
Календарь знаменательных и памятных дат 

города Мегиона на 2016 год 
 

 

Январь 
 

5 лет назад (2011) городская стоматология г. Мегиона, первая в Нижневартовском районе, 

открыла свой сайт для населения. 

 К стоматологу – через Интернет // Мегионские новости. – 2011. – 28 янв. – С. 3. 

 

9 января 

50 лет (1966) со дня рождения Татьяны Юргенсон, мегионского поэта, журналиста.  

Окончила факультет журналистики Томского государственного университета (1996). 

Работала корреспондентом газеты «Мегионские новости» (1993-1996), пресс-секретарем 

главы города Мегиона (1996-1998), главным редактором литературной газеты «Глаголъ» 

(2000-2007). Т. Юргенсон возглавляет городское литературное объединение «Логос» Мегиона 

(с 1998).  

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в газетах «Знамя труда», 

«Мегионские новости», «Местное время», «Новости Приобья», «Новости Югры», «Тюмень 

литературная» журналах «Второй Петербург», «Мир Севера», «Сибирские Афины», «Югра», 

«Южный Урал», в коллективных сборниках и альманахах «Кедровая грива» (1998), «Летать 

легко» (2001), «Чаша круговая» (2005, 2010), «Экология духовного прикрепления» (2007), 

«Под северным небом» (2000), «Под северным небом» (2008), «Эринтур» (1996, 2000, 2002, 

2006), «Там, где Иртыш обнимается с Обью» (2010), в антологиях «Литература Югры: 1930-

2000. Кн. 1» (2001), «Антология литературы финно-угорских народов. Том I: Поэзия» (2006), 

«Высокие широты» (2013). 

Автор сборников стихов «Сказки странствий» (Новосибирск, 2000), «Низвержение в 

Хумгат» (Новосибирск, 2003), Беззащитное сердце дракона (Тюмень, 2014). В соавторстве с 

поэтом Юрием Вэллой написана поэма-диалог «Охота на лебедей» (2001). Член Союза 

писателей России (2005). Участник Первого Всесибирского семинара молодых литераторов 

«Сибирские Афины» в Томске (2000). 

 Ефременко Р. Под небом голубым / Р. Ефременко ; рис. Т. Юргенсон // Мегионские 

новости. – 2001. – 21 дек. – С. 10. 

 Юргенсон Т. Все это – поиски себя / Т. Юргенсон // Новая планета : библиогр. указ. 

творчества писателей Мегиона и литературы о них. – Томск, 2014. – С. 157-160. 

 Юргенсон Татьяна Владимировна // Новая планета : библиогр. указ. творчества 

писателей Мегиона и литературы о них. – Томск, 2014. – С. 156-190.  

 Черкашина С. В поисках смысла и формы / С. Черкашина // Беззащитное сердце 

дракона / Т. Юргенсон. – Тюмень, 2014. – С. 3-4. 

 

11 января  

35 лет (1981) городской прокуратуре. 

 Энгель Н. Ф. Нарушены права? Иди в прокуратуру! : актуально / Н. Ф. Энгель ; 

запись беседы И. Бойко // Мегионские новости. – 2006. – 12 дек. – С. 3. : фот.  

 Шерстнов А. Пусть правит закон / А. Шерстнов // Мегионские новости. – 2009. – 

№1. – С. 2.  

 Бойко И. «Доводить начатое до конца» / И. Бойко // Мегионские новости. – 2015. – 

16 янв. – С. 1, 4. : фот. 

 Прокуратура Мегиона находит нарушителей // Мегионские новости. – 2015. – 6 

марта. – С. 2.  

 



15 января  

55 лет (1961) со дня рождения Елены Храповой (Гостевой), мегионского поэта, журналиста. 

Е. Храпова работала корреспондентом газеты «Мегионские новости» (1992-1993), 

корреспондентом газеты «Местное время» (1993-1998), корреспондентом в окружном журнале 

«Югра» (2001-2012). Организатор ежегодного литературного Интернет-конкурса 

патриотической поэзии им. С. Золотцева на сайте «Литсовет». 

Стихи публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Глаголъ», 

«Мегионские новости», «Местное время», «Тюменские известия», журналах «Голос эпохи», 

«Московский Парнас», «Тюмень литературная», «Югра», коллективных сборниках и 

альманахах «Кедровая грива» (1998), «Логос» (1999), «Эринтур» (2001), «Земляки» (2002), 

«Чаша круговая» (2007, 2009), «Под северным небом» (2000), «Под северным небом» (2008), 

хрестоматии по югорской литературе «Экология духовного прикрепления» (2007), «Высокие 

широты» (2013), «Югра многоликая» (2014). 

Автор книги стихов «Наследница» (Москва, 2005), презентация которой состоялась 22 

января 2006 г. в библиотеке-филиале №6. В 2015 году вышла книга «Стрекозка Горгона» – 

исторический роман о дворянах, офицерах Российской империи, Первая половина 19 века, 

время начала греческого восстания в Османской империи (1821) и русско-персидской войны 

(1826-1828). Участник Второго Всесибирского семинара молодых литераторов «Сибирские 

Афины» в Томске (2003). Лауреат премии губернатора ХМАО-Югры в области литературы 

(2005). Член Союза российских писателей с 2012 г. 

 Луцкий С. Миры Елены Храповой / С. Луцкий // Под северным небом. – Мегион, 2000. 

– С. 218-222. 

 Золотцев С. Речь-река из родников любви / С. Золотцев // Наследница / Е. Гостева. – 

Москва, 2005. – С. 3-6. 

 Купальцева Н. «Я в веке сем наследница…» / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 

2006. – 24 янв. – С. 1-2. : фот. 

 Алешина Т. Душа «гордой и сильной» славянки / Т. Алешина // Мегионские новости. 

– 2011. – 21 янв. – С. 12 : фот. 

 Гостева (Храпова) Елена Витальевна // Новая планета : библиогр. указ. 

творчества писателей Мегиона и литературы о них. – Томск, 2014. – С. 19-59. 

 

20 января  

10 лет назад (2006) в здании городской администрации состоялось подписание 

«Меморандума о социальном партнерстве и общих принципах регулирования трудовых 

отношений на территории муниципального образования г. Мегион». Участниками подписания 

меморандума выступили администрация и Дума города, НК «Славнефть», ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» и лидеры общественных объединений, представляющие трудовые 

коллективы города. Инициатором разработки и подписания меморандума выступило ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз». 

 Шайдуллина Д. «Правила игры, по которым будет жить Мегион» / Д. Шайдуллина 

// Мегионские новости. – 2006. – 24 янв. – С. 1-2. : фот. 

 

22-23 января 

5 лет назад (2011) в СК «Олимп» г. Мегиона прошли Первенство и Чемпионат ХМАО-Югры 

по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Мегионцы 

лидировали почти на всех снарядах и завоевали по 12 «золотых» и «серебряных» медалей, и 

пять «бронзовых».  

 Шайдуллина Д. В Мегионе есть на кого равняться… / Д. Шайдуллина // Мегионские 

новости. – 2011. – 28 янв. – С. 1, 3. : фот. 

 

26 января  



5 лет назад (2011) состоялось вручение Сертификата номинанта Международной премии 

«Филантроп» председателю общества инвалидов «Росиночка» Татьяне Владимировне 

Мамонтовой. Лауреатом Международной премии «Филантроп» она стала второй раз, первый 

раз премию получила в 2004 году.  

 Алешина Т. Жить и радоваться / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2011. – 28 

янв. – С. 1-2. : фот. 

 

 

Февраль 
 

35 лет назад (1981) создан городской комитет ДОСААФ, с 2009 г. Мегионская городская 

общественная организация РОСТО (ДОСААФ), председатель В. Качапкин. 

 Балесная Е. РОСТО должна расти / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. 

– №10. – С. 3. 

 Мегионскому РОСТО – 20 лет // Мегионские новости. – 2001. – 2 марта. – С. 1. : 

фот.  

 

20 лет назад (1996) создан Хоспис. Главой администрации было дано распоряжение от 19 

октября 1995 г. о создании службы «Хоспис». В первые месяцы работы служба представляла 

собой выездную бригаду. В начале февраля 1996 г. это заведение начало функционировать в 

жилом доме по ул. Нефтяников 14, в подъезде №6. В настоящее время Хоспис находится по 

адресу пр. Победы, 14. 

 Дорошенко Г. Хоспис – за и против / Г. Дорошенко // Мегионские новости. – 1996. – 

19 апр. – С. 2.  

 Мелешко А. Болевой синдром / А. Мелешко // Мегионнефтегаз-Вести. – 1996. – 

№15. – С. 2. 

 Ефременко Р. У медиков двойное новоселье / Р. Ефременко ; фот. И. Алехиной // 

Мегионские новости. – 2001. – 25 дек. – С. 1-2. : фот.  

 Бойко И. Жизнь без боли / И. Бойко ; фот. И. Алехина // Мегионские новости. – 

2001. – 25 дек. – С. 1.  

 

10 лет назад (2006) в Мегионе, в спорткомплексе «Звездный» состоялось Первенство России 

среди автономных округов, посвященное памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

118 юношей из 20 городов ХМАО и ЯНАО соревновались за право выйти в финал Первенства 

России. Команда мегионских спортсменов была очень хорошо подготовлена, в 17 весовых 

категориях ребята заняли три первых места. Двое воспитанников тренера Х. Мухамедшина – 

К. Таймасханов и Е. Васильев – вошли в сборную России.  

 Ефременко Р. Мегионские боксеры – в составе Российской сборной / Р. Ефременко 

// Мегионские новости. – 2006. – 14 февр. – С. 1-2. : фот. 

 Ефременко Р. «Бокс – это оборона, а не нападение…» / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 16 февр. – С. 1. : фот. 

 

1 февраля 

25 лет назад (1991) создано Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам (АТП по 

ВП). 35 автобусов «Кароса» стали первой закупкой. 

1 февраля 1991 г. автобусы прибыли и в марте уже были запущены в работу, 

обеспечивая доставку работников ПО «Мегионнефтегаз».  

2 февраля 2001 г. на территории АТП по ВП в честь десятилетия предприятия открыт 

памятник автобусу «Кароса», который стал первой транспортной единицей, его гаражный 

номер 0001. 11 сентября 2001 г. на территории АТП по ВП состоялось торжественное 

открытие Регионального сервисного центра по гарантийному обслуживанию автобусов 

«Кароса», единственного в Западной Сибири. 



В 2004 году произошло слияние АТП по ВП и УТТ-1 в одну организацию ООО 

«АвтоТрансСервис». 

В 2010 году ООО «АвтоТрансСервис» стало дочерним предприятием ООО 

«НефтеСпецТранс». 

 Рябухина Н. Первый юбилей / Н. Рябухина // Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №3. – 

С. 4. : фот.  

 Шестакова О. АТП по ВП – 10 лет / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №6. – С. 3. : фот. 

 Шестакова О. «Кароса» покорила Сибирь / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №6. – С. 1. : фот. 

 Ефременко Р. Все «Каросы» в гости к нам… / Р. Ефременко ; фот. И. Алехина // 

Мегионские новости. – 2001. – 14 сент. – С. 2. : фот.  
 Нартыч Т. Экологически чистый транспорт ХХI века // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №15. – С. 3. : фот. 

 Хабибулина Т. Единственный в регионе // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №37. – 

С. 1. : фот. 

 Шель В. А. «Мы начали 2004 год с реорганизации» / В.А. Шель, Т. Нартыч // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – № 5. – С. 3. 

 

3-4 февраля 

15 лет назад (2001) в СК «Олимп» в Мегионе прошел региональный чемпионат России по 

прыжкам на акробатической дорожке, двойному мини-трампу и батуту и открытый чемпионат 

по городу по спортивной акробатике. Мегионские спортсмены получили отличные 

результаты: несколько золотых медалей, а также серебро и бронза. 

 Львова Е. Спорт красивых и сильных людей / Е. Львова ; фот. И. Алехина // 

Мегионские новости. – 2001. – 7 февр. – С. 6. : фот.  

 

7 февраля 

10 лет назад (2006) в школе №6 п. Высокий прошла практическая конференция «Создание 

комфортной среды для жителей поселка Высокого». Она была организована в рамках 

«Мегионской инициативы» с целью выделить и систематизировать главные социально-

политические проблемы п. Высокого, способствовать формированию положительного имиджа 

поселка, сохранению его традиций. 

 Шайдуллина Д. «Создание комфортной среды для жителей поселка Высокого» / Д. 

Шайдуллина // Мегионские новости. – 2006. – 10 февр. – С. 1, 5. : фот. 

 

11 февраля  

45 лет назад (1971) Мегионская Нефтеразведочная экспедиция за досрочное выполнение 

заданий пятилетки, открытие и разведку крупнейшего Самотлорского месторождения нефти 

награждена орденом «Знак Почета». 

 

13 февраля 

10 лет назад (2006) в ночь с 12 на 13 февраля на нижневартовской подстанции 

«Кирьяновская» оборвался провод на ВЛ-110 кВ. В результате этого пропало напряжение на 

подстанции «Мартыновская», от функционирования которой зависит электроснабжение 

доброй части Мегиона. Без электричества остались семь микрорайонов города, некоторые 

предприятия, школы, больницы. Но самое опасное в этой ситуации – отключение от 

электроснабжения котельной «Южная». Были задействованы все службы: МУП «ЖКУ», 

«Тепловодоканал», «ГЭС», все сработали четко, и кратковременное ЧП было ликвидировано. 

