окт. – С. 1. : фот. 

 «Мегионским Арбатом» назвал Вячеслав Танкеев первую пешеходную зону Мегиона – 

Школьный переулок // Мегионские новости. – 2005. – 21 окт. – С. 2. : фот. 

 Петров В. В подарок водителям и всем жителям // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. –

№40. – С. 1. 
 

20 октября  

20 лет назад (1995) в Мегионе был проведен митинг, посвященный чествованию живых и 

увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны установлением 

надгробных памятников на городском кладбище. 

 Федорченко Г. Память живет в сердцах / Г. Федорченко // Мегионские новости. – 

1995. – 24 окт. – С. 1. 
 

27 октября  

20 лет назад (1995) в Мегионе состоялось заседание Совета учредителей Фонда развития 

и реконструкции Нижневартовского региона, в котором приняли участие депутаты 

Государственной, Тюменской областной Думы, губернатор Югры и др. 

высокопоставленные гости. 



 Федорченко Г. Инициатор региональных проектов : (Из заседания Совета 

учредителей Фонда развития и реконструкции Нижневартовского района) / Г. 

Федорченко // Мегионские новости. – 1995. – 3 нояб. – С. 2. 
 

28 октября  

10 лет назад (2005) коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за активную работу в 

реализации экономических, экологических и социальных программ города и региона 

отмечен «Золотой грамотой мецената». А генеральный директор ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» Юрий Шульев (2002 г. – август 2011 г.) был номинирован на получение 

международной награды «Меценат Столетия». 

 Награда за добрые дела // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. –№40. – С. 1. 

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-

Мансийск : Новости Югры, 2011. – 213 с. 
 

5 лет назад (2010) состоялась премьера спектакля «Гаснущий очаг». Пьеса написана 

мегионским драматургом А. Юсубовой по книге Е. Айпина «У гаснущего очага». 

 Мегионцы вместе с Еремеем Айпиным разжигают огонь добра, огонь любви // 

Мегионские новости. – 2010. – 26 нояб. – С. 1. 

 Титова С. Гаснет ли очаг? / С. Титова // Мегионские новости. – 2010. – 5 нояб. – С. 

12. : фот.  
 

31 октября  

35 лет назад (1980) приказом УВД Тюменской области мегионский поселковый отдел 

милиции был преобразован в Отдел внутренних дел города Мегиона. 

 Кобрусев Г. Двойной праздник / Г. Кобрусев, И. Бойко // Мегионские новости. – 2005. – 

8 нояб. – С. 3. 

 Кулаков В. Благодарю за службу! / В. Кулаков // Мегионские новости. – 2010. – 5 нояб. 

– С. 9. 

 Мегионский Отдел внутренних дел // Город Мегион : альманах / ред. В. А. Калганов ; 

фот. С. Д. Шалупов. – Нижневартовск : Информ-Вест Сибирь, 2011. – С. 8-9. 

 Милицейский день рождения / фот С. Расковалов // Мегионские новости. – 2005. – 11 

нояб. – С. 1. 
 

25 лет назад (1990) Решением совета народных депутатов от 31.10.1990 г. № 353 на базе 

городского историко-этнографического музея была открыта художественная школа с 

этнографическим уклоном. Основатель школы – член Союза художников России, член 

Международной Ассоциации АИАП ЮНЕСКО, Заслуженный работник культуры РФ 

Альфея Фахриттиновна Мухаметова. 

 Алешина Т. «Художка» празднует юбилей / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2010. 

– 26 нояб. – С. 11. 

 Антипова И. Художественная история продолжается / И. Антипова // Мегионские 

новости. – 2010. – 19 нояб. – С. 9. 

 Детская художественная школа г. Мегиона 1989-1999 г. : [буклет]. – Мегион. : 

[б.и.], 1999. – [4] c. : ил., фот. 

 Детская художественная школа – 20 лет : [буклет]. – Мегион. : [б.и.], 2010. – [4] c. : 

ил., фот. 

 История школы [Электронный ресурс] // МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа». – Режим доступа: http://дхш-

мегион.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57 (23.03.2015) 

 

 

Ноябрь 

http://дхш-мегион.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57
http://дхш-мегион.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57


 

20 лет назад (1995) произведен запуск в эксплуатацию новой цифровой автоматической 

телефонной станции итальянского производства АТС «Linea – UT – 100» на 10 000 

номеров, что позволило предоставить населению и организациям города не только 

качественную городскую связь и беспроблемный выход на «8», но и работу системе 

телефонной сотовой связи. 

 Вавер В. И. О мачте связи в Мегионе и кое-что еще / В. И. Вавер // Мегионские 

новости. – 1995. – 22 сент. – С. 3. 

 Галеев Р. И Лондон, и Нью-Йорк, и Покачи / Р. Галеев // Мегионские новости. – 1995. – 

10 окт. – С. 2. 
 

