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От составителей
Краеведческий
отдел
муниципального
бюджетного
учреждения «Библиотечно-информационная система» предлагает
вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат
города Нижневартовска на 2017 год».
Издание состоит из перечня юбилейных дат открытия
предприятий и организаций города, юбилеев персоналий, чьи
имена связаны с историей и современностью Нижневартовска.
Материал расположен в прямом хронологическом порядке
дат. Каждая дата сопровождается краткой информационной
справкой и библиографическим списком литературы.
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педагогов, учащихся общеобразовательных школ, средних
специальных и высших учебных заведений, а также для всех, кто
интересуется историей Нижневартовска.
Составители
календаря
с благодарностью
примут
предложения и замечания по адресу:
г. Нижневартовск
ул. Дружбы народов, 22
Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой,
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Памятные даты 2017 года
125 лет со дня рождения Зырянова Антонина Петровича (18921921), командира партизанского отряда, борца за установление
Советской власти на Обском Севере.
Родился в деревне Борки Самаровского (ныне
Ханты-Мансийского)
района.
Окончил
Самаровское двухклассное училище. Во время
Первой мировой войны принимал активное
участие в революционной работе на стороне
большевиков. После войны работал секретарем
Реполовского волостного исполкома. Был
направлен
на
Обь-Иртышский
Север
начальником штаба отряда П.И. Лопарева. В
ноябре 1919 г. на Уватском слете солдатфронтовиков был избран командиром отряда,
организованного для борьбы с колчаковцами. В декабре 1919 январе 1920 гг. принимал активное участие в установлении
Советской власти на Тюменском Севере. С 1920 г. - секретарь
Сургутского уездного комитета РКП(б). В марте 1921 г. во время
Западносибирского крестьянского восстания возглавил отряд
красных партизан, который сопровождал обоз с партийным
архивом и семьями коммунаров Сургута. Обоз был разгромлен, и
раненый А.П. Зырянов взят в плен. 20 марта был казнен в деревне
Вампугольск (граница бывшей Томской губернии). В 1987 г. на
месте гибели отряда воздвигнут памятник. Именем А.П. Зырянова
названы улицы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, а также
теплоход, курсирующий по Оби.
Рябов. А. Если не мы, то кто остановит врага / А. Рябов //
Ленинская правда. - 1985.-20 апр. - С. 2.
Никитин, Е. Несколько страниц одной жизни
Ленинская правда. - 1987.— 7 нояб. — С. 2.
Смирнов, Н.П. Мятеж: повесть
1997.-287 с.

Е. Никитин //

Н.П. Смирнов. - Нижневартовск.

5

Зырянов Антонин Петрович (1892-1921): кн. закладка / МУ «БИС»;
сост. Н.И. Деева. - Нижневартовск, 1998. - 1 л. - (Наши земляки).
Зырянов Антонин Петрович // Нижневартовский район. Страницы
истории. — Нижневартовск, 2002. — С. 57.
Зырянов Антонин Петрович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные латы юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 10.
Кириллов, И. Колчаковское золото он не поменял на хлеб / И.
Кириллов // Местное время. - 2 0 1 4 . - 2 1 окт. - С. 6-7.
Цысь. В.В. О боестолкновениях в районе Нижневартовска в период
Западно - Сибирского крестьянского восстания 1921 года / В.В.
Цысь // Шатиловские чтения: материалы 16 краевед, конф. 22 апр.
2016 г. - Нижневартовск, 2016. - С. 74-79.
Семейная сага [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ьар^/чуу/^.йаНтао.ги/деуа^Ьоз^риЬПс/руЬ/цаге^-поуозиу и^гу/2014-^оЛ'831 -5ете]пауа-5а§а.
95 лет со дня рождения Ламбнпа Ивана Тихоновича (19221944), участника Великой Отечественной войны.

И

Родился
в
селе
Нижневартовское
Александровского района Томского края
Сибирской области. В 1939 г. по окончании
Нижневартовской неполной средней школы
поступил в Ханты - Мансийское фельдшерскоакушерское училище. В 1941 г. ушел на фронт.
Участвовал в боевых действиях на Волховском
фронте в составе 1240 стрелкового полка 372
стрелковой дивизии 59 армии в звании
старшего лейтенанта. Был дважды ранен. 17
января 1944 г. умер в госпитале от тяжелого ранения, полученного
в боях под Ленинградом во время Ленинградско - Новгородской
наступательной операции. Похоронен в деревне Холынья
Мгинского района Ленинградской области.
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Ламбин Иван Тихонович // Память. Тюменская область. 1941-1945.
В 6 т. Т. 3.-Екатеринбург, 1994.-С. 125.
Плецкая, Т.Н. Помни имя свое / Т.Н. Плецкая // Западная Сибирь:
история и современность. - Екатеринбург, 1999. - Вып. 2. - С. 110112.
Черкасова. Г.Д. Сильные духом и верой / Г.Д. Черкасова // Тезисы
докладов и сообщений VI региональной научно-практической
краеведческой конференции «Взаимодействие культур».
Нижневартовск. 2005. - С. 33-35.
Ламбин Иван Тихонович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 8.
Ламбин Иван Тихонович // Дороги судьбы - дороги Победы. Нижневартовск, 2010. - С. 51-52.
55 лет назад (1962) Ларьякская районная контора связи
переведена в поселок Ннжневартовскнн, и переименована в
Нижневартовскую контору связи.
С 1963 г. - Нижневартовский узел
связи. В 1994 г. в результате
акционирования
преобразован
в
Дочернее
акционерное
общество
открытого
типа
«Нижневартовсктелеком». С 1996 г. филиал «Хантымансийскокртелеком».
В настоящее время - Публичное акционерное общество
«Ростелеком». Ханты-Мансийский филиал. Нижневартовский РУС.
Уралсвязьинформ.
Ханты
Мансийский
филиал
«Нижневартовсктелеком» // Нижневартовск - 2003: деловой тем.
кат. - Нижневартовск. 2003. - С. 50.
ОАО
«Уралсвязьинфом»
Ханты
Мансийский
филиал
электросвязи
Нижневартовский
ТУЭС // Золотая
книга
Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 270.
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40 лет
назал (1977)
открыто
отделение
патологии
новорожденных. С 2015 г. - бюджетное учреждение ХМАО Югры
«Нижневартовский
окружной
клинический
перинатальный центр». Первая заведующая отделением Любовь Ивановна Токарева.
Медицинское учреждение является
одним из крупнейших центров в
ХМАО
Югре,
приоритетным
направлениям
которого
является
оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи беременным,
роженицам,
родильницам
и
новорожденным детям. За годы работы отделения было пролечено
более 30 тысяч детей с различной патологией.
[Отделение патологии новорожденных МУ «Перинатальный
центр»] // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004.
С. 161.
Перинатальный центр // История здравоохранения
Нижневартовска. - Нижневартовска. [2007]. - С. 12-13.