 Бойко И. Напряжение или 10 минут, спасшие город от холода / И. Бойко // 

Мегионские новости. – 2006. – 17 февр. – С. 4. : фот. 

 



15 февраля  

10 лет назад (2006) был установлен памятник воинам-интернационалистам в районе старого 

здания администрации, выполненный по инициативе и на средства, собранные силами 

городской общественной организации «Мегионский союз ветеранов Афганистана».  

«Воевавшим и воюющим, павшим и живым», так было написано на камне, который должен 

стать частью будущего мемориального комплекса «Аллея славы». Права произвести закладку 

первого камня мемориала Памяти воинов-интернационалистов и участников локальных 

конфликтов удостоились директор авиационно-спортивного клуба «Икар», кавалер орденов 

«Красная Звезда» и «За службу Родине» 3 степени Олег Врублевский и председатель 

Общественной организации «Мегионский союз ветеранов «Афганистана», кавалер ордена 

«Красной Звезды» Владимир Гайковой. Протоиерей Ростислав освятил закладной камень. 

В ночь на 23 апреля 2006 г. мемориальный камень воинам-интернационалистам был 

подвержен нападению вандалов. После чего обломки плиты, на которой был нанесен барельеф 

автомата и надпись, были демонтированы. Активисты движения воинов-интернационалистов 

установили на этом же месте другой памятник. Надпись на нем была изменена: «Воевавшим и 

вернувшимся, павшим и живым».  

В 2011 году в связи с началом строительства жилого дома изменено место 

расположения мемориала воинам-интернационалистам. Памятный камень был перенесен в 

Школьный переулок. В связи с этим 26 октября в Школьном переулке прошел торжественный 

митинг с участием главы города М. Игитова, депутата Думы ХМАО – Югры А. Андреева, 

представителя от Общероссийского народного фронта, многократного чемпиона мира и 

Европы по боксу Е. Макаренко, председателя общественной организации «Мегионский союз 

ветеранов Афганистана» В. Гайкового, ветеранов Великой Отечественной войны, 

старшеклассников и общественности города. 

 Бойко И. «Воевавшим и воюющим, павшим и живым» / И. Бойко // Мегионские 

новости. – 2006. – 17 февр. – С. 1-2. : фот. 

 Ряпосова Т. Случай вандализма / Т. Ряпосова // Мегионские новости. – 2006. – 28 

апр. – С. 10. 

 Гайковой В. В этот день закончилась война… / В. Гайковой ; беседу записал В. 

Пещук // Мегионские новости. – 2007. – 16 февр. – С. 1-2. 

 Пещук В. Вспомним всех поименно… / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 18 

февр. – С. 1-2. : фот. 

 В Мегионе вандалы разбили памятник воинам : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://tyumen.rfn.ru/region/rnews.html?id=29533&rid=603. 

 Памятник воинам-интернационалистам перенесен на новое место : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://admmegion.ru/gov/mayor/official_meetings/239786/. 

 

27 февраля – 1 марта  

15 лет назад (2001) в г. Зеленограде проходил I Всероссийский турнир по боксу среди 

старших юношей, в котором приняли участие мегионские боксеры, члены юношеской 

сборной России А. Хидыров, который занял 1-е место и А. Дадашев, занявший 2-е место. 

 

28 февраля – 1 марта  

20 лет назад (1996) первый неофициальный двухдневный визит президента республики 

Беларусь А. Лукашенко. 

 Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко прибывает в Мегион с деловым визитом // 

Мегионские новости. – 1996. – 9 февр. – С. 1. : фот. 

 Дорошенко Г. Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко в Мегионе / Г. Дорошенко ; 

фот. М. Щербо // Мегионские новости. – 1996. – 1 марта. – С. 1. : фот. 

 Дорошенко Г. Цель приезда – единение двух братских народов. Фоторепортаж о 

пребывании в Мегионе Президента Белоруссии Александра Лукашенко / Г. Дорошенко // 

Мегионские новости. – 1996. – 5 марта. – С. 2, 5. : фот. 



 В Мегион прибывает делегация правительств Белоруссии и России // 

Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №5. – С. 1. : фот. 

 Президент Белоруссии в Мегионе // Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №9. – С. 1. : 

фот.  

 Хабибулина Т. Александр Лукашенко: Моя цель – на месте ознакомиться с 

нефтяным производством в России / Т. Хабибулина ; фот. Г. Черней // Мегионнефтегаз-

Вести. –1996. – №10. – С. 2. : фот. 

 

5 лет назад (2011) в рамках визита в ХМАО-Югру, Мегион посетил абсолютный чемпион 

мира по профессиональному боксу Константин Цзю. Гость посетил СШ №7, спорткомплексы 

«Олимп» и «Жемчужину», где провел мастер-классы, общался со школьниками, раздавал 

автографы, рассказывал о себе. 

 Пещук В. Константин Цзю: «Я сделал себя сам…» / В. Пещук // Мегионские 

новости. – 2011. – 4 марта. – С. 9. : фот. 

 Петров В. Костя Цзю: вершин достигают лишь сильные духом / В. Петров ; фот. 

В. Пресняк // Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – №7. – С. 4. : фот. 

  «Я сделал себя сам…» // Мегионские новости. – 2011. – 30 дек. – С. 4. : фот. 

 

 

Март 
 

45 лет назад (1971) на ремонтно-механическом заводе Главтюменнефтегаза изготовлены 

первые блоки автоматизированных установок для поточного замера нефти для Мегиона и 

Самотлора. 

 

40 лет назад (1976) детский сад «Ёлочка» распахнул свои двери для мегионской детворы. 

Первый корпус был построен в марте 1976 г. трестом «Самотлортрубопроводстрой». В 1979 

году его преемник «Мегионнефтепромстрой» вводит второе здание. В настоящее время 

«Елочка» – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Ёлочка». 

 Ковальковская Л. В. Приносят радость в детские сердца / Л. В. Ковальковская // 

Мегионские новости. – 1996. – 8 марта. – С. 2.  

 Львова Е. Дом и радости и смеха / Е. Львова // Мегионские новости. – 1996. – 19 

марта. – С. 3.  

 Львова Е. «Ёлочке» – уже 30! / Е. Львова // Мегионские новости. – 2006. – 31 марта. 

– С. 2.  

 

10 лет назад (2006) Мегионская городская общественная организация участников боевых 

действий в Чечне «Поворот» вышла с инициативой проведения городской акции «Посылка 

солдату». Воины запаса планировали посетить две воинские части: дивизию в г. Елани и 32-й 

военный городок в Свердловской области, где служили многие мегионские ребята.  

 Посылки мегионским солдатам // Мегионские новости. – 2006. – 17 марта. – С. 2. 

 

1 марта  

15 лет назад (2001) построен мост через протоку Мегу, который соединил старейшее 

мегионское месторождение с основной базой НГП №1. 

 Шестакова О. Начало новой жизни / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №9. – С. 1. : фот. 

 Бабкина Н. Н. У нас есть мост! / Н. Н. Бабкина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – 

№13. – С. 3. : фот. 

 

14-19 марта  



10 лет назад (2006) в Ледовом дворце г. Нижневартовска прошли финальные игры 

чемпионата ХМАО-Югры на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей. Хоккейная 

команда Мегиона, не проиграв ни одной игры, стали абсолютными победителями. Готовит 

спортсменов к соревнованиям бессменный тренер С. Голубцов. 

 Ефременко Р. Наши хоккеисты – чемпионы ХМАО / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 24 марта. – С. 1-2. : фот. 

 

15 марта 

90 лет (1926) со дня рождения Веры Михайловны Шлябиной (1926-2012), старожила города, 

приехавшей вместе с семьей в Мегион пятьдесят лет назад в 1961 г. 

 

21 марта 

55-летие (1961) открытия Мегионского месторождения нефти. 

В далеком 1958 г. на Баграс прибыли геологи и начали разведочное бурение на 

заболоченных местах. Нефть была обнаружена, однако требовались доказательства, которые 

можно было получить только по итогам пробной эксплуатации скважины. Найденная нефть 

залегала на большей глубине, чем шаимская, и это требовало серьезных расходов, к тому же 

неверие «авторитетов» в большую нефть Среднего Приобья. 

К весне 1960 г. по распоряжению Салманова перевезли буровую установку на 

подготовленную сейсморазведчиками Мегионскую площадь, смонтировали ее на скважине Р-

1 на Баграсской протоке. Скважину медленно и долго бурила бригада мастера Г.И. Норкина. 

Испытания, проводившиеся 20-21 марта 1961 года, дали приток нефти дебитом примерно 240 

тонн в сутки. Начальнику Сургутской НРЭ Ф. К. Салманову тут же была отправлена 

радиограмма: «Скважина начала фонтанировать чистой нефтью, визуально 300 тонн. 

Высочинский, Тепляков». Из радиограммы начальника Сургутской экспедиции Ф.К. 

Салманова и главного геолога Б.В. Савельева начальнику Тюменского геологического 

управления Ю.Г. Эрвье: «Скважину Мегионскую-1 19 марта простреляли в интервале 2175-

2178 м. 20 марта понизили уровень на глубину 480 м. 21-го в 13 часов дня после 

дополнительного тартания начался слабый перелив разгазированной технической воды, в 14 

часов появилась нефть. Дебит нефти по записи в коллекторском журнале 21 марта составил 

288 кубометров в сут., т.е. 1 бочка емкостью 200 литров заполнялась одну минуту». Так на 

востоке области было открыто Мегионское месторождение нефти. Важность этого открытия 

заключалась в том, что впервые в Сибири было доказано наличие промышленных скоплений 

нефти в меловых отложениях, широко распространенных в Западно-Сибирской низменности.  

Первый фонтан нефти, полученный 21 марта 1961 г., определил историю развития 

всего Среднего Приобья. Открытие Мегионского месторождения и последовавшее за этим 

активное освоение региона оказали существенное влияние на темпы формирования 

нефтепромышленного комплекса всего округа. Первую скважину Баграса можно назвать 

точкой отсчета в летописи Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса. Мегионцы по праву 

городятся тем, что первооткрывателями первого в Среднем Приобье месторождения стали их 

земляки.  

 Разбудившие землю : документальная повесть о первооткрывателях тюменской 

нефти и газа / [сост. В. Н. Николаев ; ред. Ю. Г. Эрвье; стихи В. Н. Козлов]. – Свердловск: 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. – 262 с. : ил. 

 Эрвье, Ю. Г. Сибирские горизонты / Ю. Г. Эрвье. – Свердловск, 1968. – С. 70-71. 

 Радиограмма начальника Сургутской экспедиции Ф. К. Салманова и главного 

геолога Б. В. Савельева начальнику Тюменского геологического управления Ю. Г. Эрвье – 

об открытии Мегионского месторождения нефти. 24 марта 1961 г. // Нефть и газ 

Тюмени в документах : 1901-1965. – Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1971. – С. 221. 

 Салманов Ф. К. Сибирь – судьба моя / Ф. К. Салманов. – Москва, 1988. – С. 136-141. 



 Мелешко А. У нас в тайге не так уж плохо / А. Мелешко // Мегионнефтегаз-Вести. 

–1996. – №9. – С. 2. : фот.  

 Карагодин А. П. Геология от собственных открытий ничего не имеет / А. П. 

Карагодин ; записала Е. Карпова // Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №44. – С. 2. 

 Шлябин Д. Запах нефти / Д. Шлябин // Мегионские новости. – 2001. – 31 авг.– С. 3-

4. : фот. 

 Салманов Ф. К. Жизнь как открытие / Ф. К. Салманов. – Москва, 2003. – С. 222-

234. 

 Западная Сибирь: история поиска. 1940-1975 годы : публицистический научно-поп. 

сб. / сост. Л. В. Цареградская. – Москва, 2007. – С. 126, 169. 

 Все началось с фонтана на Баграсе // Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 9-12. : фот. 

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

Мансийск, 2011. – 213 с. : фот.  

 Купальцева Н. Первопроходцы. Иван Сиряк: «Молодые были, рисковые!» / Н. 

Купальцева // Мегионские новости. – 2011. –1 апр. – С. 4. : фот. 

 Пещук В. «Вахта длиною в жизнь»: Мегионской нефти – 50 лет. В городе проходят 

юбилейные торжества / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 25 марта. – С. 1, 9. : 

фот. 

 Храпова Е. Первая нефть Баграса / Е. Храпова // Югра. – 2011. – №4. – С. 38-42. : 

фот. 

 Егорова М. Победные вехи пяти десятилетий / М. Егорова ; фот. В. Пресняк // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2012. – №2. – С. 2. 

 История нефтяных открытий : фотоальбом / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз. 

– Нижневартовск, 2014. –153 с. : фот. – (50 лет ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»). 

 Егорова М. Гордость Земли сибирской. С открытия Мегионского месторождения 

началась новая история Югры / М. Егорова ; фот. В. Пресняк // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2014. – №9. – С. 2. : фот. 