1 ноября   
20 лет назад (1995) для решения вопросов трудозанятости подростков с 14 до 18 лет в 

городе Мегионе создано муниципальное унитарное молодежное предприятие «Старт». 
 Бойко И. 10 лет для «Старта» не финиш / И. Бойко // Мегионские новости. –2005. – 

29 нояб. – С. 4. 

 Бойко И. «Старт»: реальность и планы / И. Бойко // Мегионские новости. – 2005. – 12 

апр. – С. 3. : фот. 

 «Зеленый» патруль наводит порядок // Мегионские новости. –2005. – 1 июля. – С. 2. 

 ММУ «Старт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusprofile.ru/id/1012027 (23.03.2015) 

 Нам 20 лет! [Электронный ресурс] // ММАУ «Старт». – Режим доступа: 

http://www.start-megion.ru/ (23.03.2015). 
 

4 ноября 
70 лет (р. 1945) Галине Серафимовне Кузнецовой, директору ДШИ №2 в п. Высокий, 

заслуженному деятелю искусства ХМАО, заслуженному работнику культуры РФ, 

почетному жителю города Мегиона.  

 Дзюба И. Д. [Кузнецова Галина Серафимовна] // Югория : Энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа. Т. 2. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 92. 

 Ефременко Р. «Неподвластна женщина летам, если молода всегда душою!..» / Р. 

Ефременко // Мегионские новости. – 2005. – 4 нояб. – С. 4. 

 Ефременко Р. Галина Серафимовна Кузнецова : Твои люди, город / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2003. – 21 марта. – С. 1. : фот. 

 Козлов В. Н. На всю ступню // Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Н. Козлов. 

– Екатеринбург : Издательство «СВ-96», 2002. – С. 115-122. : фот. 

 Через творчество к успеху / Коллектив ДШИ №2 // Мегионские новости. – 2010. – 5 

нояб. – С. 8. : фот. 
 

5 лет назад (2010) состоялся 1-й Открытый городской фестиваль «Дружба народов», в 

котором приняли участие представители и творческие коллективы различных 

общественных объединений из Мегиона, Нижневартовска, Сургута, Покачей, Лангепаса, 

дер. Вата, всего более 100 участников. 

 Шайдуллина Д. Фестиваль засиял всеми красками… / Д. Шайдуллина // Мегионские 

новости. – 2010. – 12 нояб. – С. 4. 
 

12 ноября 

5 лет назад (2010) состоялись общественные слушания по «Стратегии социально-

экономического развития городского округа город Мегион до 2020 года». 

 Алешина Т. Стратегия развития города принята. Она дает представление о том, 

каким станет город к 2020 году / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2010. – 19 нояб. 

– С. 2. 

http://www.rusprofile.ru/id/1012027
http://www.start-megion.ru/


 Публичные слушания о стратегии развития города // Мегионские новости. – 2010. – 

15 окт. – С. 1. 
 

19 ноября 

5 лет назад (2010) состоялся второй премьерный показ спектакля «Гаснущий очаг», на 

котором присутствовал член Союза писателей, заслуженный деятель культуры ХМАО, 

депутат Думы ХМАО-Югры Еремей Айпин. Специально к этому мероприятию 

центральной библиотекой была подготовлена выставка по творчеству писателя. Еремей 

Данилович остался очень доволен тем, что в Мегионе есть все его книги. Он подарил 

читателям ЦГБ новую книгу «Божья матерь в кровавых снегах» с автографом.  

 Мегионцы вместе с Еремеем Айпиным разжигают огонь добра, огонь любви // 

Мегионские новости. – 2010. – 26 нояб. – С. 1. 
 

21(22) ноября  

25 лет назад (1990) открыт банк «Югра» (ОАО АКБ «Югра»). 

 Кашаева А. Надежность – главный девиз Банка «Югра» / А. Кашаева // Мегионские 

новости. – 2010. – 19 нояб. – С. 10. 

 Хабибуллина Т. «Югра» и «Альфа-банк» – надежные партнеры «Мегионнефтегаза» / 

Т. Хабибуллина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2004. – №15. – С. 2. 

 Ярось Г. Банк «Югра» – банк Мегиона / Г. Ярось // Мегионские новости. – 1995. – 5 

дек. – С. 5. 
 

26 ноября 

5 лет назад (2010) было создано объединение работодателей и заключено трехстороннее 

Соглашение о социальном партнерстве. 

 Бойко И. В Мегионе создано объединение работодателей / И. Бойко // Мегионские 

новости. – 2010. – 26 нояб. – С. 2. 
 

28 ноября 

35 лет назад (1980) образован финансовый отдел исполкома Мегионского городского 

Совета народных депутатов, с 1992 г. – финансовый отдел администрации города, с 1996 

г. – комитет по финансам и налоговой политике администрации муниципального 

образования город Мегион, ныне Департамент финансов администрации города Мегиона. 