города

30 лет отделению патологии новорожденных МУ «Перинатальный
центр» г. Нижневартовска // Медицинский вестник города
Нижневартовска. - 2008. - № 1 (8). - С. 33.
Горбунова. Ю. Рождение чуда / Ю. Горбунова; фот. Ю.
Ипполитова// Югра. — 2010. - № 12.-С. 10-13.
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский окружной клинический
перинатальный центр» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ьпр://ту\у.гойпу.ш/
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5 лет назад (2012) открыт Сектор по работе с маломобнльными
группами населения «Прикосновение» при Центральной
городской
библиотеке
муниципального
бюджетного
учреждения «Библиотечно-информационная система».
Сектор оснащен современной
компьютерной
специализированной техникой для слепых и слабовидящих. На базе
сектора организуются специальные курсы по обучению
современным информационным технологиям, проводятся
адаптированные выставки и мероприятия. В 2013 г. работа Сектора
была отмечена премией «Событие» Департамента культуры и
искусства ХМАО - Югры.
Данич, Л. Свои среди своих / Л. Данич // Варта. - 2012. - 15 февр. С. 2.
Федюхина, Л. Компьютеры для слепых / Л. Федюхина // Местное
время.-2012.-21 февр.-С.З.
Платицин, С. И больше уверенности в себе / С. Платицин // Варта.
- 2 0 1 3 . - 12 нояб.-С. 3.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: М 1 р : / / \ > т л у . т и Ы 5 . г и

ЯНВАРЬ
I января
85 лет со дня рождения Нежданова Николая Павловича (19322004),
бригадира
комплексной
бригады
треста
«Мегионгазстрой».
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Родился в городе Артёмовский Свердловской
области. Трудовой путь начал в 1947 г. на
Уральском заводе тяжёлого машиностроения
им. Орджоникидзе (г. Свердловск). С 1966 г.
принимал активное участие в освоении
нефтяных месторождений в Тюменской
области. В 1974 г. возглавил бригаду в
«Самотлорнефтепромстрой»,
ведущую
строительство объектов на Самотлорском
месторождении.
Руководимое
Н.П.
Неждановым подразделение одним из первых вышло на хозрасчёт,
добиваясь рекордных показателей при высоком качестве работ.
Избирался делегатом XXV съезда партии, членом обкома КПСС,
депутатом Ханты - Мансийского окружного Совета депутатов.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. На
фасаде дома, в котором жил Н.П. Нежданов, установлена
мемориальная доска.
Смирнов, Н.П. Государственный интерес: док. повесть о Герое
Социалистического Труда, депутате Верховного Совета РСФСР,
бригадире комплексной хозрасчётной бригады Николае Павловиче
Нежданове / Н.П. Смирнов. - Свердловск, 1984. - 127 с. - (Энергия
мира).
Нежданов Николай Павлович // Югория. В 3 т. Т. 2. - ХантыМансийск, 2000. - С. 247.
Степанова. Н. Кавалер Золотой Звезды / Н. Степанова // Местное
время. - 2003. - 24 сент. - С. 1.
Салмин. В.Д. В выигрыше остались все / В.Д. Салмин // Сибиряки.
- Екатеринбург, 2005. - С. 257-261.
Шлыкова, Т. Знаете, каким он был!.. / Т. Шлыкова И Местное
время. - 2006. - 11 авг. - С. 1 -2.
Нежданов Николай Павлович (1932-2004) // Жемчужина Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
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2 0 0 7 . - С . 14-15.
Бадретдинова, К. Нежданов знал счет каждой копейке / К.
Бадретдинова // Местное время. - 2014. - 9 авг. - С. 3.
4 января
65 лет со дня рождения Беляева Алексея Михайловича (19522007), лидера комсомольского двнження 70-80-х годов,
заместителя главы города но социальной и молодежной
политике (1992-2003), директора специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва по игровым видам
спорта.
Окончил Воронежский государственный
университет (1975). Был комиссаром штаба
студенческого
строительного
отряда
Тюменского обкома комсомола. В 1979 г.
отряд направлен в Нижневартовск. Через
год А.М. Беляев избран первым секретарем
Нижневартовского горкома комсомола.
Работал учителем истории в средней школе
№ 6, директором школы № 7, заведовал
отделом народного образования Ханты - Мансийского окружного
исполкома. Большое внимание уделял работе с подростками. В
1981 г. становится тренером футбольной команды «Энергия». С
2000 г. - директор детско-юношеской футбольной школы
«Энергия».
Беляев. Л. Биография наша начиналась здесь / А. Беляев //
Ленинское знамя. - 1982.-29 окт. - С. 2.
Беляев, А.М. Юность всегда желала и желает жить не по уставу, а
по велению души / А.М. Беляев; беседу ведет О.А. Майорова //
Местное время. - 1998. - 29 окт. - С. 5.
[Беляев А.М. с футбольной командой «Энергия»]: [фот.] И Город
вечной молодости. - М.. 2002. - С. 116.
п