 Мегионские первооткрыватели [Тюменский геолог. – 1968. – 6 апр.] // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2014. – №9. – С. 5. 

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

Ивановича Норкина / М. Егорова ; фот. В. Пресняк // Мегионнефтегаз-Вести. – 2014. – 

№11 – С.1-2. : 6 фот. 

 

23 марта  

35 лет (1981) Городскому суду г. Мегиона. 

 Бойко И. Председатель / И. Бойко // Мегионские новости. – 2006. – 31 окт. – С. 7. : 

фот. 

 Мегионский городской суд – лучший в Югре! // Мегионские новости.– 2015. – 6 

марта. – С. 5. : фот.  

 

29-30 марта  

15 лет назад (2001) в Мегионе впервые за последние 10 лет прошла военно-спортивная игра 

«Зарница» для школьников 12-15 лет, в которой приняли участие все школы города  

 Сухопаров А. «Зарница» / А. Сухопаров // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №14. – 

С. 7. : фот. 

 

 

Апрель 
 

1 апреля 



45 лет назад (1971) создано Строительное Управление №920 (СУ-920) в составе треста 

«Тюменьдорстрой» Главдорстроя СССР, ныне – ОАО «СУ-920». Первый начальник 

управления – Г.В. Тулинцев (1971-1972). Затем, в течении 6 лет СУ-920 возглавлял Юрий 

Семенович Ярошенко (1972-1978), первый мэр г. Мегиона. Первым генеральным директором 

ОАО «СУ-920» был Алексей Владимирович Андреев (1989-2000), депутат окружной Думы.   

В 70-80-х гг. в суровых климатических условиях СУ-920 прокладывало магистрали, 

помогая нефтяникам обустраивать известное на всю страну Самотлорское месторождение, 

Мегионское, Покачевское, и мн. другие месторождения ХМАО. В 1972 г. была проложена 

дорога от Нижневартовска до Мегиона, а затем к Агану. Со временем эта дорога связала 

Нижневартовск с Сургутом. В 1978 г. дорожники из СУ-920 одними из первых в области 

построили спортивный комплекс с плавательным бассейном. Созданы два филиала по 

строительству федеральных автодорог в центральных районах России: Тульский и 

Воронежский филиалы ОАО «СУ-920». Основной объем грузоперевозок, необходимых для 

строительства автомобильных дорог и других объектов, осуществляется через ОАО 

«Мегионская строительно-транспортная компания» (МСТК), учрежденное СУ-920 в авг. 1994 

г. ОАО «СУ-920» постоянно улучшаются условия работы и досуга своих работников: детский 

сад «Полянка», спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном «Дельфин», база 

отдыха «Дорожник» в Анапе.  

За годы деятельности управлением построено и реконструировано 1380 км. 

автомобильных дорог с твердым покрытием, возведено земляное полотно объемом более 68 

млн. куб. м., обустроено 95 кустовых площадок под разведочное бурение и добычу нефти. 

Подавляющий процент объемов выполнен по заказам крупных нефтегазодобывающих 

объединений Западной Сибири – «Нижневартовскнефтегаз», «Мегионнефтегаз», 

«Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз». Предприятие ведет дорожно-строительные работы 

по заказам ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», ООО «РН-

Юганскнефтегаз», Департаментов капитального строительства городов Томска и Мегиона, 

ОАО «Сибмост», Московского областного дорожного центра. Самыми значимыми объектами 

ОАО «СУ-920» являются: строительство автомобильной дороги «Югорск – Советский – 

Верхний Казым на участке Андра – Верхний Казым, км. 660 – км. 747», «Реконструкция 

автомобильной дороги «г. Сургут – г. Когалым – граница ХМАО, км. 207 – км. 244», 

строительство комплекса улиц г. Томска. В настоящее время ОАО «СУ-920» является 

филиалом ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», головного предприятия ОАО «Дорожно-

строительной компании «АВТОБАН» (г. Москва). 

 Козлов В. Н. Дорога длиною в четверть века : сб. публицист. материалов и стихов 

к 25-летию АООТ «СУ-920» / В. Н. Козлов. – Екатеринбург, 1997. – 207 с., фото, ил.  

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

– С. 151. 

 СУ-920 : 30 лет. Мегион 1971-2001 : фотоальбом. – Мегион, 2001. – 35 с. : фот. 

 Максимова Л. «Нам любые дороги дороги» / Л. Максимова // Мегионские новости. – 

2001. – 11 апр. – С. 2. : фот.  

 Максимова Л. Рождение дороги / Л. Максимова // Мегионские новости. – 2001. – 13 

апр. – С. 2. : фот. 

 Максимова Л. Дороги Севера – Дороги судьбы / Л. Максимова // Мегионские 

новости. – 2001. – 20 апр. – С. 1. : фот. 

 Максимова Л. «Перекресток семи дорог» / Л. Максимова // Мегионские новости. – 

2001. – 25 апр. – С. 5. : фот. 

 Камбарова Л. Детский садик очень рад юбилею мам и пап! / Л. Камбарова // 

Мегионские новости. – 2001. – 27 апр. – С. 2. 

 Максимова Л. Дорога длиною в 30 лет / Л. Максимова // Мегионские новости. – 

2001. – 27 апр. – С. 2. : фот. 

 Великопольский С. Д. Первый мэр // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – 

Тюмень, 2004. – С. 245-257. : фот. 



 История Нижневартовского района / Л. В. Алексеева [и др.]. – Екатеринбург, 2013. 

– С. 110. 

 ОАО «СУ-920» (Мегион) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.avtoban.ru/about/srtuktura/hmds/hmds_23.html. 

 

5 лет назад (2011) на базе Центра социальной помощи семье и детям «Наш дом» открылось 

отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Отделение помощи для женщин : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gar86.tmweb.ru/str/otdelenie-pomoshchi-zhenshchinam/. 

 Открылось отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://admmegion.ru/ 

org/okr_org/nash_dom/.   

 

1-3 апреля 

5 лет назад (2011) в Нефтеюганске прошел Чемпионат ХМАО-Югры по парашютному 

спорту. В командном первенстве второе место заняла команда из Мегиона. В личном 

первенстве среди женщин Третье место получила Е. Рожкова из Мегиона. 

 Болеем за наших // Мегионские новости. – 2011. – 1 апр. – С. 12. 

 Пещук В. Мегионцы привезли «серебро» / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 

8 апр. – С. 12. 

 

15 лет назад (2001) создано Управление механизации Мегионского филиала ЗАО 

«Строительная компания «Славнефтьстрой».  

 

11 апреля 

20 лет назад (1996) в Москве, в Государственном центральном концертном зале «Россия», 

состоялся концерт памяти Юрия Гуляева. По приглашению семьи певца на концерте 

присутствовали директор ДШИ №1 Р.В. Беликова и зам. директора Т.А. Швец. Школе были 

подарены диски романсов, песен, оперных арий. Диски выходили с 1995 г. благодаря АО 

«Мегионнефтегаз» и его бывшему генеральному директору А.М. Кузьмину. 

 Детская школа искусств – 30 лет : [буклет]. – Мегион, 1997. – 12 с. : цв. фот. 

 

15 апреля 

60 лет (1956) со дня рождения Альфеи Фахриттиновны Мухаметовой, члена Союза 

художников России, члена Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП 

ЮНЕСКО, Заслуженного работника культуры РФ, основателя и первого директора детской 

художественной школы г. Мегиона.  

А.Ф. Мухаметова родилась в 1956 году в селе Вяткино Юргинского района Тюменской 

области. В 1973 году окончила среднюю школу №1 г. Мегиона. Затем с 1974 по 1979 годы – 

учёба на художественно-графическом факультете Нижне-Тагильского педагогического 

института. В 1975 году впервые участвовала в городской выставке молодых студентов в музее 

г. Нижний Тагил, а в 1979 году в выставке дипломных работ в г. Москве. 

Затем работа в г. Мегионе Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры. 

Изостудия при музее г. Мегиона, которую вела Альфея Фахриттиновна, переросла в 

художественную школу, и в 1989 году она становится её директором. Ученики А.Ф. 

Мухаметовой стали студентами художественно-графических факультетов пединститутов 

Тобольска, Уфы, Тюмени, Нижневартовска и Уральской Государственной архитектурно-

художественной академии г. Екатеринбурга и т.д. В настоящее время Альфея Фахриттиновна 

Мухаметова проживает в Тюмени. Она – генеральный директор ООО «Северное сияние» 

(художественный салон) г. Тюмени. 

 Юсубова А. Волшебный мир Альфии Мухаметовой / А. Юсубова // Мегионские 

новости. – 1996. – 19 апр. – С. 3. 

http://www.avtoban.ru/about/srtuktura/hmds/hmds_23.html
http://admmegion.ru/


 «А.Ф. Мухаметова» : библиогр. указ. / МУ «ЦБС» (г. Мегион) ; сост. С. А. 

Львовская, Н. М. Пырырко, И. А. Ненашева. – Мегион, 2001. – 72 с. : ил. 

 Мухаметова А. Ф. Под северным небом : 75-летию ХМАО, 25-летию г. Мегиона, 

30-летию творчества / А. Ф. Мухаметова. – Нижневартовск, 2005. – 192 с. : ил. 

 Храпова Е. «Живопись сильнее, чем я» / Е. Храпова // Югра. – 2005. – № 11. – C. 88-

93. 

 Антипова И. Древняя Югра – ее Земля / И. Антипова // Мегионские новости. – 2006. 

– 14 апр. – С. 4. : фот. 

 Ефременко Р. Прикосновение к творчеству / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 18 апр. – С. 1-2. : фот. 

 Мухаметова Альфея Фахриттиновна : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.citylib-tyumen.ru/tyumen/kraevedchskie-roekti-ibliotek/proekt_vd/vdh1.  

 

17-22 апреля 

15 лет назад (2001) в СОК «Жемчужина» состоялось первенство Вооруженных сил России по 

боксу среди юношей 15-16 лет, посвященное памяти А.М. Кузьмина. В соревнованиях 

приняли участие 133 спортсмена со всей России. Мегионцы заняли почетное второе место в 

общекомандном зачете, завоевав 14 медалей. Среди победителей были мегионцы: Д. 

Предихин, который был признан лучшим боксером турнира, Е. Золотарев, А. Галиулин, К. 

Боровик, К. Бадиров. 

 Сухопаров А. Пусть победит сильнейший! / А. Сухопаров // Мегионнефтегаз-Вести. 

– 2001. – №16. – С. 6. : фот. 

 Сухопаров А. Быть вторыми тоже почетно / А. Сухопаров // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №17. – С. 7. : фот. 

 

20 апреля 

35 лет (1981) Городскому узлу связи. 

15 лет назад (2001) открылось первое интернет-кафе при «Мегионтелекоме». 

 Ефременко Р. «Интернет-кафе» – это то, что ждали долго / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2001. – 11 апр. – С. 2. : фот. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил… // Мегионские новости. – 2001. – 28 

дек. – С. 3. : фот. 

 

21 апреля 

10 лет назад (2006) состоялась церемония чествования чемпионов мира по спортивным 

танцам в латиноамериканской программе, воспитанников спортивного клуба «Нюанс» СШ№4 

Марины Сергеевой и Романа Когана. 

 Ефременко Р. Талант + трудолюбие = чемпион! / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 25 апр. – С. 1. : фот. 

 

24 апреля 

10 лет назад (2006) камерный хор «Вдохновение», в рамках пятого Пасхального фестиваля, 

выступил с большой программой русской духовной музыки в зале церковных соборов в Храме 

Христа Спасителя, в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

 Ефременко Р. Концерт для Патриарха / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 25 апр. – С. 2. 

 

30 апреля 

15 лет (2001) Лечебно-оздоровительному центру «Авиценна». 

 Калганов В. Важный шаг на пути к здоровью / В. Калганов // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №14. – С. 1. 

http://www.citylib-tyumen.ru/tyumen/kraevedchskie-roekti-ibliotek/proekt_vd/vdh1


 Купальцева Н. На курорт… в «Авиценну» / Н. Купальцева // Мегионнефтегаз-Вести. 

– 2001. – №30. – С. 3. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил // Мегионские новости. – 2001. – 28 

дек. – С. 3. : фот. 

 

15 лет назад (2001) в конце апреля на IV Международном фестивале «Дети и экология: ХХI 

век», в г. Брянске, книга «Легенды и были Деревянной речки» (1999), представленная 

Историко-культурным и экологическим центром г. Мегиона, завоевала главный приз 

фестиваля в номинации «Самая добрая детская книжка». 

 «Деревянная речка» в финале // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №16. – С. 7. 

 Мирзоева А. «Самая добрая детская книжка» / А. Мирзоева // Мегионские новости. 

– 2001. – 15 мая. – С. 4. 

 

 

Май 
 

20 лет назад (1996) на базе мегионской средней школы №4 создана телестудия «Штрих». 

Студия начинала свою работу как внутришкольный канал новостей, своеобразный кружок для 

школьников, интересующихся журналистикой. Затем появился штат профессиональных 

работников студии и свой собственный лицензионный городской телеканал.  