 Формирует единую политику в бюджетно-финансовой сфере, обеспечивает составление и 

исполнение городского бюджета, финансовый контроль за рациональным и целевым 

использованием бюджетных средств. 

 Епанчинцева М. Сохраняем свои традиции. Городскому финотделу – 15 лет / М. 

Епанчинцева // Мегионские новости. – 1995. – 28 нояб. – С. 1. 

 Епанчинцева М. Финансовой службе города – 25 лет! / М. Епанчинцева // Мегионские 

новости. – 2005. – 22 нояб. – С. 2. 

 Комитет по финансам и налоговой политике администрации муниципального 

образования город Мегион [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27065 (23.03.2015). 

 

 

Декабрь 
 

40 лет назад (1975) начала действовать бетонная автодорога Мегион – Нижневартовск. 

Асфальт уложен в 1983 г.  

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : Мандр-

Ика, 2004. – 384 с. 
 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27065


25 лет назад (1990) было создано новое структурное подразделение – музей-стойбище под 

открытым небом при городском краеведческом музее (открыт в 1989 г.) 

 Кашина Л. Д. Мегионский краеведческий музей / МУ «Региональный историко-

культурный и экологический центр» (Экоцентр) ; Л. Д. Кашина, В. И. Сподина. – 

Санкт-Петербург : ОАО «Иван Федоров», 2004. – 80 с. 

 Бойко И. По музеям и выставочным залам / И. Бойко // Мегионские новости. – 2010. – 

26 нояб. – С. 11. 
 

1 декабря 
35 лет назад (1980) образовалось Управление по эксплуатации электрических сетей и 

электрического оборудования «Мегионэнергонефть» ПО «Нижневартовскнефтегаз». В 

2004 г. на базе Управления образовано общество с ограниченной ответственностью 

«МегионЭнергоНефть». В 2005 г. ООО «МегионЭнергоНефть» обрело статус сетевой 

организации. 

 Егорова М. «Мегионэнергонефть»: итоги и перспективы / М. Егорова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №47. – С. 3. 

 История предприятия // Энергия сильных духом : Мегионэнергонефть 30 лет : 

[фотоальбом]. – Нижневартовск : Печатное агентство «Кселент-Н», 2010. – С. 8. : 

фот. 

 Новоселова Е. Надежная опора : в 2015 году исполняется 35 лет производственной 

деятельности ООО «МегионЭнергоНефть» / Е. Новоселова // Мегионнефтегаз-Вести. 

– 2015. – №5. – С. 1-2. : фот. 

 Новоселова Е. Электричество без расточительства / Е. Новоселова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2010. – №18. – С. 1-2. 
 

20 лет назад (1995) по инициативе Социальной защиты населения, был создан хор 

ветеранов, который затем получил название «Сибирячка». Первый руководитель – 

Татьяна Петровна Веко, учитель музыки 4-й школы. Несколько лет руководила хором 

Ольга Алексеевна Еремеева, солистка хора «Мегионские зори», и вот уже более 10 лет 

хором руководит Валентина Ванько.  

 Ефременко Р. «Мы юности нашей, как прежде, верны…» / Р. Ефременко, Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2005. – 1 февр. – С. 8. : фот. 
 

8 декабря 

5 лет назад (2010) при городском краеведческом музее открылся Центр народных 

художественных промыслов и ремесел. 

 Бойко И. Не просто зал, а Центр искусства! / И. Бойко // Мегионские новости. – 2010. 

– 9 дек. – С. 9. 
 

10 декабря  

*85 лет назад (1930) был образован Остяко-Вогульский национальный, ныне Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. 

 

*45 лет назад (1970) за освоение нефтяных месторождений и увеличение добычи нефти 

Ханты-Мансийский автономный округ награжден орденом Ленина. 
 

35 лет назад (1980) принят в эксплуатацию участок железной дороги Сургут – 

Нижневартовск. 

 Календарь знаменательных и памятных дат. События на 2015 год [Электронный 

ресурс] // Централизованная библиотечная система г. Сургута. – Режим доступа: 

http://slib.admsurgut.ru/index.php?option=com_jevents&task=year.listevents&year=2015&

month=12&day=10&Itemid=4918&limitstart=100 (23.03.2015) 
 

http://slib.admsurgut.ru/index.php?option=com_jevents&task=year.listevents&year=2015&month=12&day=10&Itemid=4918&limitstart=100
http://slib.admsurgut.ru/index.php?option=com_jevents&task=year.listevents&year=2015&month=12&day=10&Itemid=4918&limitstart=100


10 лет назад (2005) мегионскому писателю, члену Союза писателей России В. Н. Козлову 

вручили премию губернатора в области литературы за книгу «Первопроходцы».  

 Львова Е. Премия за «Первопроходцев» // Мегионские новости. – 2005. – 6 дек. – С. 1. 
 

15 декабря  

15 лет (2000) со дня выхода 1-го номера газеты «Глаголъ» (в данное время не выходит). 