Беляев, А. Я считаю себя книжным человеком / А. Беляев // Моя
библиотека. - 2002. - № 2. - С. 1.
Беляев. А. Хочу вернуть ребятам чудо / А. Беляев: беседу ведет В.
Мальков // Местное время. - 2004. - 12 нояб. - С. 8.
Беляев Алексей Михайлович (1952-2007) // Жемчужина Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2 0 0 7 . - С . 16-17.
Раков, С. Мемориал памяти друга / С. Раков // Варта. - 2009. - 31
окт. - С. 2.
Малеев, В. Былое и Дума: [Беляев Алексей Михайлович] / В.
Малеев // Варта. - 2014. - 26 нояб. - С. 6.
11 января
85 лет со дня рождения Алиева Владимира Ссйфалисвнча
(1932-2008), генерального директора «Белозернефть» (19861998), почетного гражданина города Нижневартовска.
^ ^
^

Родился в городе Сочи. Окончил Нефтегорское
ремесленное училище нефтяников № 5,
Сызранский
нефтяной
техникум
(1961).
нефтяной
факультет
Куйбышевского
политехнического института (1970). 1973-1980
гг. - главный технолог, главный инженер и
начальник
Нижневартовского
Управления
буровых работ № 1. С 1980 г. - начальник
Мегионского Управления буровых работ,
исполняющий
обязанности
заместителя
генерального
директора
по
бурению
производственного
объединения «Нижневартовскнефтегаз». 1985-1986 гг. - начальникнефтегазодобывающего управления «Мегионнефть». 1986-1988 гг.
- начальник нефтегазодобывающего управления «Белозернефть», с
1994 г. - генеральный директор «Белозернефть». Был награжден
орденом Дружбы народов, имел звания «Почетный нефтяник»,
«Отличник нефтяной промышленности».
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Осокнна, Э. Получилось «взлететь» на земле / Э. Осокина // Варта.
- 1998. — 9 сент. - С. 3.
Коновалова. С. Рожденный для взлета и на земле, как в небе:
обыкновенная история о необыкновенном человеке / С. Коновалова
II Местное время. - 1998. - 11 сент. - С. 1.
Великопольский, С.Д. Трудностям вопреки / С.Д. Великопольский
П Мегионский марафон. - Тюмень, 2004. - С. 258-168.
Алиев Владимир Сейфалиевич // Соратники-2: поколение Виктора
Муравленко. В 2 т. Т. 1. - Тюмень, 2007. - С. 44-45.
Алиев Владимир // Мужские темы. В 2 т. Т.I. - Нижневартовск.
2013. - С. 12. - К 40-летию города Нижневартовска и 50-летию
Самотлора.
ФЕВРАЛЬ
15 февраля
45 лет назад (1972) создано открытое акционерное общество
Нижневартовский хлебокомбинат. Первый руководитель Василий Никитович Киселев.
Предприятие
занимается
выпуском
хлебобулочных и кондитерских изделий,
безалкогольных
напитков
и
ликероводочных изделий. Комбинатом
выпускаются самые популярные среди
горожан сорта хлеба и кондитерские
изделия. Производственные мощности
хлебокомбината
постоянно
расширяются.
регулярно
проводятся
выставки-дегустации
продукции. В 2003 г. была открыта собственная производственная
бактериологическая лаборатория. Предприятие - член Российского
союза пекарей.
13