В 1999 году на телестудии «Штрих» была создана студия подростковой журналистики 

«Стриж» (телепередачи «Кто про что», «Школьная среда», газета «Без предела»). Теперь при 

школе №9 

 История, традиции. Телестудия «Штрих» : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school4-megion.ru/about/history/.  

 

20 лет назад (1996) школа №6 п. Высокого заняла первое место в муниципальном конкурсе 

среди общеобразовательных учреждений Мегиона и Высокого, и получила Грант Президента 

РФ по результатам конкурсного отбора среди общеобразовательных учреждений ХМАО-

Югры. 

 Ефременко Р. Миллион – от Президента! / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 19 мая. – С. 4. : фот. 

 

3 мая 

35 лет назад (1981) решением горисполкома города Мегиона от 03.05.1981 №108 в поселке 

Высокий открылась вторая общеобразовательная школа. В 1983 году школа получила статус – 

Высоковская средняя школа – решение городского исполкома города Мегиона от 25.05.1983 

№ 120. С 1989 года при упорядочении нумерации школ города была переименована в 

среднюю школу №7 города Мегиона. 

За период своего существования школой выпушено более 1000 обучающихся, из них 11 

человек с серебряной медалью, 3 человека – с золотой медалью. 

В настоящее время основным направлением развития школы является модель 

адаптивной школы, позволяющей обеспечивать условия для оптимального уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического развития 

личности каждого ученика на основе его природных данных.  

 Кивлева О. Будни школы / О. Кивлева // Мегионские новости. – 1995. – 29 сент. – С. 

2. 

 Кивлева О. Вместе весело шагать через годы / О. Кивлева // Мегионские новости. – 

2001. – 5 окт. – С. 3. : фот. 

 Свет школьных окон // Мегионские новости. – 2001. – 5 окт. – С. 3. 

 Рахимова Л. В честь юбилея / Л. Рахимова // Мегионские новости. – 2001. – 2 нояб. – 

С. 4. 

http://www.school4-megion.ru/about/history/


 Макеева Т. Лучшая профессия на Земле / Т. Макеева // Мегионские новости. – 2010. 

– 1 окт. – С. 15. 

 Пещук В. Школе имя Героя / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 25 нояб. – С. 

11. : фот. 

 Информация о МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.shkola7.edusite.ru/p21aa1.html. 

 

14 мая 

15 лет назад (2001) в Мегионе было открыто вечернее кафе «Славянка», которое 

разместилось в офисе ОАО «СН-МНГГ». В настоящее время не функционирует, т.к. во всем 

здании офиса идет ремонт. 

 «Славянка» ждет гостей // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №20. – С. 1. 

 

17 мая 

35 лет назад (1981) военно-участковая служба в Мегионе реорганизована в городской 

военный комиссариат. 

 Карасев В. Военному комиссариату – 20 лет / В. Карасев // Мегионские новости. – 

2001. – 4 мая. – С. 3. : фот. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 375. 

 

18 мая 

5 лет назад (2011) в Мегионе создана детская городская больница. На основании 

постановления администрации города Мегиона №993 от 18.05.2011г. «Об изменении типа 

муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центр восстановительного 

лечения для детей «Жемчужинка», учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое учреждение «Детская городская больница «Жемчужинка». 

В настоящее время БУ ХМАО-Югры «МГДБ «Жемчужинка» является основным 

многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением в городе Мегионе, оказывающим 

медицинскую помощь детскому населению. 

C 01.01.2014 года лечебное учреждение переименовано в Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка», учредителями 

которой являются департамент государственного имущества и департамент здравоохранения 

ХМАО-Югры. 

 Ради здоровья детей: на базе Центра «Жемчужинка» в Мегионе создана детская 

городская больница : [беседа с глав. врачем МБЛПУ «Жемчужинка» К.А. Кеменчижиди] / 

К.А. Кеменчижиди ; беседу записала Н. Купальцева ; коммент. В. Раевский // Мегионские 

новости. – 2011. – 26 авг. – С. 4. : фот. 

 Мегионская городская детская больница «Жемчужинка : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://детимегион.рф/ob-uchrezhdenii/. 

 

 

Июнь 
 

1 июня 

25 лет назад (1991) образована Госавтоинспекция ОВД г. Мегиона. Первым начальником ее 

был В.Я. Меховых. 

 Госавтоинспекция ОВД г. Мегиона… // 40 лет мегионской нефти : фотоальбом. – 

Мегион, 2004. – С. 37. 

 

5 июня 

http://детимегион.рф/ob-uchrezhdenii/


25 лет назад (1991) Мегионским городским Советом народных депутатов принято решение 

№73 от 5.06.91 открыть школу искусств при СШ №4. Но еще весной были организованы 

первые прослушивания и набор детей в школу искусств «Камертон». Руководит школой 

искусств с момента ее создания Людмила Николаевна Ваднай. Обучение в «Камертоне» 

ведется на основе экологических, развивающих методик, направленных на раскрепощение, 

раскрытие творческого потенциала ребенка.  

 Алешина Т. Школа искусств – школа для богатых? / Т. Алешина // Мегионские 

новости. – 1996. – 20 февр. – С. 3. 

 Алешина Т. Воспитание духовного начала / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

1996. – 19 апр. – С. 4. 

 Школа искусств «Камертон» – 10 лет : [буклет] / ред. Т. Юргенсон, Л. Ваднай, Б. 

Брагин. – Мегион, 2001. – 39 с. : цв. ил. 

 Ефременко Р. «У прекрасного во власти…»/ Р. Ефременко ; фот. С. Расковалов // 

Мегионские новости. – 2001. – 22 мая. – С. 2-3. : фот. 

 Семенова Е. И. А помнишь, как это было? / Е. И. Семенова // Глаголъ. – 2001. – №5-

6. – С. 27. 

 Харченко И. Школе искусств «Камертон» – 10 лет! / И. Харченко // Глаголъ. – 

2001. – №5-6. – С. 26-27. 

 Ефременко Р. «Пришел, увидел, победил…» / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2001. – 3 июля. – С. 4. : фот. 

 Юсубова А. Путешествия «Камертона» / А. Юсубова // Мегионские новости. – 

2001. – 28 сент. – С. 10. : фот. 

 Козлов В. Н. Пробуждение души // Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Н. 

Козлов. – Екатеринбург, 2002. – С. 138-156. 

 Мы гордимся своими учениками // Мегионские новости. – 2006. – 28 март. – С. 4. 

 Ефременко Р. Чистого тона тебе, «Камертон»! / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 12 мая. – С. 16. 

 Мегион культурный: Детская школа искусств «Камертон» / материал подгот. И. 

Бойко // Мегионские новости. – 2011. – 25 марта. – С. 11. : фот. 

 Юргенсон Т. «Камертон» – 20 лет + бесконечность / Т. Юргенсон // Мегионские 

новости. – 2011. – 20 мая. – С. 11. : фот.  

 Детская школа искусств «Камертон» вновь громко заявила о себе : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://admmegion.ru/news/288766/?sphrase_id=1493859. 

 История, традиции. Школа искусств «Камертон» : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.school4-megion.ru/about/history/. 

 

20 лет назад (1996) Мегион встречал гостей – делегатов проходившего в Ханты-Мансийске IV 

Международного фестиваля ремесел Финно-угорских народов «Югра-2006» – ученых, 

педагогов, деятелей культуры, мастеров декоративно-прикладного творчества, которые 

прибыли в наш город для участия в научно-практической конференции «От ремесла к 

искусству». 

 Купальцева Н. «От ремесла к искусству» / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 

2006. – 6 июня. – С. 1. : фот. 

 Ефременко Р. На перекрестке культур / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 9 июня. – С. 1-2. : фот. 

 

17 июня 

85 лет (1931) со дня рождения Модеста Федоровича Синюткина, первооткрывателя 

мегионской нефти, почетного гражданина Мегиона (1985). 

М.Ф. Синюткин родился 17 июля 1931 г. в с. Мало-Красноярское, Семипалатинской 

области в семье служащих. Окончил Саратовский государственный университет в 1956 г. 



Техник-геолог, старший геолог, инженер-геолог нефтеразведок Березовской КРБ (1956-

1959). Старший геолог Сосьвинской геологоразведочной партии (1959-1961). Начальник 

геологического отдела Березовской НРЭ (1961 -1962). Главный геолог Мегионской НРЭ 

(1962-1967). Главный геолог треста «Норильскнефтеразведка» (1967-1968). Главный геолог 

треста «Обьнефтегазразведка» (1968-1970). Начальник отдела рудной, шахтной и 

промысловой геологии Главтюменьгеологии (1970). Главный геологический консультант 

объединения «Нефть и газ» в ГДР, Германской демократической Республике (1970-1974). 

Старший геолог партии подсчета запасов Главтюменьгеологии (1974-1975). Главный геолог 

Мегионской НРЭ (1975-1978). Главный геолог, старший геолог партии оперативного анализа 

геологогеофизических материалов и подсчета запасов объединения 

«Мегионнефтегазгеология» (1978-1983). Старший геолог ТТЭ (1983-1984). Старший геолог 

Восточно-Мегионской НРЭ (1984-1986). 

Высококвалифицированный специалист в нефтяной геологии, глубоко разбирающийся 

в вопросах организации производства поисковых и разведочных работ на нефть и газ. М.Ф. 

Синюткин принимал участие в разведке и открытии нефти в Березовском, Норильском и 

Среднеобском нефтегазоносных районах. Особенно большой вклад он внес в открытие 

нефтяных месторождений Нижневартовского района. М.Ф. Синюткин является одним из 

первооткрывателей уникального Самотлорского, крупных Аганского, Варьеганского, 

Ватинского, Ермаковского, Лас-Еганского, Мегионского, Нивагальского, Ореховского, 

Повховского, Северо-Покурского, Южно-Покачевского и других месторождений нефти. 

Министерство геологии РСФСР, начиная с 1973 г., ввело почетное звание 

«Заслуженный геолог РСФСР». М.Ф. Синюткин получил его в числе первых пяти 

геологоразведчиков России. 

М.Ф. Синюткин награжден орденами Ленина (1981), «Знак Почета» (1967), медалью 

«За освоение и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980). Отмечен знаком 

«Первооткрыватель месторождения» (1976, Самотлорское). В 2011 г. награжден Почетной 

грамотой Губернатора Тюменской области: За активное участие в ветеранском движении и 

большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Тюменской 

области. 

Заслуженный геолог РСФСР (1971). Почетный гражданин г. Мегиона (1985). В 

настоящее время проживает в г. Тюмени. Член общественной организации «Совет ветеранов 

войны и труда северных предприятий Тюменьгеология». 

 Синюткин Модест Федорович // Профессионалы нефтегазовой отрасли / 

Ассоциация буровых подрядчиков, Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда НК 

«РОСНЕФТЬ». – Москва, 1996. – С. 416-417. 

 Синюткин Модест Федорович // Первопроходцы : очерки истории развед. работ на 

нефть и газ в Нижневартовском р-не в лицах. Кн. 1. / В.Н. Козлов – Екатеринбург, 2003. – 

С. 498-499. 

  Быстров Г. П. «Заполярье – моя жизнь…» // Тюменские известия. – 2007. – 20 дек. 

– С. 9. : фот. 

 «О награждении» : Постановление Губернатора Тюменской области от 04.05.2011 

№ 87 // Тюменская область сегодня. – 2011. – 24 июня. 

 Купальцева Н. «Я счастлив, что так сложилась моя судьба» : [очерк о М. Ф. 

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

Кленова. – Екатеринбург, 2012. – С. 82-85. ; То же: // Информ-Вест Сибирь. – 2009. – 

№47. – С. 12-13. : фот. 

 Синюткин Модест Фёдорович : [биография] : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Синюткин_Модест_Федорович. 

(12.12. 2015 г.) 

 

28 июня 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Синюткин_Модест_Федорович


20 лет назад (1996) были вручены памятные знаки, удостоверяющие присуждение звания 

«Почетный гражданин города Мегиона» депутату городской Думы Альбине Васильевне 

Заграничик и директору школы №6 Иде Алексеевне Морозовой. 

 Шайдуллина Д. Почетных граждан стало одиннадцать / Д. Шайдуллина // 

Мегионские новости. – 2006. – 30 июня. – С. 1. : фот. 

 

 

Июль 
 

45 лет назад (1971) в Мегионе и Нижневартовске побывали участники Дней советской 

литературы в Тюменской области. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 369. 

 

10 лет назад (2006) впервые был организован выездной военно-спортивный лагерь для 

курсантов Центра допризывной подготовки молодежи «Форпост». Почти три недели ребята 

участвовали в поисковой экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны.  

 Ефременко Р. «Это нужно живым!..» / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 8 авг. – С. 3. : фот. 

 

1 июля 

35 лет назад (1981) Мегионским городским Советом народных депутатов было принято 

решение объединить массовые городские библиотеки №1, 2, 3, сельскую библиотеку СМП-

227 и детские библиотеки №1 и 2 в Централизованную библиотечную систему (ЦБС). Первым 

директором была Н.А. Куприянова. С 1988 г. и по настоящее время ЦБС руководит Т.В. 

Котлярова. Мегионская ЦБС объединяет 7 библиотек, в т.ч. две детские.  

 Хорошева С. «Кто в прекрасный труд влюблен» / С. Хорошева // Мегионские 

новости. – 2001. – 25 мая. – С. 2. 