 Луцкий С. Будущее обещает быть светлым / С. Луцкий // Глаголъ. –2001. – №5-6. – С. 

13. 

 Юргенсон Т. Слово редактора / Т. Юргенсон // Глаголъ. – 2001. – №1. – С. 1. 
 

 

1930 г. 
 

 В начале 1930-х гг. в Мегионе открылась начальная школа. Первым директором был 

Матвей Моисеевич Гринштейн. В это же время был открыт интернат для детей-ханты. 

 Кашина Л. Д. Мегионский краеведческий музей: экспозиции и коллекции : к 25-

летию присвоения Мегиону статуса города / Л. Д. Кашина, В. И. Сподина. – Санкт-

Петербург : «Иван Федоров», 2004. – С. 11. 

 Историческая справка // Город Мегион : альманах / ред. В. А. Калганов ; фот. С. Д. 

Шалупов. – Нижневартовск : Информ-Вест Сибирь, 2011. – С. 4. 

 

1950 г. 
 

 С 1950 г. в Мегионе начинает работать семилетняя школа. Её директором был назначен 

П. К. Ситников. 

 Кашина Л. Д. Мегионский краеведческий музей: экспозиции и коллекции : к 25-

летию присвоения Мегиону статуса города / Л. Д. Кашина, В. И. Сподина. – Санкт-

Петербург : «Иван Федоров», 2004. – С. 11. 

 Ситников П. К. Пережитое. Новое назначение / П. К. Ситников // Югра. – 1994. – 

№5. – С. 43-45. 

 

1965 г. 

 
 В рамках очередного укрупнения сельскохозяйственных предприятий в деревне 

Мегион на землях колхоза им. Калинина возник совхоз «Мегионский». 

 Нижневартовский район : страницы истории. – Нижневартовск : Приобье, 1998. 

– С. 150. 

 

 Появились первые двухэтажные здания, был построен клуб «Геолог» по ул. Советской. 

В настоящее время этого здания нет. 

 Нартыч Т. Время больших перемен : К 25-летию Мегиона / Т. Нартыч, Л. Кашина 

// Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №27. – С. 5. 

 

 Построили новое здание первой школы, в котором расположился учебно-

консультационный пункт. А чуть позже под руководством Ивана Алексеевича 

Качушкина здесь была образована самостоятельная вечерняя школа. 

 Егорова М. Звенел звонок в добрый путь, в добрый час / М. Егорова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №31. – С. 4. 

 Егорова М. Надежды маленький оркестрик под управлением любви… / М. Егорова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №35. – С. 4. 

 



1970 г. 

 
 Мегионский и Нижневартовский совхозы передали министерству нефтедобывающей 

промышленности. Весной 1970 г. произошло их слияние, вследствие чего образовался 

совхоз Нижневартовский  с отделениями: Центральное, Мегионское, Вампугольское, 

Былинное. 

 История Нижневартовского района / Л. В. Алексеева [и др.]. – Екатеринбург : 

Баско, 2013. – 334 с. 

 

 Поселковая библиотека (с 1981 г. – центральная городская библиотека) переехала в 

помещение клуба «Геолог», где размещалась до осени 1985 г. 

 

1975 г. 

 
 До 1975 г. создан санитарно-эпидемиологический отдел Мегионской участковой 

больницы, с 1975 г. – Мегионский филиал Нижневартовской санитарно-

эпидемиологической станции, с 1981 г. – Мегионская санитарно-эпидемиологическая 

станция, с 1991 г. – Мегионский центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, с 1999 г. – Федеральное учреждение «Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Мегионе».  

 Федеральное учреждение «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в городе Мегионе» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27385 (23.03.2015) 
 

 

1980 г. 
 

 Открылось регулярное пассажирское движение поездов Нижневартовск – Свердловск. 

 Нижневартовск 25 : эта книга о нашем городе, а значит и о каждом из нас / 

фот.: Н. Гынгазов, А. Лобов ; оформ. В. И. Олефиренко. – Москва : Земля и человек, 

1997. – 220 с.  

 

 Было выстроено здание городской больницы. Первоначально в нем размещались все 

отделения. В настоящее время здесь находятся отделения хирургии, травматологии, 

гинекологии и рядом здание роддома. 

 Городской больничный комплекс // Город Мегион : Альманах. Сувенирное издание / 

ред. В. А. Калганов. – Нижневартовск, 2009. – С. 13. : фот. 

 

 В Мегионском отделении связи была смонтирована и запущена в эксплуатацию первая 

телефонная станция УПАТС-300/400 на 300 номеров. 
 Мегионтелеком // Город Мегион : альманах / ред. В. А. Калганов ; фот. С. Д. 

Шалупов. – Нижневартовск : Информ-Вест Сибирь, 2011. – С. 10. 

 ОАО «Уралсвязьинформ» (Нижневартовский филиал) : Связь вчера [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html 

(23.03.2015) 
 

 

1985 г. 