Широнина, Т. Нижневартовский хлебокомбинат / Т. Широнина //
Местное время. - 1997. - 14 марта. - С. 2.
Довгель, С. Без обновления предприятия невозможно сделать его
прибыльным / С. Довгель; беседу ведет А. Королева // Варта. 2 0 0 0 . - 2 3 марта.-С. 7.
Великопольский. С.Д. Вкус хлеба / С.Д. Великопольский // Чудо
XX века. - Тюмень, 2001. - С. 241 -253.
Королева. А. Хлебокомбинат - ровесник города / А. Королева //
Варта. - 2002. - 5 марта. - С. 7.
Хлебокомбинат, открытое акционерное общество // Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург, 2007. - С. 20-21.
17 февраля
25 лет назад (1992) зарегистрировано акционерное общество
Нижневартовский городской банк «Ермак».
Банк является членом Ассоциации
российских
банков,
Ассоциации
региональных
банков
России,
ассоциированным
участником
Международных платежных систем
«У15А
1пГегпаПопа1»,
участником
международных систем денежных
переводов физических лиц «Золотая Корона», «В1Л2КО». Сегодня
в банке обслуживается более 3000 предприятий и организаций всех
форм собственности и около 40000 вкладчиков — физических лиц.
Банк - активный участник целевых городских программ.
Семенова. Л. Жить и делать свое дело честно / Л. Семенова: беседу
ведет А. Страбыкин // Варта. - 2 0 0 1 . - 6 дек. - С. 5.
«Ермак», закрытое акционерное общество городской акционерный
банк // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 321.
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Нижневартовский городской банк «Ермак» [Электронный ресурс].
- Режим доступа: НПр://\у\у\у.Ьапкегтак.ги
18 февраля
35 лет назад (1982) открыт санаторий-профилакторий
«Самотлор». В 2005 г. вошел в состав общества с ограниченной
ответственностью «Санаторий «Нефтяник Самотлора».
Учреждение
создано
в
результате
преобразования базы отдыха «Самотлор»
(30 км от г. Нижневартовска). Находится
на берегу реки Вах, в экологически
чистом районе. Совместно с учеными
Томского НИИ курортологии были
разработаны новые медицинские технологии и методики по
реабилитации больных неврозами, заболеваниями опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов
пищеварения, эндокринной системы, бронхолегочной системы,
гинекологических и кожных заболеваний, а также программы по
очищению организма и общеукрепляющие. Наличие собственной
скважины с минеральной водой, привозных лечебных грязей и
бишофита
позволяет
предложить
широкий
спектр
бальнеологических (водных) процедур, грязелечения.
«Самотлор» санаторий-профилакторий: закрытое акционерное
общество «Нефтяник Самотлора». - [Б. м.: Б.и.. Б. г.] - 14 с.
Рахматуллина, И. Профилакторий «Самотлор» / И. Рахматуллина //
Золото Самотлора. - М.. 1997. - С . 150-153.
Хорошо, где юг и море, но не хуже в «Самотлоре»
фот. А.
Кобелева // Местное время. - 2002. - 16 февр. - С. 6. - (18 февраля
«Самотлору» 20 лет»).
Три часа для здоровья: санаторий «Нефтяник Самотлора» //
Нижневартовск-2003: деловой тем. кат. - Нижневартовск, 2003. С. ПО.
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«Самотлор», санаторий - профилакторий (1982) // Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург, 2007. - С. 24-25.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Самотлор» // Золотая книга Нижневартовска
Нижневартовск, 2009. - С. 264-265.

санаторий
2009.
-

Санаторий Нефтяник Самотлора // Золотая книга Нижневартовска:
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра: 100 предприятий,
учреждений, организаций, предпринимателей. - Нижневартовск:
[Б. и.]. 2 0 1 4 . - С . 194-195.
ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» [Электронный ресурс]. Режим доступа: нефтяник-самотлора.рф
23 февраля
80 лет со дня рождения Богенчука Федора Николаевича (19372005), ветерана нижневартовской журналистики, сотрудника
газеты «Ленинское знамя» (70-90-е гг.).

ленинское знамя
о#> «/* Г

и —1ГА
. '-с

В 1970-х - начале 1990-х гг. работал
журналистом в должности заведующего
промышленным отделом газеты «Ленинское
знамя».
Автор
большого
количества
публикаций,
посвященных
проблемам
строительства, нефтедобычи, бурения и т.п.
Печатался
под
псевдонимом
«Касьян
Скребок».
Работал
корреспондентом
областной газеты «Тюменская правда», стоял
у истоков создания радиоцентра «Эфир» и
телекомпании «Сфера». Был членом Союза

журналистов России.
Богенчук Федор Николаевич: скорбный лист // Местное время. 2 0 0 5 . - 2 6 нояб.-С. 12.
1б

Неруш. Н. Все уже круг моих друзей... У Н. Неруш // Варта. - 2005.
- 2 6 нояб.-С. 3.
24 февраля
55 лет назад (1962) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР районный центр из села Ларьяк перенесен в село
Нижневартовское.
Ларьякский
район
переименован
в
Нижневартовский.
В связи с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР исполнительным комитетом
окружного Совета депутатов трудящихся
_
Ханты - Мансийского национального округа
было принято решение «Об оказании помощи
исполкому Нижневартовского райсовета в связи
с изменением места резиденции райцентра».
Окружная контора связи была перебазирована
из села Ларьяк в село Нижневартовское, было
выделено
80
тысяч
рублей
«Окррыболовпотребсоюзу» на строительство торгово-складской
сети (продовольственного магазина и товарного склада), выделены
средства на строительство здания средней школы на 320 мест. Для
транспортировки и перевозки пассажиров и грузов были
организованы регулярные рейсы теплоходов и построен речной
вокзал,
открылась
авиалиния
Ханты
Мансийск
Нижневартовское. Население села Нижневартовское в 1962 г.
составляло 1,5 тыс. человек. Председатель райисполкома - Н.И.
Михальченко.
Становление Нижневартовского района // Нижневартовский район
на пороге нового тысячелетия. - Мегион, 1998. - С. 6.
У истоков «большой нефти» // Нижневартовский район: страницы
истории. - Нижневартовск, 1998. - С. 81-85.
Алексеева, Л.В. Начало индустриальной эпохи (1960-е - середина
1970-х годов): район на первом этапе нефтяного освоения Л.В.
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Алексеева // История Нижневартовского района. - Екатеринбург,
2013. - С. 91.
МАРТ
9 марта
45 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Нижневартовский преобразован в
город окружного подчинения.