 50 лет первой библиотеке города Мегиона. 1954-2004 / МУ «ЦБС» г. Мегиона ; 

сост. Р. Гиматова ; фот. А. Меленик. – Нижневартовск, 2004. – 9 с. : цв. фот. 

 Мегион культурный. Сначала было слово / материал подгот. И. Бойко // Мегионские 

новости. – 2011. – 25 марта. – С. 11. 

 Пещук В. С книгой по жизни / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 10 июня. – 

С. 16. : фот. 

 «В бурном потоке газетных страниц» : библиографический указатель. Вып.1 / МБУ 

«ЦБС» ; сост. С.А. Львовская ; ред. Е.Н. Калижникова ; вступ. Т. В. Котляровой. – 

Мегион, 2011. – 44 с. – (241 назв.).  

 

25 лет (1991) Бюро занятости населения, ныне – Городской центр занятости населения 

(ГЦЗН). 

 Емельянова Г. Безвыходных ситуаций не бывает / Г. Емельянова, беседу записала Т. 

Хабибулина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2004. – №16. – С. 3. 

 

25 лет назад (1991) г. в Мегионе появилось новое хозрасчетное предприятие – бюро 

технической инвентаризации (БТИ). 

 Мальцева А. БТИ – наш надежный помощник / А. Мальцева // Мегионские новости. 

– 1995. – 18 марта. – С. 1. 

 Мальцева А. Здесь работают грамотные специалисты / А. Мальцева // Мегионские 

новости. – 1995. – 1 июля. – С. 1. 

 Мы нужны людям : бюро технической инвентаризации – 10 лет // Мегионские 

новости. – 2001. – 3 июля. – С. 3. 

 



5 июля 

15 лет назад (2001) на основании Распоряжения главы местного самоуправления №773 «О 

создании Учреждения социального обеспечения» было создано муниципальное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония». В настоящее время 

Учреждение находится в собственности ХМАО-Югры и в ведении Департамента социального 

развития округа. 

 Комарова И. М. «Гармония» – родник любви, надежды и добра… / И.М. Комарова // 

Мегионские новости. – 2011. – 4 нояб. – С. 8. 

 Купальцева Н. «Гармония», с которой легче жить / Н. Купальцева // Мегионские 

новости. – 2011. – 11 нояб. – С. 3. : фот. 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gar86.tmweb.ru/about/history/. 

 

1-6 июля 

15 лет назад (2001) в Барселоне проходила ХIХ Генеральная конференция Международного 

Совета музеев (ИКОМ). Российскую делегацию от ХМАО возглавляла член ИКОМа, директор 

мегионского экоцентра Виктория Ивановна Сподина. 

 Балесная Е. Музеи – это архивы времени / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №31. – С. 7. : фот. 

 

11 июля 

80 лет (1936-2009) со дня рождения Натальи Яковлевны Цыбизовой, заслуженного врача РФ 

(1999), почетного гражданина г. Мегиона (1999). 

Н.Я. Цыбизова родилась в поселке Ханты-Мансийск. В 1964 году окончила 

Новосибирский медицинский институт, по распределению приехала в поселок Мегион. Была 

первым врачом и одновременно заведующей Мегионской участковой больницей. 

С 1967 по 1981 год работала главным врачом Мегионской городской больницы, 

заместителем главного врача по медицинской части, с 1981 года – заведующая инфекционным 

кабинетом больницы. 

Н.Я. Цыбизова награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями. Организатор 

системы здравоохранения Мегиона, внесла значительный вклад в создание системы 

медицинского обслуживания нефтяников Самотлорского месторождения и коренного 

населения, в разработку мероприятий по предупреждению и снижению инфекционных 

заболеваний.  

 Щербо М. Любовь на всю жизнь / М. Щербо // Мегионские новости. – 1996. – 15 

марта. – С. 1. : фот. 

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

– С. 131-132. 

 Цыбизова Н. Я. Как все начиналось... / Н. Я. Цыбизова // Мегионские новости. – 

1999. – 18 июня. – С. 2.  

 «Указом Президента РФ…» : [О присвоении почетного звания «Залуженный врач 

РФ»] / фот. И. Алехина // Мегионские новости. – 1999. – 8 июня. – С. 1. 

 Львова Е. Дело всей жизни / Е. Львова // Мегионские новости. – 1999. – 8 июня. – С. 

3. 

 Струсь Л. Ф. Цыбизова Наталья Яковлевна / Л.Ф. Струсь // Югория : энциклопедия 

ХМАО. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 301. : фот. 

 Салмин В. Д. Звезды Приобья: Очерки / В.Д. Салмин. – Екатеринбург, 2003. – С. 67. 

 Цыбизова Н. Я. Так все начиналось... / Н. Я. Цыбизова // Мегионские новости. – 

2004. – 21 сент. – С. 4. 

 Главное – верить в добро. Почетные горожане / И.И. Рынковой, Н.Я. Цыбизова, 

А.В. Заграничик // Мегионские новости. – 2006. – 21 июля. – С. 3. 



 Храпова Е. Как общежитие стало стационаром / Е. Храпова // Югра. – 2010. – 

№12. – С.16. : фот. 

 Купальцева Н. Первый главный врач // Муза моя – Мегион: дайджест / МБУ «ЦБС» 

г. Мегиона ; сост. З.М. Кленова. – Екатеринбург, 2012. – С. 44-47. ; То же: // Мегионские 

новости. – 2004. – 29 окт. – С. 2-3. : фот. 

 

19 июля  

15 лет назад (2001) Решением городской Думы №94 утверждены главные символы – герб и 

флаг города Мегиона. Герб и флаг прошли геральдическую экспертизу в Государственной 

Герольдии при Президенте РФ и получили одобрительную рекомендацию для утверждения от 

Советника Герольдии М.Ю. Медведева. Зарегистрированы в Геральдическом совете при 

Президенте РФ и внесены в Государственный геральдический регистр РФ под номером 818. 

 «Об утверждении символики (герба и флага) муниципального образования город 

Мегион»: решение городской Думы от 19.07.2001 года №94 / Дума города Мегиона // 

Мегионские новости. – 2001. – 2 окт. – С. 1. 

 Герб и флаг муниципального образования город Мегион. Положение о гербе и флаге 

муниципального образования «город Мегион» : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/city/about/gerbflag.html. 

 Символами городского округа город Мегион являются герб и флаг : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://admmegion.ru/city/economika/socpass/2013/detail.php? 

ID=295717. 

 

27-30 июля 

10 лет назад (2006) в Ханты-Мансийске проходила Первая летняя Спартакиада молодежи 

России. Наш округ представляли два спортсмена, один из которых – мегионец Михаил Повх, 

стал бронзовым призером Спартакиады среди 30 лучших «прыгунов» России.  

 Ефременко Р. «Мы верим твердо в героев спорта…» / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 11 авг. – С. 12. : фот. 

 

 

Август 
 

15 лет назад (2001) открылся единственный в Нижневартовском районе специализированный 

зал для занятий спортивными танцами, в первую очередь для посещающих студию бального 

танца «Бест». (В настоящее время студии в городе нет). 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил… // Мегионские новости. – 2001. – 28 

дек. – С. 3. : фот.  

 

13 августа 

15 лет назад (2001) наш город впервые почтил своим присутствием высшее духовное лицо 

России – патриарх Московский и всея Руси Алексий II с тем, чтобы отслужить 

благодарственный молебен по случаю окончания строительства Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 Патриарх благословил Мегион : [фотоальбом]. – Нижневартовск, 2001. – 16 с. : 

фот.  

 Мегион посетит Алексий II // Мегионские новости. – 2001. – 10 авг. – С. 1. 

 Гостеприимство и радушие мегионцев заслужили высокую оценку Патриарха // 

Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 3. 

 Дорошенко Г. Патриарх благословил Мегион / Г. Дорошенко ; фот. И. Алехина // 

Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 1-2. : фот. 

 Ефременко Р. России колокольный звон / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2001. – 7 сент. – С. 9. : фот. 

http://admmegion.ru/city/economika/socpass/2013/detail.php


 Кучерко И. Новый Храм как символ единения / И. Кучерко, Т. Хабибулина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №33. – С. 1. : фот. 

 

26-28 августа  
10 лет назад (2006) в Мегионе впервые прошел рок-фестиваль «Мегаdrive». 

 Ефременко Р. «Мегаdrive-2006» всколыхнет всех рокеров страны / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2006. – 25 июля. – С. 2. : фот. 

 В Мегионе вовсю кипит подготовка к открытию рок-фестиваля «Мегаdrive-2006» 

// Мегионские новости. – 2006. – 25 авг. – С.4. 

 Бойко И. «Мегаdrive» – это круто! / И. Бойко // Мегионские новости. – 2006. – 29 

авг. – С.1. ; 1 сент. – С. 4. : фот. 

 

28 августа 

15 лет назад (2001) в Мегионе побывала официальная делегация республики Беларусь во 

главе с президентом А. Лукашенко.  

 Кучерко И. Визит президента Белоруссии / И. Кучерко // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №34. – С. 1. : фот. 

 

31августа 

15 лет назад (2001) Завершено строительство нового Храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Его освящение провел сам Патриарх Всея Руси Алексий II. По случаю открытия Храма 

прошел торжественный молебен, который провел архиепископ Тобольский и Тюменский отец 

Димитрий. Первым настоятелем с 1997 г. по 2011 г. был иерей о. Ростислав. С мая 2011 года 

Приход храма Покрова Божией Матери относится к новообразованной Ханты-Мансийской 

епархии. Настоятель Храма с 2013 по 2015 – иерей Кирилл Алексеев. С 2015 года настоятель 

храма иерей Андрей Машлыкин. 

 Патриарх благословил Мегион : [фотоальбом]. – Нижневартовск, 2001. – 16 с. : 

фот.  

 Кучерко И. Будет храм – будет и город / И. Кучерко // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №16. – С. 1. : фот. 

 Бойко И. Над Храмом зазвонят колокола… / И. Бойко // Мегионские новости. – 

2001. – 10 авг. – С. 12. : фот. 

 «В России духовное всегда стояло впереди материального» : пресс-конференция / Р. 

Ефременко ; фот. И. Алехина // Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 4. : фот. 

 Бойко И. Радуйся, пречистая Богородице… / И. Бойко ; фот. И. Алехина // 

Мегионские новости. – 2001. – 4 сент. – С. 2. : фот. 

 Калягина Е. Малиновый звон над землей / Е. Калягина // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №32. – С. 1. : фот. 

 Липецкая Т. Отзовется благословением Божьим / Т. Липецкая // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №36. – С. 2. : фот. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил… // Мегионские новости. – 2001. – 28 

дек. – С. 3. : фот. 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (2) // Город Мегион : Альманах. Сувенирное 

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

 История Прихода : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/. 

 

20 лет назад (1996) на городском стадионе состоялся большой футбольный праздник. 

Команда нефтяников встречалась с гостями из столицы, сборной ветеранов Москвы по 

футболу. Комментировали матч Георгий Саркисьянс и Михаил Грушевский, а играть 

пришлось с такими мастерами как Бубнов, Ольшанский, Крутиков, Сочнов, Маховиков. 



 Шайдуллина Д. И с чемпионами можно потягаться / Д. Шайдуллина ; фот. И. 

Виноградова // Мегионские новости. – 1996. – 3 сент. – С. 4. : фот. 

 

 

Сентябрь  
 

1 сентября 

30 лет назад (1986) начало свою деятельность Муниципальное общеобразовательное 

учреждение № 5 «Гимназия» города Мегиона как средняя школа № 5. В 1990 году на базе 

школы в сотрудничестве с научно-творческим коллективом ученых г. Екатеринбурга была 

создана инновационно-экспериментальная педагогическая площадка «Школа – Гуманитарный 

центр» и открылись прогимназические и гимназические классы. В июне 2002 года 

педагогический коллектив школы получил статус муниципального общеобразовательного 

учреждения № 5 «Гимназия». 

 Володина Т. Двойной праздник / Т. Володина // Мегионские новости. – 1996. – 20 

сент. – С. 2. 

 Ильина А. А в 15 лет все только начинается! // Мегионские новости. – 2001. – 5 

окт. – С. 4. : фот. 

 Купальцева Н. Прекрасная страна Гимназия / Н. Купальцева // Мегионские новости. 

– 2011. – 21 окт. – С.1, 3. : фот. 

 Новоселова Е. Гимназисты принимают поздравления / Е. Новоселова ; фот. П. 

Меленик // Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – №36. – С. 4. 

 История гимназии : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.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. 

 

1 сентября 

15 лет назад (2001) состоялась церемония открытия парка, в честь добычи 500-миллионной 

тонны нефти. 

 Бабушкин В. Н. Наши интересы сошлись тесно : интервью / В. Н. Бабушкин ; вела 

интервью Г. Дорошенко // Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 3. : фот. 

 Шайдуллина Д. Праздновал весь город / Д. Шайдуллина, Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2001. – 4 сент. – С. 1-2. : фот. 

 Шестакова О. Самый волнующий день / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №36. – С. 1, 3. : фот. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил: Парк, посвященный… // Мегионские 

новости. – 2001. – 28 дек. – С. 3. : фот.  

