
Календарь знаменательных и памятных дат 

по г. Мегиону на 2013 год 
 

 

Январь 
 

27 января 

15 лет назад (1998) распоряжением главы создан социально-реабилитационный центр для 

детей и подростков. С 2004 г. он преобразован в Центр социальной помощи семье и детям 

«Наш дом» 

 

 

Март 
 

17 марта 

10 лет назад (2003) образовалось Управление «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ». 

 

28 марта 

35 лет назад (1978) организовано Управление производственно-техническим 

обслуживанием и комплектации оборудованием УПТКОиКО ОАО «СН-МНГ». 

 

 

Апрель 
 

19 апреля 

30 лет назад (1983) организована комплексная бригада (КПНБ) УУБР ОАО «СН-МНГ». 

 

 

Май 
 

5 мая 

20 лет назад (1993) был открыт цех по производству напитков ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». Выпускалось шесть сортов пива по технологии германской фирмы 

«Бероплан». На торжественной презентации, состоявшейся по этому поводу, мегионские 

пивовары представили свой первый фирменный сорт пива – «Мегионское». В 1997 г. на 

ярмарке в Сочи два сорта мегионского пива были отмечены медалями – «Аганское 

двойное» – бронзовой, а тёмное – золотой. С того момента оно называлось «Мегионское 

золотое». На международной сочинской выставке-ярмарке «Пиво-2002» золотую медаль и 

диплом «За отличное качество» завоевало пиво «555». Такой же диплом и бронзовую 

медаль получило пиво «Баварское». 

В 2003 году отпраздновали десятилетний юбилей пивоваренного производства. Все 

эти годы руководил цехом Винер Закиров. В день нефтяника проводился традиционный 

праздник пива по-мегионски. 

В 2001 г. образовалось ООО «Мегионское пиво», которое в 2008 г. ликвидировано.  

 

20 лет назад (1993) городской комитет ДОСААФ реорганизован в Мегионский городской 

совет РОСТО. 

 

20 лет назад (1993) произошла реорганизация отраслей связи: почтовая и электрическая 

связь разделились. Мегионский городской узел связи преобразован в Мегионский 

городской электрический узел связи (МГЭУС). 



 

15 лет назад (1998) создано МУП «Городские электрические сети». 

 

 

Июнь 
 

21 июня 

20 лет назад (1993) была создана Служба безопасности (СБ) ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», которая входила в сто первых охранных предприятий Российской 

Федерации. Затем на его базе создано ООО «НОП «Мега-Щит», в данное время частное 

охранное предприятие - ООО ЧОП «Мега-Щит». Работает в сфере обеспечения охраны и 

безопасности. 

 

 

Июль 
 

14 июля 

10 лет назад (2003) нефтяники безвозмездно передали здание ДШИ им. А. Кузьмина в 

собственность города. 

 

26 июля 

10 лет назад (2003) состоялось открытие детского больничного комплекса, где 

разместились и поликлиника, и стационар для детей. 

 

10 лет назад (2003) открыт памятник первооткрывателям на улице им. А. Кузьмина. 

 

40 лет назад (1973) открылось детское отделение Центральной городской библиотеки, 

первая детская библиотека в г. Мегионе. 

 

35 лет назад (1978) начала работу первая в городе детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ №1). 

 

30 лет назад (1983) открылось почтовое отделение №5. 

 

15 лет назад (1998) создана Регистрационная палата. 

 

 

Август 
 

8 августа 

50 лет назад (1963) закончено строительство Мегионской скважины №29, с которой 

началась разработка Ватинского месторождения нефти. 

 

 

Сентябрь 
 

1 сентября 

30 лет назад (1983) в поселке Высокий открыта новая школа искусств, ее создателем и 

первым директором стала Г.С. Кузнецова, которая руководит школой и по сей день. 

 

10 лет назад (2003) Мегионский профессиональный лицей №1 справил новоселье в новом 

комплексе, в который вошли учебный корпус, спортзалы, столовая, мастерские, гараж. 



 

5 сентября 

25 лет назад (1988) открыта коррекционная школа – МОУ С(К)ОШ №8. 

 

7 сентября 

50 лет назад (1963) образовано Мегионское укрупненное управление буровых работ 

(МУУБР) 

 

30 сентября 

30 лет назад (1983) – распоряжение главы города о создании в горбольнице отделения 

реанимации и анестезиологии №1. 

 

40 лет назад (1973) начала работать первая школа в поселке Высокий, ныне это МОУ 

СОШ №6. 

 

 

Октябрь 
 

4 октября 

10 лет назад (2003) открылась станция технического обслуживания 

«МегионавтоГАЗсервис». 

 

10 октября 

30 лет назад (1983) образован цех по добыче нефти и газа №5 (ЦДНГ №5). 

 

23 октября 

15 лет назад (1998) состоялось официальное открытие нового здания Детской школы 

искусств №1, ей присваивается имя Анатолия Кузьмина. 

 

30 лет назад (1983) открыт Д/С «Золотая рыбка». 

 

20 лет назад (1993) создано СП «Соболь». 

 

 

Ноябрь 
 

5 ноября 

40 лет назад (1973) открыт Дом культуры «Прометей». Первые праздничные мероприятия 

посвящены годовщине Октябрьской революции. 

 

19 ноября 

20 лет назад (1993) в поселке Высокий открылось новое социальное учреждение – 

детский дом. 

 

 

Декабрь 
 

2 декабря 

15 лет (1998) Мегионскому отделению Всероссийского общества инвалидов. 

 

17 декабря 

40 лет назад (1973) МУБР пробурило юбилейный пятисоттысячный метр горных пород. 



 

20-21 декабря 

10 лет назад (2003) в городе прошел первый городской рок-фестиваль. 

 

25 лет назад (1988) принято в эксплуатацию станционное оборудование АТСК на 3000 

номеров, благодаря чему появилась возможность установки телефонов растущему 

населению и предприятиям города. 

 

 

1963 г. 
Запасы Мегионской нефти рассмотрены государственной комиссией. 

 

 

1973 г. 
Введено в эксплуатацию Аганское месторождение. 

 

Добыто наибольшее количество нефти с Мегионского месторождения за весь период 

эксплуатации – 3760 тыс. тонн. 

 

Создано управление «Нижневартовскэнергонефть», которое обеспечивает устойчивое 

электроснабжение объектов НГДУ «Мегионнефть» и поселка Мегион. 

 

Образован «Энергонефть» НГДУ «Мегионнефть». 

 

 

1978 г. 
Создана МБПТОиКО №2, обеспечивающая нефтяников материально-техническими 

ресурсами. 

 

 

1983 г. 
В МДРСУ сдан в эксплуатацию асфальтобетонный завод. 

 

На базе Нижневартовского леспромхоза создан Мегионский леспромхоз. 

 

 

1993 г. 
Государственное производственное объединение «Мегионнефтегаз» преобразовано в 

акционерное общество открытого типа «Мегионнефтегаз». 

 

 

1998 г. 
Открыт военно-спортивный клуб «Богатырь». 

 

Создан Хоровой коллектив духовных песнопений при Храме Покрова Божией Матери. 

 

 

2003 г. 
Открыт «Альфа-банк». 

 

 



Подготовила: Зоя Михайловна Кленова, 

ведущий библиотекарь 

отдела краеведческой литературы ЦГБ 