созывается
первая
трудящихся.

Население Нижневартовска в 1972 г.
составляло 26,8 тыс. человек. Город
был объявлен Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. К 1972 г.
было получено 26.8 млн. тонн нефти.
В эксплуатацию введено 103 тыс. кв.
метров жилья. В этом же году
сессия
городского Совета
депутатов

Нижневартовск / Н.И. Гынгазов, В.П. Дмитриев. А.В. Осокина,
В С. Хенкин. - М.: Боян, 1992. - 32 с.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании
рабочего поселка Нижневартовский Нижневартовского района
Ханты-Мансийского национального округа и поселка Надым
Надымского района Ямало-Ненецкого национального округа
Тюменской области в города окружного подчинения» //
Нижневартовск - 2 5 . - М . : Земля и человек, 1997.-С. 122.
Город вечной молодости: фотоальбом / фот. Н. Гынгазова. С.
Салдаева, В. Вершинина; под ред. А. Шедченко. - М.: Пента. 2002 .
- 3 0 0 с.
Нижневартовск // Окно в Югру. - М., 2005. - С. 144-147.
Нижневартовск // Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные
даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 28-29.
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Город Нижневартовск: бнблиогр. указ. 2002 - 2006 / МУ «БИС»;
сост. М.Е. Борисенко, С.Ю. Распопова; гл. ред. Л.Е. Ковалева. Нижневартовск: Югорский. 2009. - Вып. 2. - 400 с.
А помните, в 1972-м?... / подгот. текста А. Скакун. Т. Шлыкова //
Варта. - 2 0 1 2 . - 9 марта. - С. 4.
45 лет (1972) со пня преобразования центральной районной
больницы в центральную городскую больницу. В настоящее
время — бюджетное учреждение «Нижневартовская окружная
клиническая больница». Первый главный врач — Павел
Тимофеевич Московкин.
После
преобразования
медицинского
учреждения
произошла
структурная
перестройка стационарной службы, стала
развиваться профилизация отделений, была
улучшена
материально-техническая
база.
Создаются
станция
переливания
крови,
стоматологическая
поликлиника,
кожновенерологический,
психоневрологический,
врачебнофизкультурный диспансеры и др. В настоящее время медицинское
учреждение оказывает весь объем экстренной и плановой
хирургической.
нейрохирургической,
травматологической,
ортопедической, урологической и офтальмологической помощи
населению Нижневартовска и Нижневартовского района.
Миллер. В. Медсанчасть - ветеран / В. Миллер // Новости Приобья.
- 1997.-28 марта.-С. 3.
Мотошина. Т. С чего начиналась наша медицина Т. Мотошина //
Местное время. - 2002. - 25 апр. - С. 5. - (НЦГБ - 30 лет).
[«Городская больница № 1»] // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск. 2004. - С. 156-157.
Городская больница № I

История здравоохранения города
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Нижневартовска.-Нижневартовск. [2007].-С. 16-17.
Муниципальное учреждение «Городская больница № 1» И
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург, 2007. - С. 48-49.
Муниципальное учреждение «Городская больница № 1» II Золотая
книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 254-255.
Подройкова, Л. Работать здесь считается за честь / Л. Подройкова //
В а р т а . - 2 0 1 2 , - 12 м а я . - С . 6.
Бюджетное учреждение «Нижневартовская окружная клиническая
больница» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ЬПр://окЬпу.ги/
10 марта
15 лет (2002) со дня открытия
Нижневартовского
спорта».
Автор
Владимирович Ковальчук.