 

15 лет (2001) состоялось открытие-презентация нового ресторана «Золотое руно». Ресторан 

«Золотое руно» (ООО «Мега-Центр») был признан лучшим в номинации «Организация 

общественного питания» за 2011 г.  

В 2013 г. ресторан был ликвидирован, а в освободившемся здании в настоящий момент 

располагается магазин «Монетка». 

 Липецкая Т. «Золотое руно» открыто для всех / Т. Липецкая // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №37. – С. 7. : фот. 

 Победителям призы, горожанам – праздничное настроение : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://admmegion.ru/news/248297/?sphrase_id=1493125. 

 

1-2 сентября 

15 лет назад (2001) в Мегионе прошел чемпионат России по мотокроссу, посвященный 

памяти А.М. Кузьмина, в котором приняли участие более 150 спортсменов-гонщиков из 

разных городов России. Наша команда СТК «Мегамотоспорт» №1 заняла третье место. 



 Шайдуллина Д. Что может сравниться с мотоспортом? / Д. Шайдуллина // 

Мегионские новости. – 2001. – 7 сент. – С. 4. : фот. 

 Сухопаров А. Какой же День нефтяника без мотокросса / А. Сухопаров // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №34. – С. 7. : фот. 

 Хабибулина Т. Чемпионат общероссийского значения / Т. Хабибулина // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №36. – С. .3 : фот. 

 

2 сентября 

15 лет назад (2001) в Мегионе состоялось увлекательное спортивное зрелище – футбольные 

матчи между командами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегазгеологии» и администрации города. Футбольной командой №1 стала команда 

администрации города, 2-е место – у команды нефтяников, и 3-е место досталось команде 

геологов.  

 Светлов Е. Кубок достался команде города / Е. Светлов // Мегионские новости. – 

2001. – 7 сент. – С. 4. : фот. 

 Победила команда города // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №36. – С. 7. : фот. 

 

4 сентября 

35 лет назад (1981) в поселке Высокий открылась городская больница №2. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 375. 

 

5 сентября 

80 лет (1936-2000) со дня рождения Юрия Семеновича Ярошенко, первого председателя 

мегионского горисполкома (1980-1991), почетного гражданина г. Мегиона (1999).  

Родился в городе Курске. После окончания 8-ми классов школы учился в 

профессиональном техническом училище. Работал на заводе слесарем. В 1961 году окончил 

Харьковский автодорожный институт. 

С 1961 по 1967 год работал мастером в Курском дорожно-строительном управлении, 

прорабом, начальником производственно-технического отдела треста «Курскдорстрой». С 

1967 по 1972 год был начальником дирекции строительства дорог в городе Ульяновске. 

Участвовал в строительстве автотрассы Чебоксары – Ульяновск. 

В 1971 году было создано СУ-920 в поселке Мегион, в апреле 1972 года Ярошенко 

назначен его начальником. В 1978 году переведен в трест «Нижневартовскдорстрой» 

заместителем управляющего. 

23 июля 1980 года рабочий поселок Мегион получил статус города окружного 

подчинения. Ю.С. Ярошенко был избран первым председателем Мегионского городского 

исполнительного комитета Совета народных депутатов. В 1991 году вышел на пенсию. 

Похоронен в городе Мегионе. 

 Козлов В. Н. У колыбели Мегион-града / В. Н. Козлов // Мегионцы – это мы : очерки, 

эссе, стихи. – Екатеринбург, 2000. – Кн. 2. – С. 134-151. 

 Ярошенко Ю. С. Он начал строить город : [интервью с первым председателем 

горисполкома г. Мегиона Ю. С. Ярошенко] / Ю. С. Ярошенко ; записала. Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2000. – 5 марта. – С. 4. 

 СУ-920 – 30 лет. Мегион, 1971-2001 : фотоальбом. – Мегион, 2001. – 35 с. 

 Великопольский С. Д. Первый мэр // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – 

Тюмень, 2004. – С. 245-257. 

 Козлов В. Н. У колыбели Мегион-града / В.Н. Козлов // Первопроходцы : очерки 

истории разведочных работ на нефть и газ в Нижневарт. р-не. – Екатеринбург, 2005. – 

С. 54-72. 

  [Ярошенко Юрий Семенович] : [кр. информация] // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – C. 378. 



 

6 сентября 

10 лет назад (2006) в рамках Дней российской литературы в ХМАО-Югре в Мегион прибыли 

ведущие прозаики, поэты, публицисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, др. 

городов. Среди них публицист, гл. редактор ж. «Наш современник» Ст. Куняев, прозаики Н. 

Коняев, Б. Бурмистров и др. Встреча проходила в центральной библиотеке. 

 Алешина Т. Известные писатели в Мегионе / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

2006. – 8 сент. – С. 1-2. : фот. 

 

16 сентября  

20 лет назад (1996) начался учебный год, а не как обычно 1 сентября. Таким образом, по 

распоряжению главы администрации города продлились каникулы для ребятишек, а учителя 

смогли заняться заготовкой ягод. Такая практика переноса начала учебного года на две недели 

продолжалась в течение трех лет. 

 Учебный год начался // Мегионские новости. – 1996. – 6 сент. – С. 1. 

 Шелепова С. А. «В первый погожий сентябрьский денек» / С. А. Шелепова ; бесед. 

А. Кедрова // Мегионские новости. – 1996. – 6 сент. – С. 2.  

 

5 лет назад (2011) открылся детский сад «Солнышко» на базе школы-гимназии №5. 

 Пещук В. Свети нам, «Солнышко»! / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 23 

сент. – С. 1-2. : фот. 

 Свети нам, «Солнышко»! // Мегионские новости. – 2011. – 30 дек. – С.4. : фот. 

 

 

Октябрь 
 

15 лет назад (2001) в Москве, а затем в Париже в рамках программы ЮНЕСКО «Новые 

имена» проводилась презентация ХМАО. В состав официальной делегации вошел 

генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» В.М. Игнатко. 

 Балесная Е. Наш край открыли для себя французы / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №41. – С. 1-2. 

 

15 лет назад (2001) в течении двух дней проходил в Мегионе III окружной фестиваль 

молодежных трудовых объединений «Трудовое лето – 2001». 170 гостям из 14 территорий 

округа предстояло рассказать о том, какие интересные события происходили в жизни их 

трудовых отрядов. Жюри решило 1-2-3 места не присуждать, а учредило специальный 

переходящий Кубок окружного комитета по молодежной политике. Его обладателем стали 

мегионцы – команда «Кедр» СШ №6 пос. Высокого. 

 Ефременко Р. «Мы славно потрудились этим летом…» / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2001. – 26 окт. – С. 4. : фот. 

 III окружной фестиваль молодежных трудовых отрядов «Трудовое лето – 2001» : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tvnr.ru/za_01/26_10/22_10_04. shtml. 

 

1 октября  

25 лет (1991) Городскому комитету по земельной реформе и земельным ресурсам, в 

настоящее время это – Управление земельными ресурсами. 

 

10 лет назад (2001) в Мегионе прошел открытый лично-командный чемпионат ХМАО-Югры 

по мотокроссу, генеральным спонсором которого выступило ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». Мотогонщики мегионского клуба «Мегамотоспорт» заняли 4-е место. 

Первое место в личном первенстве занял Н. Сыроежкин. 

http://www.tvnr.ru/za_01/26_10/22_10_04


 Тарикова Г. Чемпионат молодости, мужества и отваги / Г. Тарикова ; фот. С. 

Липкина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – №35. – С. 4. : фот. 

 

11 октября 

5 лет назад (2011) у поселка Высокого появился свой геральдический символ. Об этом стало 

известно на подведение итогов конкурса «Лучший символ поселка Высокого». Автор работы, 

которая стала символом Высокого – молодой предприниматель А. Остапенко. На ней белка и 

зеленые листья, символизируют природные богатства нашего края, а капля нефти – это символ 

нефтегазодобывающего региона. 

 Какой он – символ Высокого? // Мегионские новости. – 2011. – 9 сент. – С. 2. 

 Пещук В. У поселка есть свой символ / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 14 

окт. – С. 1-2. : фот. 

 

14 октября  

85 лет (1931) со дня рождения Таисии Петровны Адартасовой, мегионской художницы и 

поэта. 

В 1956 г. закончила ХИИТ по специальности инженер-строитель путей сообщения. 

Работала мастером, прорабом, инженером. С 1972 г. – художником-оформителем.  

В 1982 г. приехала в г. Мегион. Работала в НГДУ «Мегионнефтегаз» строймастером, 

художником-оформителем.  С 1988 г. – пенсионерка.  

Первая персональная выставка работ состоялась в г. Нижневартовске в 1986 г. 

(живопись, графика, чеканка, макраме, коллажи). 

Ежегодные выставки – в городах Мегионе, Лангепасе, Нижневартовске, Излучинске. 

Были изданы каталоги ее работ «Мгновения и Вечность» (1998), «Вера. Надежда. 

Любовь» (2003).  

Стихи пишет с 1986 г. Стихи публиковались в газетах «Глаголъ», «Мегионские 

новости», «Мегионнефтегаз-Вести», коллективных сборниках «Кедровая грива» (1998), 

«Логос» (1999), «Под северным небом» (2000). Автор книг стихов «Благослови, Всевышний!», 

«Наши меньшие друзья», «Спеши творить добро», книги воспоминаний и стихов «Вера. 

Мужество. Победа. Жизнь». 

 Балесная Е. Сплав характера и таланта / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №42. – С. 7. 

 Адартасова Таисия Петровна // Новая планета : библиогр. указ. творчества 

писателей Мегиона и литературы о них. – Томск, 2014. – С. 7-13. 

 

20 лет назад (1996) 14 октября состоялось учредительное собрание городской профсоюзной 

организации. Инициаторами создания объединенных профсоюзов выступили городская 

организация КПРФ, отраслевые профсоюзные комитеты МТПС, объединения МНГГ, отдела 

образования, учреждений культуры, школы №4, медицинских работников. 24 октября 1996 г. 

городской Совет профсоюзов зарегистрирован как общественная организация в Управлении 

юстиции администрации ХМАО.   

22 ноября 1996 г. состоялась учредительная конференция Мегионского городского 

Совета профессиональных союзов (Горсовпроф), на которой был утвержден Устав, выбран 

председатель.  

 Юсубова А. Пролетарии Мегиона объединяются / А. Юсубова // Мегионские 

новости. – 1996. – 18 окт. – С. 1. 

 Хабибулина Т. В Мегионе создан Горсовпроф / Т. Хабибулина // Мегионнефтегаз-

Вести. –1996. – №45. – С. 4. 

 Шайдуллина Д. Городскому Совету профсоюзов быть! / Д. Шайдуллина // 

Мегионские новости. – 1996. – 26 нояб. – С. 2. 

 

20 октября  



15 лет назад (2001) прошло первенство России по боксу среди старших юношей в 

Магнитогорске. В составе сборной ХМАО принимали участие 8 мегионских спортсменов. 

Особенно отличился А. Хидыров, занявший 1-е место. П. Бредихин занял 2-е место, а 

Д. Шарипов, А. Дадашев, В. Кузьмичев, К. Бадиров заняли 5-е места. 

 Светлов Е. Мегионские боксеры отличились на российском ринге / Е. Светлов // 

Мегионские новости. – 2001. – 2 нояб. – С. 10. : фот. 

 

23 октября  

25 лет назад (1991) зарегистрирована православная община и открыт Храм (на основании 

решения Президиума Городского Совета была зарегистрирована «христианская община 

православного вероисповедания») в переоборудованном помещении по ул. Нефтяников. 26 

апреля 1992 года епископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил Храм в честь иконы 

Покрова Пресвятой Богородицы. В июле 2012 года Храм освещен и переименован в честь 

преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.  

Осенью 1991 г. (по благословлению митрополита Омского и Тарского Феодосия) Раиса 

Дмитриевна Соломка во главе группы православных верующих обратилась в органы местного 

самоуправления с просьбой зарегистрировать православную общину. 

Православная община была зарегистрирована 23 октября 1991 г. решением городского 

Совета народных депутатов, первым  старостой прихода была Р.Д. Соломка. В апреле 1992 г. 

архиепископ Тобольский и Димитрий освятил новый храм. Деревянная пристройка с 

колокольней построена в 1995 г. по проекту мегионского архитектора Н. Г. Бойко. В 1996 г. в 

Храме была проведена реконструкция и капитальный ремонт. В 1997 г. на основании решения 

Епархиального Совета в Тобольске вышел Указ правящего архиерея «О назначении на 

постоянное приходское служение в Мегионе иерея о. Ростислава». На постоянное служение 

первый настоятель, отец Ростислав прибыл в июне 1997 г. 

В сентябре 2012 года иерей Димитрий Косолапов был назначен настоятелем храма в 

честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, который был организован на базе 

старого храма. 

 Вечная память [о Р. Д. Соломка] // Мегионские новости. – 2001. – 13 апреля. – С. 8. 

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

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

 История Прихода : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/. 

 История Храма в честь прп.мц. Великой княгини Елисаветы (Старый храм) г. 

Мегиона : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elizaveta.prihod.ru/o_prikhode. 