 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27385
http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html


 На улице Нефтеразведочная было выстроено новое 3-хэтажное здание ОАО 

«СлавнефтьМегионнефтегазгеологии». 

 ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология» // Город Мегион : альманах / ред. В. А. 

Калганов ; фот. С. Д. Шалупов. – Нижневартовск : Информ-Вест Сибирь, 2011. – 

С. 8. 

 

 Мегионское отделение связи, в настоящее время Мегионтелеком, переехало в новое 3-

хэтажное здание, построенное на пересечении улиц Нефтяников и Садовая.  

 Мегионтелеком // Город Мегион : альманах / ред. В. А. Калганов ; фот. С. Д. 

Шалупов. – Нижневартовск : Информ-Вест Сибирь, 2011. – С. 9-10. 

 

 В поселке Высоком была открыта поликлиника №2. 

 Рябухина Н. Поселковцы не должны жить хуже горожан / Н. Рябухина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 1998. – №1. – С. 3. 

 

 

1990 г. 
 

 НГДУ «Мегионнефть» преобразовано в производственное объединение 

«Мегионнефтегаз». В разработке и эксплуатации находилось 9 месторождений нефти, в 

том числе три на левом берегу реки Обь. 

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск 

: Новости Югры, 2011. – 213 с. 

 80-е… Все еще впереди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://50let.sn-

mng.ru/history/393/ (23.03.2015) 

 

 Открылся детский сад «Морозко», в настоящее время – МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Морозко».  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №4 «Морозко» [Электронный ресурс] // МБ ДОУ 

«Детский комбинированного вида №4 «Морозко». – Режим доступа: 

http://dou4.86mmc-megion.edusite.ru/ (23.03.2015) 

 

 В ДК «Прометей» начала работу первая Мегионская студия телевидения геологов 

«Радуга». 

 Великопольский С.Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень : 

Мандр-Ика, 2004. – 384 с. 

 

1995 г. 
 

 Создан Мегионский филиал Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Омский индустриально-педагогический колледж», с 

1997 г. – Мегионский филиал «Сибирского профессионально-педагогического 

колледжа». 29 марта 2012 года Правительством Омской области издано распоряжение о 

ликвидации мегионского филиала «СППК».  

 Администрация города стоит на защите интересов родителей и учащихся 

«Сибирского колледжа» [Электронный ресурс]/ Управление информационной 

политики // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/news/260061/?sphrase_id=1470911 (23.03.2015) 

 Мегионский филиал Сибирского профессионально-педагогического колледжа : 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим 

http://50let.sn-mng.ru/history/393/
http://50let.sn-mng.ru/history/393/
http://dou4.86mmc-megion.edusite.ru/
http://admmegion.ru/news/260061/?sphrase_id=1470911


доступа: http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27367 

(23.03.2015) 
 

 АООТ «Мегионнефтегаз» удостоено авторитетной международной  награды «Факел 

Бирмингама». 

 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

– Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – С. 64. 
  

 Рождение эстрадно-джазового ансамбля «Джайв» при школе искусств им. А.М. 

Кузьмина, руководитель Ирина Бархатова. В 2006 году «Джайв» переезжает в Тюмень. 

 Балесная Е. «Джайву» пять лет / Е. Балесная // Глаголъ. –2001. – №4. – С. 6. 

 Калягина Е. В «Джайве» только девушки / Е. Калягина // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2005. – №7. – С. 7. 

 Шайдуллина Д. «За всей красотой и легкостью – огромный труд» / Д. Шайдуллина 

; фот. И. Виноградова // Мегионские новости. – 2005. – 25 февр. – С. 9. 

  «Джайв» на свое 15-летие спел хиты AC/DC [Электронный ресурс] // Форум 

Классика.ru. – Режим доступа: 
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=67208&s=d8d1bdf45e2c187d804787da1

38cc5f7 (23.03.2015) 
 

 Создан Центр социальной помощи семьи и детям «Наш дом»  

 Келлер И. Ласковые руки и добрые сердца / И. Келлер // Мегионские новости. – 

2005. – 1 нояб. – С. 5. В 2004 г. учреждение начало работу по новой форме 

сопровождения детей, нуждающихся в государственной защите. 
 

 В Мегионе произведен запуск в эксплуатацию цифровой АТС емкостью 10000 

номеров. Одновременно запущен в работу автоматический переговорный пункт. 

 ОАО «Уралсвязьинформ» (Нижневартовский филиал) : Связь вчера [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html 

(23.03.2015) 
 

 В городе появляются собственные издания – юбилейный буклет и две книги В.И. 

Сподиной: 

1. Мегион : к 15-летию г. Мегиона : [буклет] / Т.Ю. Юргенсон ; фото Н. Гынгазов; 

дизайн Л. Огрызко. – Нижневартовск, 1995. – [12] с. : цв. фот. 