монумента «Звёзды
проекта
Олег

Монумент
представляет
собой
металлический шар диаметром 6
метров и весом 6 тонн, установленный
на свайно-бетонном основании. Ниже
центральной надписи расположены 48
металлических звезд, на которых
электроимпульсным
напылением
нанесены имена и фамилии лауреатов Почетного золотого знака
«Звезды Нижневартовского спорта», а также краткое резюме об их
заслугах. Почетный золотой знак «Звезды Нижневартовского
спорта» является символом достижений
нижневартовских
спортсменов на международной арене. Первыми обладателями
Почетного юлотого знака стали: А. Малетин (бронзовый призер
XXVII Олимпийских игр. чемпион мира и Европы по боксу), Е.
Макаренко (чемпион мира и Европы по боксу), В. Вольф
(заслуженный тренер России по боксу). А. Дубасов (победитель
первенства мира по биатлону). П. Дубасов (тренер высшей
категории по биатлону) и др.
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Зотов. В. Звезды растут, как грибы / В. Зотов // Варта. - 2002. - 15
окт. - С. 2.
Левченко, Н. На звездах - новые имена / Н. Левченко // Новости
Югры. - 2004. - 11 нояб. - С. 4.
О почётном золотом знаке «Звезды Нижневартовского спорта» //
Овсянников-Заярскнй, В.П. Молодые таланты Нижневартовска /
В.П. Овсянников-Заярский. - Екатеринбург, 2005. - С. 197-200.
Мальков, В. Корт, турнир, звезда Голованова / В. Мальков //
Местное время. - 2006. - 13 мая. - С. 7.
«Звёзды Нижневартовского спорта», монумент II Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург, 2007. - С. 30-31.
Скакун, А. Местечко для звездочки / А. Скакун // Варта. - 2012. 15 июня. - С. 2.
11 марта
80 лет Максимовой Евдокии Петровне (1937), директору
школы № 8 (1978-2005), почетному гражданину города
Нижневартовска.
Родилась в деревне Соснино Ларьякского (в
настоящее время Нижневартовского) района в
крестьянской
семье.
После
окончания
семилетней школы 10 лет проработала на
Нижневартовском
рыбозаводе.
Закончила
Тобольский
педагогический институт по
специальности «русский язык и литература».
Работала в средних школах в № 2 и № 5, с 1975
г. - в школе № 8. В настоящее время находится
на
заслуженном
отдыхе,
является
председателем городского Совета ветеранов
педагогического труда. Награждена медалями «За доблестный труд
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в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
освоение недр и развитие нефтяного комплекса Западной Сибири»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Отличник народного просвещения. Заслуженный учитель школы
Российской Федерации.
Ярыгина, С. Главное, ребята, сердцем не стареть! / С. Ярыгина //
Вартэ. - 1997. - 12 апр. - С. 3. - (Наши юбиляры).
Максимова Евдокия Петровна // Югория. В 3 т. Т. 2. - ХантыМансийск, 2 0 0 0 . - С . 166.
Закирова. Г. Евдокия Петровна, улыбнитесь! / Г. Закирова //
Местное время. — 2001. — 2 окт. — С. 2.
Васильева, И. Душа сибирская / И. Васильева // Варта. - 2002. - 27
сент. - С. 11.
Евдокия Максимова // Женщины Югры. - М., 2007. — С. 47.
Максимова Евдокия Петровна (1937) // Жемчужина Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2 0 0 7 . - С . 32-33.
Труба. В. Настоящий учитель - это навсегда / В. Труба // Варта. 2 0 1 0 . - 5 о к т . - С . 4.
Заслужили почет и уважение / подгот. текста: Н. Левченко, В.
Труба. Л. Уфимцева [и др.] // Варта. - 2 0 1 2 . - 9 марта. - С. 6.
Проект «Страницы памяти».
ресурс].
-

Максимова
Режим

Е.П.

[Электронный
доступа:

ЬПр://5сНоо18пу.исо2.ги/1п(1ех/так51тоуа_ер/0-91

12 марта
30 лет назад (1987) открыто муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад
компенсирующего вида № 66 «Забавушка».

В учреждении создана модель адаптивного образовательного пространства,
максимально ориентированного на квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии, оздоровление и развитие потенциальных творческих способностей детей
посредством
использования
возможностей
коррекционноразвивающих и оздоровительных технологий. В детском саду
оборудован бассейн, спортивный зал. работают физиокабинет,
кабинет парафино - озокернтолечення. В детском саду имеется зал
для музыкальных занятий, лаборатория правильной речи для
проведения логопедических занятий, комната для занятий с
педагогом-психологом, лаборатория изобразительного искусства и
др.
Уфимцева, Л. 15 лет расцвета
апр. - С . 5.

Л. Уфпмцева // Варта. - 2002. - 26

Уфимцева, Л. В маленькой стране / Л. Уфимцева // Варта. - 2003. 14 февр. - С. 1.
Уфимцева, Л. «Забавушка» любит своих детей / Л. Уфимцева //
Варта. - 2006. - 6 июня. - С. 2.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида № 66 «Забавушка»
// Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск. 2009. - С.
286-287.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида № 66 «Забавушка»
// Золотая книга Нижневартовска: Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра: 100 предприятий, учреждений, организаций,
предпринимателей. - Нижневартовск: [Б. и.]. 2014. - С. 214-215.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 66
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«Забавушка»
[Электронный
1шр:.7с1ои6б2аЬауи$Ька.ш/

ресурс].

-

Режим

доступа:

15 марта
70 лет со дни рождения Шварцбурда Бориса Ефимовича (19471995), врача-педиатра, основателя и директора центра «Мать и
Дитя».
Родился на Украине в семье врача. В
1976
г.
окончил
педиатрический
факультет Ленинградского медицинского
института.
Был
направлен
в
Нижневартовск.
Работал
врачомпедиатром,
заведующим
отделением
новорожденных, заведующим детской
*
. и
^ВI
поликлиникой,
главным
врачом
медсанчасти
№
2
производственного
объединения
«Нижнсвартовскнсфтсгаз», директором муниципального центра
«Мать и дитя». По инициативе и с участием Б.Е. Шварцбурда были
открыты детские поликлиники № 3, 4, 5. реорганизована городская
акушерско-педиатрнческая служба. В 1993 г. Б.Е. Шварцбурд
обратил внимание губернатора ХМАО А.В. Филиппенко на
необходимость создания в городе Окружной детской больницы
(была открыта в 2004 г.). Избирался депутатом городского совета,
окружного совета, возглавлял окружную комиссию по охране
здоровья населения. Трагически погиб в июне 1995 г. На фасаде
здания Нижневартовской окружной детской больницы установлена
мемориальная доска памяти Б.Е. Шварцбурда.
Шварцбурд Борис Ефимович: биография кандидата в депутаты //
Варта, - 1994,- 16нояб.-С. 3.
Пыркова. Т. Во здравие рода живущих / Т. Пыркова // Новости
Югры. - 1997. - 18 дек. - С. 5.
Шашков, В.П. Шварцбурд Борис Ефимович / В.П. Шашков //
Югория. В 3 т. Т. 3. - Ханты-Мансийск, 2000. - С. 326.
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Шварцбурд Борис Ефимович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 36-37.
Шварцбурд Борис Ефимович // История здравоохранения города
Нижневартовска. - Нижневартовск, [2007]. - С. 7.
Открытие мемориальной доски доктору Борису Шварцбурду //
Медицинский вестник города Нижневартовска. — 2007. - № 2 (5). С. 27.
Петренко, Л. Был такой доктор - Борис Шварцбурд / Л. Петренко //
Варта. - 2007. - 16 марта. - С. 1.
17 марта
80 лет со дня рождения Куропаткина Евгения Ивановича (19372010), первостроителя Нижневартовска, почетного гражданина
города Нижневартовска.
Приехал в Нижневартовск в 1970 г. Возглавил
Строительно-монтажное
управление
Главстройсиба. С 1971 г. - главный застройщик
и родоначальник стройиндустрии жилья в
ХМАО - Югре. Руководил крупнейшими
предприятиями, среди которых, СМУ-трест,
«Кам Госстрой»,
трест-площадка
«Пермснбстрой», Домостроительный комбинат,
производственное
строительно-монтажное
управление
«Нижневартовскстрой».
Под
руководством Е.И. Куропаткина быстрыми темпами возводились
десятки
тысяч
квадратных
метров
жилья
и
объектов
социокультурного назначения. Под его руководством было создано
предприятие
«Нижневартовскстройдеталь»,
которое
на
сегодняшний день является одним из лидеров строительства в
Нижневартовске и регионе. Заслуженный строитель РФ. Был
награжден орденами «Почетный гражданин России» и «Золотая
Звезда Славы», международным орденом Преображения; медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири», медалью Русской православной церкви Преподобного
25