 

23 октября 

50 лет назад (1961) решением облисполкома №617 был образован Мегионский сельский 

Совет с центром в селе Мегион Ларьякского (с 24 февраля 1962 г. – Нижневартовского) 

района. В его состав вошли населенные пункты Мегион, Баграс, Лекрысово, Мега, Мысовая 

Мега, которые ранее входили в состав Нижневартовского сельского Совета.  

29 сентября 1964 г. сельский Совет упразднен в связи с образованием рабочего поселка 

Мегион. 

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

– С. 61. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 360. 

 Великородова Т. В. «От истоков до настоящего»: сб. документов, статей, очерков 

по истории с. п. Вата и региона / Т. В. Великородова, Р. М. Крылов. – Вата, 2012. – С. 167. 

 

25 октября 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/


15 лет назад (2001) заселен первый дом в 7 микрорайоне, построенный по окружной 

Программе «Молодая семья». 80 молодых семей отпраздновали новоселье. 

 Бойко И. Есть первый дом для молодых семей! / И. Бойко // Мегионские новости. – 

2001. – 30 окт. – С. 1. : фот. 

 

30 октября 

5 лет назад (2011) был изменен порядок набора кода Мегиона – 34643 вместо 34663. 

 По сообщению ОАО «Ростелеком»… // Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – №36. – С. 

3. 

 

 

Ноябрь 
 

15-21 ноября 

15 лет назад (2001) в Тюмени проходил 5-й областной фестиваль творчества инвалидов 

«Добру и пониманию путь открыт». ХМАО на фестивале представлял народный ансамбль 

«Росиночка». Впервые приняв участие в конкурсе такого уровня, дебютанты стали 

лауреатами, получив диплом «За высокое исполнительское мастерство» в номинации «Вокал» 

и магнитофон в подарок. 

 Ефременко Р. «Нам в «Росиночке» скучать некогда» / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2001. – 30 нояб. – С. 4. : фот. 

 

 

Декабрь 
 

25 лет назад (1991) по решению Совета директоров ПО «МНГГ» ДК «Прометей» был передан 

городу и получил статус городского Дома культуры.  

 

5 лет назад (2011) юные мегионские гимнастки прекрасно выступили в Международном 

турнире по художественной гимнастике «Larissa Cup – 2011» в г. Ларисса (Греция), завоевав 

золото, серебро и бронзу в своих возрастных категориях.   

 Отличились мегионские гимнастки // Мегионские новости. – 2011. – 16 дек. – С. 3. : 

фот. 

 

5 декабря 

15 лет назад (2001) в центральной библиотеке г. Мегиона состоялась 2-я городская 

конференция коренных малочисленных народов Севера, в которой приняли участие 

хантыйский писатель Е. Айпин, президент ассоциации «Спасение Югры» Т. Гоголева. 

 Ефременко Р. Мы должны сохранить культуру и уклад жизни коренных народов / Р. 

Ефременко // Мегионские новости. – 2001. – 7 дек. – С. 1. : фот. 

 

15 декабря 

90 лет (1926) со дня рождения В.Я. Рудольф – мастера по добыче нефти, лауреата 

Государственной премии. 

 Великопольский С. Д. Династия // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – 

Тюмень, 2004. – С. 91-104. 

 Орденоносная династия: Рудольфы // Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 24-25. : фот. 

 

16-17 декабря 

10 лет назад (2006) в г. Иваново проходил Чемпионат РФ по рукопашному бою, в котором 

принимал участие выпускник секции АРБ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Маннур 



Шихов. Его тренером был Е. Тарунтаев. Маннур одержал уверенную победу и стал 

двукратным чемпионом России по рукопашному бою. В 2011 г. Маннур Шихов, чемпион 

мира, трехкратный чемпион России и серебряный призер Кубка мира существенно пополнил 

копилку своих спортивных достижений, прославив Мегион далеко за пределами округа. Уже 

несколько лет М. Шихов работает тренером-преподавателем спорткомплекса «Дельфин», с 

успехом передает свое мастерство юным спортсменам. 

 Тарикова Г. В Мегионе воспитали чемпиона / Г. Тарикова // Мегионнефтегаз-Вести. 

– 2006. – №28. – С. 4. : фот. 

 Новоселова Е. Поздравляем с победой! / Е. Новоселова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2006. – №46. – С. 4. 

 Купальцева Н. Титул, завоеванный в боях / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 

2011. – 12 авг. – С. 10. : фот.  

 Купальцева Н. Привычка побеждать / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 2011. 

– 16 сент. – С. 11. : фот. 

 И снова в бой… // Мегионские новости. – 2011. – 18 нояб. – С. 10. : фот. 

 «Золото» добывают врукопашную // Мегионские новости. – 2011. – 30 дек. – С. 5. : 

фот. 

 

17 декабря 

20 лет назад (1996) в здании бывшего ресторана «Сияние Севера», расположенного возле 

торгового центра «Мегион», открылся новый магазин «Универсам», который принадлежал 

ООО «Союзсервис», руководитель А. П. Шпартак.  

 Калганов В. Второе рождение / В. Калганов ; фот. И. Алехина // Мегионские 

новости. – 1996. – 20 дек. – С. 4. 

 

19 декабря 

15 лет назад (2001) сразу два отделения МЛПУ «Городская больница» – Хоспис и отделение 

переливания крови – отпраздновали новоселье. 

  Ефременко Р. У медиков двойное новоселье / Р. Ефременко ; фото И. Алехина // 

Мегионские новости. – 2001. – 25 дек. – С. 1-2. : фот. 

 

20 декабря 

15 лет назад (2001) в ДШИ им. А. Кузьмина прошел первый фестиваль оркестровой народно-

джазовой музыки. 

 Красина В. Праздник музыки / В. Красина // Мегионские новости. – 2001. – 25 дек. – 

С. 4. 

 

5 лет назад (2011) ледовая дружина Мегиона «Юность-2003» стала победителем Первенства 

ХМАО-Югры по хоккею с шайбой, обыграв в финале ханты-мансийскую команду «Югру», 

когалымский «Айсберг», нижневартовский «Филин». 

 Пещук В. Победы «ледовых дружин» / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 23 

дек. – С. 11. : фот. 

 Пять побед «Юности-2003» // Мегионские новости. – 2011. – 18 нояб. – С. 10. 

 

26 декабря  
25 лет (1991) со дня открытия лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) «Здоровье». 

 27 декабря 1991 года состоялась презентация и открытие Лечебно-

диагностического Центра «Здоровье» / материал подгот. Н. Рябухина // Мегионнефтегаз-

Вести. –1996. – №49. – С. 3. : фот. 

 Липецкая Т. Лечебно-диагностическому Центру – 5лет / Т. Липецкая // Мегионские 

новости. – 1996. – 31 дек. – С. 2. 



 Смирнова И. В ЛДЦ есть свой научный работник / И. Смирнова // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – №20. – С. 2. : фот. 

 Писарева К. Рыцарь в белом халате // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №28. – С. 4. 

 Усанова Е. Врач – призвание, профессия, жизнь / Е. Усанова // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2006. – №23. – С. 3. : фот. 

 Егорова М. Подарок к юбилею / М. Егорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – 

№42. – С. 3. : фот. 

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

Мансийск, 2011. – С. 210. : фот. 

 

В 2006 году открыта столовая в ЛДЦ «Здоровье» 

 Егорова М. Подарок к юбилею / М. Егорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – 

№42. – С. 3. 

 

 

1931 г. 
В приспособленном деревянном доме Нагорной части деревни Мегион была открыта 

малокомплектная начальная школа, в ней обучалось 23 ученика. При школе был открыт 

интернат для детей из близлежащих деревень. В середине 30-х годов было построено здание 

под типовую начальную двухкомплектную школу. В 1950 году школа стала семилетней. 

Первым директором ее стал Павел Карпович Ситников. Квартира директора располагалась в 

здании школы, а сама школа имела всего две классные комнаты. В 1962 году учебное 

заведение переехало в новое деревянное здание по адресу ул. Советская, 10, а с 1967 года 

размещалось в трехэтажном кирпичном здании по адресу: ул. Советская, 19. В 2000 году 

школа переехала в новое современное здание по ул. Свободы, 6. Ей было присвоено имя 

первооткрывателя Мегионской нефти Г. И. Норкина. 

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

№5. – С. 43-45. ; №6. – С. 41-45. 

 Алешина Т. Здравствуй, школа! / Т. Алешина // Мегионские новости. – 1996. – 17 

сент. – С. 1. : фот.  

 Майстренко А. По духу вечно молодая / А. Майстренко // Мегионские новости. – 1997. 

– 13 нояб. – С. 4.  

 Майстренко А. Я жила среди замечательных людей / А. Майстренко // Мегионские 

новости. – 1997. – 13 нояб. – С. 4.  

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

С. 2. 

 Львова Е. Первая / Е. Львова // Мегионские новости. – 2000. – 18 авг. – С. 2. : фот. 

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

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

 Левицкая В. Когда за партами сидели ветераны / В. Левицкая // Мегионские 

новости. – 2011. – 22 июля. – С. 11. : фот. 

 Пещук В. Школе-ветерану – 80 лет / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 23 

дек. – С. 3. 

 Батуев Г. И. Мегион : науч-поп. изд. / Г. И. Батуев. – Липецк, 2012. – С. 44-45. 

 История нашей школы : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://86mmc-

megionsch1.edusite.ru/p15aa1.html.   

 Первая школа города Мегиона отметила своё 80-летие : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://admmegion.ru/news/246760/. 

 

 

1961 г. 



Деревня Мегион была преобразована в село Мегион. Образовался Мегионский 

сельский совет. 

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

– С. 61. 

 

 

1966 г. 
Построен ДК «Геолог». 

Создана первая бригада по капитальному и подземному ремонту скважин. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 366. 

 

 

1971 г. 
НПУ «Мегионнефть» переименовано в НГДУ «Мегионнефть». 

Создано ЦРЦЭО, что позволило обеспечить надежную и бесперебойную работу 

нефтепромыслового оборудования. 

Ватинская контора бурения переименовывается в Мегионское УБР. 

Жильцы двух общежитий нефтяников в п. Мегион провели субботник по уборке 

прилегающей территории и произвели посадку первых деревьев и кустарников. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 368. 

 

На базе филиала Нижневартовской музыкальной школы (1967-1971) в Мегионе 

образовалась детская музыкальная школа, которая осуществляла образовательную 

деятельность по следующим предметам: фортепиано, баян, аккордеон. Первым директором 

музыкальной школы была Галина Серафимовна Кузнецова (1971-1982), ныне директор ДШИ 

№2 в п. Высоком (1983). С 1976 г. работает хореографическое отделение, которым с первых 

дней руководит Е.И. Епишина. В мае 1996 г. детская музыкальная школа реорганизована в 

Детскую школу искусств. В 1999 г. школе присвоено имя А.М. Кузьмина. С 1982 г. 

бессменный директор ДШИ им. А.М. Кузьмина – Раиса Васильевна Беликова.  

В 2007 году статья о школе включена в энциклопедию «Лучшие люди России», том 

«Одаренные дети – будущее России». В 2008 году школе вручен Диплом Губернатора как 

победителю в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». 

 Детская школа искусств – 30 лет : [буклет]. – Мегион, 1997. – 12 с. : цв. фот. 

 Школа искусств им. А. М. Кузьмина – 35 : [буклет] / Н. В. Варнавская, Ж. В. 

Степанова ; фот. Е. И. Хрипина. – Мегион, 2002. – 10 с. : цв. фот. 

 Степанова Ж. Школа-рекордсмен / Ж. Степанова // Мегионские новости. – 2006. – 

5 мая. – С. 2. 

 Мегион культурный: ДШИ имени А. М. Кузьмина / материал подгот. И. Бойко // 

Мегионские новости. – 2011. – 25 марта. – С. 11. : фот.  

 О школе: историческая справка : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

dshik.hmansy.muzkult.ru/. 

 

Пожарная охрана в Мегионе была сформирована в 1971 г., а в 1996 г. в городе было 

четыре пожарные части, составляющие отряд. 

  Михайлов А. Отряд / А. Михайлов // Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №16. – С. 4. : 

фот. 

 

Население Ларьяка, Мегиона, Ваховска смогли впервые увидеть широкоэкранные 

фильмы. 



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

– С. 117. 

 

 

1976 г. 
Открылась городская библиотека №2 (в настоящее время библиотека-филиал №1). 

Начало промышленной эксплуатации Северо-Покурского месторождения нефти. 

На базе цеха ПКРС созданы два цеха: ЦКРС и ЦПРС. 

 

 

1981 г. 
Образовалась Централизованная библиотечная система (ЦБС), объединившая 6 

библиотек г. Мегиона.  

Открывается городская библиотека №3 в СУ-920 (в настоящее время филиал №2) и 

детская библиотека №2.  

 

 

1986 г. 
30 лет назад (1986) создан Художественный коллектив «Вдохновение». 26 октября 1986 г. 

был организован самый первый концерт ансамбля, которому суждено было стать гордостью 

Мегиона, первым профессиональным коллективом, снискавшим себе славу далеко за 

пределами округа и области. С первых дней своего существования основой репертуара 

коллектива стали классические произведения и духовная музыка.  