2. Сподина В. И. Мегион. Люди и судьбы / В. И. Сподина. – Нижневартовск : Приобье, 

1995. – 110 с. : ил. 

 Алешина Т. «Мегион, люди и судьбы». Презентация первой книги / Т. Алешина  

// Мегионские новости. – 1995. – 27июня. – С. 2. 

 Первая книга о Мегионе // Мегионские новости. – 1995. – 22 июня. – С. 1. 

3. Сподина В. И. Методическое пособие по этнографии коренных народов Западной 

Сибири (ханты) / В. И. Сподина. – Москва ; Мегион, 1995. – 176 с. 

 Володина Т. В помощь учителям этнографии / Т. Володина // Мегионские новости. 

– 1995. – 6 окт. – С. 1. 
 

 Вехта, небольшой городок на севере Германии стал побратимом Мегиона. 

 Гости из города – побратима / фот. М. Щербо // Мегионские новости. – 1995. – 8 

сент. – С. 2. 

 Пещук А. У Мегиона появился побратим / А. Пещук // Мегионские новости. – 1995. 

– 24 сент. – С. 3. 
 

http://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/archiv/detail.php?ID=27367
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=67208&s=d8d1bdf45e2c187d804787da138cc5f7
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=67208&s=d8d1bdf45e2c187d804787da138cc5f7
http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html


 Ирина Бурликова, солистка ансамбля ложкарей «Коробейники», созданной в 1991 г. 

преподавателем по классу аккордеона Галиной Алексеевной Быковой, стала 

победителем международного фестиваля «Русское чудо в Тунисе».   

Галина Алексеевна услышала пение Ирины на концерте 2-й школы и привела ее в 

музыкальную школу. Еще, будучи ученицей, Ирина участвовала во многих 

региональных, российских конкурсах, в фестивалях-конкурсах в Тунисе, Сопоте, 

занимая призовые места. Большую помощь в организации поездок за границу 

оказывали ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», которой руководил в те годы М.Я. 

Занкиев, затем В.М. Игнатко, мэр города Мегиона А. Чепайкин. Благодаря спонсорской 

помощи ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза», И. Бурликова окончила знаменитую 

школу им. Пятницкого. В настоящее время Ирина Бурликова, талантливая 

исполнительница русских народных песен, лауреат международных конкурсов 

сотрудничает с прославленным коллективом – оркестром «Русские узоры». У нее 

несколько сольных дисков.  

 Балесная Е. Ирина Бурликова – в «Утренней звезде» / Е. Балесная // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – 19 нояб. – С. 6. 

 Беликова Р. Мегионская «звездочка» сияет все ярче / Р. Беликова // Мегионские 

новости. – 1999. – 14 дек. – С. 3. : фот. 

 Беликова Р. Русское чудо в Тунисе // Вестник культуры. – 1997. – №7. – С. 16. : 

фото. 

 Ефременко Р. Мегионская звездочка / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 1998. 

– 18 сент. – С. 7. 

 Курченко А. Встреча с русской песней… Ирина Бурликова в Большом зале Дома 

композиторов / А. Курченко; Н. Грязнова // Мегионские новости. – 2005. – 13 мая. – 

С. 9. 

 Ирина Бурликова. Лицо русской песни [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Ирины Бурликовой. – Режим доступа: http://rodniki-nn.ru/index.html (23.03.2015) 

 

2000 г. 
 

 

2000 год можно назвать годом В.Н. Козлова: кроме многочисленных публикаций в 

сборниках, альманах, прессе, у него вышло пять книг. Всего в этом году было издано 14 

книг и комплект открыток к юбилею города. 

1. Адартасова Т.П. Благослови, Всевышний : сб. стихов / Т. П. Адартасова. – Мегион : 

ООО «Изд. центр «Агро», 2000. – 50 с. : ил. 

2. Адартасова Т.П. Наши меньшие друзья : стихи для детей / Т.П. Адартасова, А.В. 

Адартасов. – Новосибирск : Изд. центр «Агро», 2000. – 23 с. : ил. 

3. Козлов В. Н. Воспоминания о Малышовке : стихотворения, поэмы / В.Н. Козлов ; 

вступ. ст. Н. Денисова. – Шадринск : Исеть, 2000. – 167 с. 

4. Козлов В.Н. Голуба – душа лесная : стихи для детей. – Мегион : Приобье, 2000. – 96 с. 

: ил. 

5. Козлов В. Н. Мегионцы – это мы : очерки, эссе, стихи. Кн. 2 / В. Н. Козлов. – 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000. – 341, [2] с. : фот. 

6. Козлов В.Н. Страна Мегиония : стихи для детей / В.Н. Козлов ; рис. И.Н. Холомьевой. 

– Шадринск : Исеть, 2000. – 84 с. : ил.  

7. Козлов В. Н. Навстречу притяжению : записки нефтеразведчика / В. Н. Козлов. – 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000. – 379 с.  