Серафима Саровского II степени; знаками: «Почетный строитель
России», «Строительная слава». «За заслуги перед городом
Нижневартовском». Именем Е.И. Куропаткина назван проезд в
Нижневартовске, где установлен памятный монумент.
Куропаткин. Е.И. Мы вернулись, чтобы строить жильё / Е.И.
Куропаткин // Варта. - 2 0 0 1 . - 9 февр. - С. 5.
Кайбышева, Р. Поднимаем город из мечты / Р. Кайбышева // Варта.
- 2 0 0 2 . - 5 апр. - С. 5.
Иванов, О. Строитель китайской стены. И не только / О. Иванов //
Новости Приобъя. - 2003. - 30 окт. - С. 2.
Куропаткин Евгений Иванович: 17 марта 2007.-[Б. м.: б. и.], 2007.
- Юс.
Куропаткин
Евгений
Иванович
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2 0 0 7 . - С . 38-39.
Голубничий. В. Строитель с большой буквы / В. Голубничий //
Местное время. - 2 0 1 2 . - 1 6 марта. - С. 6.
Подройкова. Л. Он по натуре был созидателем: светлой памяти
Евгения Ивановича Куропаткина посвящается / Л. Подройкова //
Варта. - 2012. - 17 марта. - С. 6.
Куропаткин Евгений // Мужские темы. В 2 т. Т. 1. - Нижневартовск,
2013. - С. 208 - 209. - К 40-летию города Нижневартовска и 50летию Самотлора.
Лбов, А. Строитель от Бога / А. Лбов П Варта. - 2 0 1 4 . - 9 авг. - С.
6.
Характер. Памяти Евгения Ивановича Куропаткина
составитель В. Логинов]. - Тюмень: Эпоха. 2016. - 415 с.
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[автор-

20 лет назад (1997) создан консультативно - диагностический
центр «Анти-СПИД». В настоящее время - казенное
учреждение ХМАО - Югры «Центр профилактики и борьбы со
СПИД». Первый руководитель — Татьяна Захаровна Лощёва.
Центр был создан при городской больнице
№ 3. С 2003 г. - самостоятельное
учреждение. В 2012 г. реорганизован путем
присоединения к «Ханты-Мансийскому
центру
СПИД».
В работе
Центра
используется
мультипрофессиональный
подход
к
людям,
живущим
с
ВИЧ/СПИДом, что позволяет не только лечить, но и осуществлять
социально-психологическое сопровождение. Работа проводится не
только с больными, но и с их родственниками.

Центр Анти-СПИД - первый в округе / пресс-центр гор. адм. //
Новости Приобья.- 1998.- 13 февр.-С. 1.
В Нижневартовске открыт «Анти-СПИД» / ИА
экспресс» // Новости Югры. - 1998. - 19 февр. - С. 8.
Анти-СПИД.
профилактике
заболеваниями»
Нижневартовск,

«Самотлор-

Муниципальное
учреждение
«Центр
по
и борьбе со СПИДом и инфекционными
// Нижневартовск-2003: деловой тем. кат. 2003. - С. 92-95.

Евдокимова. М. Говорите чаще об угрозе ВИЧ
Варта. - 2006. - 8 дек. - С. 3.