В сентябре 1992 г. году решением администрации г. Мегиона хоровой ансамбль 

преобразован в Муниципальный Художественный коллектив «Вдохновение». В тот момент в 

состав коллектива входил хоровой ансамбль и инструментальный состав (классический 

квартет – 2 скрипки, альт, виолончель). В репертуаре коллектива появились хоровые 

спектакли. Бессменным руководителем и главным хормейстером до сегодняшнего дня 

является Ирина Павловна Стоцкая. 

В 1988 году коллектив получил звание лауреата Всесоюзного фестиваля народного 

творчества и в 1989 году вновь подтвердил это звание. 

В 1990 году хоровому ансамблю «Вдохновение» за высокое исполнительское 

мастерство, артистизм, большую концертную деятельность было присвоено почётное звание 

«Образцовый детский коллектив». К этому времени с творчеством коллектива «Вдохновение» 

уже были знакомы города Ханты-Мансийского автономного округа: Ханты-Мансийск, 

Нижневартовск, Сургут, а также Тюмень, Новороссийск, Санкт-Петербург.  

Трижды коллектив был отмечен премией Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Событие»: в 2000 году – за концертную программу «Играем в 

оперу», в 2003 году – за реализацию проекта «Открытие», в 2006 году – за проект 

«Концертная программа, посвященная 20-летию Художественного коллектива 

«Вдохновение».  

В 2000 году коллектив получил Грант Губернатора ХМАО за проект «Театр хоровой 

музыки», в 2004 году – в области профессионального сценического искусства на проект 

семейного спектакля «Сто фантазий», в 2007 году – на проект музыкальной программы 

«Прогулка по Бродвею». Своеобразным признанием заслуг коллектива можно назвать 

решение Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры о размещении информационного 

материала о МУК ХК «Вдохновение» в 5 томе Энциклопедии «Лучшие люди России» в 

разделе «Цвет Российской культуры», (г. Москва, 2005 г.). 

Певицы камерного хора имеют свои сольные программы. Солистка хора Наталья Оснач 

в мае 2005 года завоевала Гран-при на VI международном конкурсе им. Изабеллы Юрьевой (г. 

Таллинн). 



Постепенно коллектив вырос за рамки только женского камерного хора. В январе 2012 

года коллектив преобразован в муниципальное автономное учреждение Театр музыки». В его 

репертуаре более 600 классических и современных произведений русских и зарубежных 

авторов, более 20 музыкальных спектаклей. 

Филармоническая и театральная деятельность, пропаганда хорового искусства и 

повышение уровня музыкальной культуры населения – основная задача коллектива МАУ 

«Театр музыки», с которой он успешно справляется под творческим руководством основателя, 

художественного руководителя и главного хормейстера Ирины Павловны Стоцкой 

 Ансамбль «Вдохновение» и группа «Поп-хор» исполняют песни Валерия 

Серебренникова [Ноты]. – Москва, 1993. – 40 с. 

 Шайдуллина Д. В город пришел фестиваль / Д. Шайдуллина // Мегионские новости. 

– 1996. – 19 марта. – С. 1. 

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

С. 5. : фот. 

 Шайдуллина Д. «Вдохновение» всех приводит в восхищение / Д. Шайдуллина // 

Мегионские новости. – 1996. – 5 нояб. – С. 1. 

 Кучерко И. Поэзия «Вдохновения» / И. Кучерко // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – 

№17. – С. 3. 

 Ефременко Р. Камерные вечера / Р. Ефременко  // Мегионские новости. – 2001. – 8 

июня. – С. 4. : фот. 
 Кедрова А. Театральный проезд / А. Кедрова // Мегионские новости. – 2001. – 4 дек. 

– С. 3. : фот. 

 15 концертный сезон. Концертные программы, посвященные 20-летию 

Художественного коллектива «Вдохновение» : буклет. – Мегион, 2006. 

 Ефременко Р. «Вдохновение» открывает сезон / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 4 апр. – С. 2.  
 Бойко И. «Вдохновенная фиалочка» / И. Бойко // Мегионские новости. – 2011. – 25 

марта. – С. 1, 3. : фот. 

 Мегион культурный: «Вдохновение» / материал подгот. И. Бойко // Мегионские 

новости. – 2011. – 25 марта. – С. 11. : фот.   

 Алешина Т. Нас ожидает спектакль-сюрприз / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

2011. – 23 дек. – С. 11. : фот. 

 МАУ «Театр музыки». Историческая справка : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://teatr.wh.admmegion.ru/about/history/.  

 

Начал работу спортивный комплекс «Геолог». 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 376. 

 

Создан народный коллектив – хор «Мегионские зори» (ДК «Прометей»). Хор 

объединяет людей разных профессий, возрастов, но любящих русскую песню. Коллектив – 

дипломант окружных и областных фестивалей народного творчества. В 1993 г. ему присвоено 

звание народного. Хор «Мегионские зори» активно участвует в культурной жизни города. 

 Дом культуры «Прометей» 1973-2003 : вчера, сегодня, завтра / сост. Р. Гиматова 

; фот. А. Меленик. – Мегион, 2003. – 22 с. : цв. фот. 

 

Управление «Теплонефть» было передано на баланс г. Мегиона и переименовано в 

«Тепловодоканал». 

 Шестакова О. Теплонефть: реорганизация продолжается / О. Шестакова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №11. – С. 2. 

 

 

http://teatr.wh.admmegion.ru/about/history/


1991 г. 
В ДШИ №1 им. А.М. Кузьмина Галиной Алексеевной Быковой создан ансамбль 

ложкарей «Коробейники». «Коробейники» неоднократно завоевывали победы, призы, 

дипломы: Лауреаты IV международного конкурса «Роза ветров» в Москве, Лауреаты I 

международного фестиваля «Русское чудо в Туннисе», Лауреаты окружных фестивалей, 

дипломанты областного фестиваля к 50-летию Тюменской области и т.д. Ансамбль ложкарей 

непременный участник городских мероприятий и концертов. 

 Детская школа искусств – 30 лет : [буклет]. – Мегион, 1997. – 12 с. : цв. фот. 

 Школа искусств им. А. М. Кузьмина – 35 : [буклет] / Н. В. Варнавская, Ж. В. 

Степанова ; фот. Е. И. Хрипина. – Мегион, 2002. – 10 с. : цв. фот. 

 Храпова Е. Неугомонная казачка и народная музыка / Е. Храпова ; фот. А. Пашук // 

Югра. – 2005. – №6. – С. 28-31. : фот. 

 Ефременко Р. «Эх, полным-полна коробушка» музыкой и песнями / Р. Ефременко // 

Мегионские новости. – 2006. – 11 апр. – С. 16. 

 О школе: историческая справка : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

dshik.hmansy.muzkult.ru/. 

 

Создан дуэт скрипачей «Грезы» (Н. Нежинская и Св. Птащук) в ДШИ №1 им. А. М. 

Кузьмина. 10 лет назад (2006) придумано название дуэта.  

 Детская школа искусств – 30 лет : [буклет]. – Мегион, 1997. – 12 с. : цв. фот. 

 Школа искусств им. А. М. Кузьмина – 35 : [буклет] / Н. В. Варнавская, Ж. В. 

Степанова; фот. Е. И. Хрипина. – Мегион, 2002. – 10 с. : цв. фот. 

 Ефременко Р. «Льется музыка, музыка, музыка…» / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2006. – 11 апр. – С. 2. : фот. 

 

Создана СПИД-лаборатория на базе серологического отделения клинической 

лаборатории. С июня 1993 г. в СПИД-лаборатории было открыто иммунологическое 

отделение и начато изучение иммунного статуса населения. 

 Мегионской СПИД-лаборатории – 10 лет // Мегионские новости. – 2001. – 25 апр. – 

С. 1. 

 

1996 г. 
АООТ «Мегионнефтегаз» преобразовано в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

За годы эксплуатации Ново-Покурского месторождения достигнута максимальная 

добыча нефти – 400 тыс. тонн. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. 

– С. 378. 

 

По инициативе Социальной защиты населения, создан хор ветеранов, который затем 

получил название «Сибирячка». Хор ветеранов труда «Сибирячка» – постоянный участник 

многих культурно-массовых мероприятий проводимых в нашем городе. Репертуар богат 

песнями в различных жанрах. Первый руководитель – Татьяна Петровна Веко, учитель 

музыки 4-й школы. Несколько лет руководила хором Ольга Алексеевна Еремеева, солистка 

хора «Мегионские зори». Вот уже 10 лет бессменным руководителем хора является Валентина 

Ивановна Ванькова. Имея высшее педагогическое образование, также окончила курсы 

баяниста в городе Москва. В 2011 году, состав хора обновился, приходят новые участницы, с 

которыми проходят индивидуальные занятия. Хор радует горожан своими выступлениями: 

этот мобильный коллектив выступает на любых сценических уличных площадках, независимо 

от времени года и погоды.  

 Ефременко Р. «Люблю мой край, где льются песни звонкие…» / Р. Ефременко ; 

фото И. Алехина // Мегионские новости. – 2001. – 16 нояб. – С. 10. : фот.  



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

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

 Алешина Т. Молодость «Сибирячки» / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2011. – 

13 мая. – С. 12. : фот. 

 Хор ветеранов труда «Сибирячка»; Вокальная группа хора ветеранов труда 

«Северное сияние» : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

dimegion.ru/kollektivy/59/. 

 

*Вышел в свет первый выпуск альманаха писателей Югры – «Эринтур» (с мансийского 

«Поющее озеро»), в настоящее время вышло 20 выпусков альманаха. 

 

 

2001 г. 
Официально зарегистрирована символика муниципального образования город Мегион 

– герб и флаг в Государственном Геральдическом регистре РФ. 

В издательской жизни города произошло важное событие: вышла книга-альбом с 

названием «Мегион. В будущее с уверенностью». Инициатор создания и автор книги – 

мегионский фотохудожник Станислав Гасин. 

 Ефременко Р. Город, устремленный в будущее / Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2001. – 14 сент. – С. 4. 

 

Открытие парка, посвященного добыче 500-миллионной тонны нефти. 

Создан ансамбль народных инструментов «Северяночка» при ДК «Прометей».  

Построено новое здание для СШ №6 на 600 мест в п. Высокий. 

Открытие компьютерной библиотеки в ЦГБ.  

 

 

2006 г. 
По инициативе учителя ОБЖ С.В. Кузнецова и при поддержке администрации СШ №7 

был создан поисковый отряд «Истоки» СШ №7 п. Высокого. Участники поискового отряда 

награждены Почетными грамотами и нагрудными знаками за увековечение памяти погибших 

солдат Великой Отечественной войны. Руководитель поискового отряда «Истоки» удостоен 

памятной медали «Патриот России» в 2009 г. 

 Пещук В. Поиск на линии фронта / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 14 

окт. – С. 10. : фот. 

 Пещук В. Любовь к Родине начинается с «Истоков» / В. Пещук // Мегионские 

новости. – 2011. – 23 дек. – С. 10. : фот. 

 Руководитель поискового отряда из Мегиона награжден медалью : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://newsprom.ru/news/Obschestvo/119470.html. 

 

Создан Центр молодежных инициатив (ЦМИ). 

В Мегионе впервые прошел рок-фестиваль «Мегаdrive». 

 

 

2011 г. 
2011 год в Мегионе был провозглашен Годом здорового образа жизни. 

 Год здоровья по-мегионски // Мегионские новости. – 2011. – 4 февр. – С. 2, 9. 

 Бойко И. «Лыжня России – 2011» / И. Бойко // Мегионские новости. – 2011. – 11 

марта. – С. 1-2. : [рис. эмблемы «Год здорового образа жизни»] 



 Гаулика О. У побед – имена мегионцев! Спорт стал образом жизни для тысяч 

горожан… / О. Гаулика ; материал подгот. Н. Купальцева // Мегионские новости. – 2011. 

– 12 авг. – С. 10. : фот.  

 Чтобы были здоровы горожане // Мегионские новости. – 2011. – 30 дек. – С. 4. 

 

Александр Петрович Гудков, учитель географии МАУ «СОШ№9» во второй раз 

завоевал грант Президента РФ. А.П. Гудков стал одним из лучших из 168 педагогов, 

участвовавших в конкурсе на звание «Лучший учитель автономного округа». Первым грантом 

он был награжден в 2008 г. 

 Педагогам Югры – премии // Мегионские новости. – 2011. – 16 дек. – С. 1-2. : фот. 

 Лучшему учителю – грант Президента // Мегионские новости. – 2011. – 30 дек. – 

С. 5. : фот. 

 

Вышла очередная книга мегионского автора Л.П. Такташевой, пишущей для детей, 

«Земные радости». Кроме стихотворений, новых и уже известных, в книгу вошли рассказы. 

 Бойко И. «Земные радости» – первоклашкам! / И. Бойко // Мегионские новости. – 

2011. – 2 сент. – С. 2. : фот. 

 Бойко И. Умеющий дарить «земные радости» / И. Бойко // Мегионские новости. – 

2011. – 7 окт. – С. 4. : фот. 

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

– 4 нояб. – С. 10. : фот. 

 

 

Сост. Кленова З.М., 

Краеведческий отдел ЦГБ 