 Луцкий С. Запечатленное время / С. Луцкий // Глаголъ. – 2001 – №5-6. – С. 2. 

8. Мегион 20 лет : [комплект открыток] : рисуют дети Мегиона / Детская 

художественная школа. – Мегион : ЗАО «Мега ойл», 2000. – [2] с. +18 откр. 

http://rodniki-nn.ru/index.html


9. Мегион художественный : иллюстрированный каталог : 20-летию города посвящается 

/ сост-ред. С. Ф. Завертень, Л. Д. Мамутова ; ответ. за вып. А. Ф. Мухаметова. – 

Мегион : Изд. центр ЗАО «Мега ойл», 2000. – 28 с. : цв. ил. , цв. фот. 

10. Мои дороги. Дмитрий Шлябин : Живопись. Декоративно-прикладное искусство. 

Чучела. Публицистика / Региональный историко-культурный и экологический центр ; 

ред. Л.Д. Макеева. – Мегион : ЗАО «Мега ойл», 2000. – 86 с. : ил., фот. 

11. Под северным небом : 20-летию г. Мегиона посвящается / авт.-сост. С.А. Луцкий ; 

худож. А.Б. Мухаметова. – Нижневартовск : МВ-Принт, 2000. – 234 с. 

 Луцкий С. Долгожданный сборник / С. Луцкий // Глаголъ. – 2001. – №5-6. – С. 3. 

12. 500000000 тонн. 1964-2000 : [фотоальбом] / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – 

Мегион : Компания Славнефть-Мегионнефтегаз, 2000. – 72 с. : ил. 

13. Такташева Л. Голубые небеса : стихи / Л. Такташева ; рис. О. Епифанова. – 

Новосибирск : Агро, 2000. – 44 с. : ил. 

 Юргенсон Т. День рождения книжки / Т. Юргенсон // Глаголъ. – 2001. – №5-6. – С. 

6. 

14. Юргенсон Т. В. Сказки странствий : поэтич. сб. / Т.В. Юргенсон. – Новосибирск : 

Солярис, 2000. – 120 с. : ил. 

 

 

Коллектив центральной городской библиотеки удостоен Диплома II степени окружной 

премии «Событие» за проведение городского детского творческого конкурса, 

посвященного 200-летию А. С. Пушкина. 

 

 

В рамках окружной программы «Старшее поколение» совместно с Советом ветеранов 

труда Мегиона создан клуб старшего поколения «В кругу друзей» при ДК «Прометей». В 

настоящее время клуб собирается во Дворце искусств. 

 Дом культуры «Прометей» 1973-2003 : вчера, сегодня, завтра : [буклет] / МУ «Дом 

культуры «Прометей» ; сост. Р. Гиматова ; фот. А. Меленик. – Мегион : [б.и], 2003. – 

13 с. : цв. фот.  

 Клуб «В кругу друзей» [Электронный ресурс] // Дворец искусств г. Мегиона. – Режим 

доступа: http://dimegion.ru/kollektivy/72/ (23.03.2015) 

 

 

2005 г. 

 
 Было издано 6 книг, оставивших заметный след в культуре Мегиона, среди которых 

стоит отметить «Мегион за 5 лет : 2000-2004 годы» – единственная, к сожалению, 

книга по экономике и финансам всех служб города. 
 

1. Во славу города родного / Т. В. Юргенсон, А. В. Карасева, Е. Балесная ; сост. Н. 

Гынгазов. – Нижневартовск : ГрандАрт, 2005. – 95 с. : ил. 

2. Гостева Е. Наследница : книга стихотворений / Е. Гостева. – Москва : Московский 

Парнас, 2005. – 28 с. 

3. Козлов В.Н. Первопроходцы : очерки истории разведоч. работ на нефть и газ в 

Нижневарт. р-не в лицах. Кн. 2 / В.Н. Козлов. – Екатеринбург : Банк культур. информ., 

2005. – 227 с. 

4. Мегион за 5 лет : 2000-2004 годы. Цифры, факты, комментарии / ред. Н. П. 

Ермолаева. – Мегион : Мегионские новости, 2005. – 55 с. 

5. Мегионцы – люди высокого долга / МУ «Региональный историко-культурный и 

эколог. центр» ; сост. Л. Д. Кашина, А. Т. Набоков, И. Ф. Обухов ; ред. В. И. Сподина, 

И. Ф. Обухов. – Санкт-Петербург : ОАО «Иван Федоров», 2005. – 168 с. : ил. , фот. 

http://dimegion.ru/kollektivy/72/


 На память будущим поколениям // Мегионские новости. – 2005. – 26 июля. – С. 4. 

6. Мухаметова А. Под северным небом : каталог выставки / Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра ; Департамент культуры и искусства ХМАО ; 

Ханты-Мансийское отделен. ВТОО Союза художников России ; Администр. Муницип. 

образ. г. Мегион ; А. Мухаметова ; текст Т. Борко, А. Глухих, Н. Гынгазов ; стихи Т. 

Юргенсон ; фот. А. Меленик. – Ханты-Мансийск ; Мегион. – 2005. – 198 с. : ил. фот. 

 

 Достижения мегионских нефтяников получили достойную оценку на самом высоком 

уровне: 

 за активную работу в реализации экономических, экологических и социальных 

программ города и региона коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» отмечен 

«Золотой грамотой мецената». 

 за высокие показатели активности на межрегиональных и международных рынках 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» представлен к награждению специальной 

международной премией «Золотая Звезда» и включен в ежегодный справочник 

ведущих предприятий «Кремль – золотая тысяча». 

 по результатам конкурса «Золотой запас Отечества» ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» была присуждена международная премия «Кубок МБА»  

 на основе экспертной оценки РАН, с учетом рекомендаций глав регионов, 

Правительства РФ, Государственной Думы принято решение о присвоении ОАО  

«Славнефть-Мегионнефтегаз» почетного звания «Лауреат премии «Российский 

национальный Олимп», с вручением ордена «За честь и доблесть». 

 «Золотая Звезда» мегионских нефтяников // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – 

№41. – С. 1. 

 Золотой запас Отечества // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №21. – С. 2. 

 Награда за добрые дела // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №40. – С. 1. 

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-

Мансийск : Новости Югры, 2011. – 213 с. 
 

 Информационный материал о Художественном коллективе «Вдохновение» размещен в 

5 томе Энциклопедии «Лучшие люди России» в разделе «Цвет Российской культуры». 

 «Вдохновение» в Ханты-Мансийске. Гастроли Художественного коллектива 

«Вдохновение» пройдут в КТЦ «Югра-Классик» 12-20 дек. [Электронный ресурс] // 

Сайт г. Ханты-Мансийска. – Режим доступа: 

http://www.mp.admhmansy.ru/ru/news/advertisement/?id=8806 (23.03.2015) 

 Творческая биография Художественного коллектива «Вдохновение» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://artmegion.narod.ru/simple.html 

(23.03.2015) 
 

 Жители городов Нижневартовск, Мегион и Радужный, поселков Новоаганск и 

Высокий получили возможность оплатить услуги ОАО «Уралсвязьинформ» и ЗАО 

«Ермак RMS» с помощью Интеллект-карт.  

Организован высокоскоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL со 

скоростью передачи данных до 8 Мбит/сек. 

Создано единое мобильное пространство для абонентов сотовой связи, 

объединившее трех операторов – ЗАО «Ермак RMS», ООО «Южно-Уральский 

сотовый телефон» и ОАО «Урал-связьинформ» – в единую структуру, 

предоставляющую услуги под новым брендом «Utel».  

 Широкова Н. Подарок цивилизации, или еще несколько слов об интеллект-карте / 

Н. Широкова // Мегионские новости. – 2005. – 24 июня. – С. 11.  

http://www.mp.admhmansy.ru/ru/news/advertisement/?id=8806
http://artmegion.narod.ru/simple.html


 ОАО «Уралсвязьинформ» (Нижневартовский филиал) : Связь вчера [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html 

(23.03.2015) 
 

 Официально появилась молодежная общественная организация «Мегионские 

общественные сети». 28 сентября 2007 г. она зарегистрирована как Мегионская 

городская общественная организация «Мегионские информационные общественные 

сети», председатель Александр Светич. Основное направление работы организации - 

способствование реализации прав и интересов граждан в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

 «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?..» / С. А. Бумин ; 

записала Р. Ефременко ; фот. С. Бумин // Мегионские новости. – 2005. – 24 июня. – 

С. 9.  

 Реестр общественных объединений, зарегистрированных и действующих на 

территории муниципального образования город Мегион на 03.02.2014 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации г. Мегиона. – Режим 

доступа: http://admmegion.ru/org/public_org/ (23.03.2015) 
 

 В библиотеке-филиале №4 п. Высокий создан клуб «Собеседница», собравший 

представителей старшего поколения жительниц поселка. 

Москаленко В. «Собеседница» / В. Москаленко // Мегионские новости. – 2005. – 6 

мая. – С. 12.  

 

 

 
2010 г. 

 

В городе появились юбилейные альбомы: 

1. Мегион. 30 лет / Администрация г. Мегиона ; фот.: С. Гасин, Р. Бадретдинов. – Мегион 

: Лига, 2010. – 20 с. : фот. цв. 

2. Энергия сильных духом : Мегионэнергонефть 30 лет : [фотоальбом]. – Нижневартовск 

: Печатное агенство «Кселент-Н», 2010. – 89 с. : фот. 

 

 
 

* – Даты окружного значения. 

 

 
Сост. Кленова З.М. 

Краеведческий отдел 

МБУ «ЦБС», г. Мегион 

 

http://www.adslnet.ru/providers/all/80-info.html
http://admmegion.ru/org/public_org/