М. Евдокимова Н

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями
«Анти-СПИД»
И
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
2 0 0 7 . - С . 40-41.
Ефимова, Л. Центр СПИД: 15 лет на одном дыхании / Л. Ефимова //
Варта. - 2 0 1 2 . - 1 4 марта. - С. 6-7.
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История развития окружной службы профилактики и борьбы со
СПИД [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ь«р://\\чу\у.а1с1586.1пГо/1пс1ех.рЬр?ор110п=сот_соп1еп1&у1е\у=5ес11оп&1ауоиГ=Ыо8&1
с!=20&Иет1(1=144
18 марта
70 лет со дня рождения Соловьева Льва Владимировича (19471993), тележурналиста.
Родился
в
Северо-Казахстанской
области в Петропавловске. В 1964 г.
после окончания средней школы,
победив в областном
конкурсе
телевизионных
дикторов.
был
зачислен в штат Петропавловской
областной
студии
телевидения.
Спустя три года поступил на
факультет
журналистики
Московского
государственного
университета. В 1970 г. приехал на практику в Нижневартовск.
Работал старшим редактором, затем директором телестудии. В
1972-1974 гг. возглавлял отдел культуры Нижневартовского
горисполкома. В 1990 г. с участием Л.В. Соловьева состоялось
второе рождение Нижневартовской студии телевидения, где он был
главным редактором, репортером и ведущим телепрограмм. Член
Союза журналистов СССР. Был награжден медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Учреждена премия имени Льва Соловьева, которой награждаются
лучшие профессиональные журналисты Нижневартовска.
Соловьев Лев Владимирович // Писатели города Нижневартовска. Екатеринбург, 2000. - С. 141.
Соловьев Лев Владимирович: кн. закладка / МУ «БИС»; сост. В.С.
Ванюжина. - Нижневартовск. 2000. - 1 л. - (Наши земляки).
Лев Соловьев. Памяти журналиста
сост. Л.В. Гельмер. З.И.
Криволапова. М.В. Тимофеев. - Нижневартовск: МВ - Принт.
2 0 0 2 . - 2 5 е.: фот.
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Зотов, В. Ты без остатка сжег себя на нашей огненной работе / В.
Зотов // Варта. - 2002. - 20 марта. - С. 2.
Соловьев Лев Владимирович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 42-43.
Кириллов, И. «И любил звонаря народ»: общением с ним дорожили
даже знаменитости / И. Кириллов // Местное время. - 2014. - 14
янв. - С. 6.
22 марта
50
лет
назад
(1967)
создан
Нижневартовский
эксплуатационный участок Иртышского речного пароходства.
В
настоящее
время
— общество
с
ограниченной
ответственностью «Речной норт Нижневартовска». Первый
руководитель - Юрий Михайлович Мелихов.
В связи с открытием и освоением
Самотлорского месторождения, появилась
потребность в доставке грузов и их
выгрузке
в Нижневартовске.
Из-за
отсутствия автомобильных и железных
дорог, задачу можно было решить с
помощью
речных
перевозок.
Была
проделана огромная работа по привлечению
грамотных
специалистов-речников, появились плавкраны и собственный
приписной флот.
Кубарев. Н. Первый рейс команды теплохода «Антон Зырянов» / Н.
Кубарев // Ленинское знамя. - 1974. - 1 июня. - С. 2-3.
35 лет Нижневартовскому речному порту:
Нижневартовск: НВ - Принт. 2002. - 8 е.: ил.

1967-2002.

-

Косолапое. И. Корабли постоят и ложатся на курс / И. Косолапое '/
Новости Приобъя. - 1996. - 6 июля. - С. 1.
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Косолапое. И. От сельской пристани до судоходной компании / И.
Косолапое // Новости Приобья. - 1997. - 5 июля. - С. 1.
Скоро навигация // Варта. - 2002. - 8 мая. - С. 1.
Речной вокзал в Нижневартовске // Новости Приобья. - 2004. - 19
марта. - С. 1.
Нижневартовский
речной
порт
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2 0 0 7 . - С . 44-45.
Черепанова, И. Точка отсчета - река Обь / И. Черепанова //
Местное время. - 2015. - 4 июля. - С. 1.4.
ООО «Речной порт Нижневартовска» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьир://рог1пу.ги/
24 марта
65 лет Прохорову Николаю Николаевичу (1952), бывшему
директору Самотлорского нефтегазодобывающего управления
№ 2, почетному гражданину города Нижневартовска.
Родился на Сахалине в семье нефтяников. В
1968 г. семья приехала в Нижневартовск.
Закончил Тюменский индустриальный институт
по специальности «технология и комплексная
механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений». После окончания института
пришел на работу на промысел РИТС-2, затем
перешел
в
отдел
добычи
нефтегазодобывающего
управления
«Нижневартовскнефть». В течение трех лет
занимался внедрением на месторождении электропогружных
насосов.
В
29
лет
был
назначен
начальником
нефтегазодобывающего управления «Новомолодеженскнефть»,
созданного для разработки Тюменского, Хохряковского и
Пермяковского
месторождений.
В
1998
г.
возглавил
30

«Белозернефть»,
был
руководителем
Самотлорского
нефтегазодобывающего управления № 2 открытого акционерного
общества «Самотлорнефтегаз».
Прохоров. Н. Все мы здесь нефтяники / Н. Прохоров // Местное
время. - 1997. - 27 февр. - С. 2.
Месторождение: вчера, сегодня, завтра: Николай
главный инженер ОАО «Нижневартовскнефтегаз»
Самотлора. - М., 1998. - С. 74.

Прохоров,
// Золото

Прохоров, Н.Н. Самотлор... Сколько судеб связано с ним / Н.Н.
Прохоров; беседу ведет С. Нармухаметова // Нефтяник. - 1999. — 26
марта. - С. 4.
Прохоров, Н.Н. Это время вполне уместно назвать временем
неиспользованных возможностей / Н.Н. Прохоров // Варта. - 1999.
- 31 марта. - С. 2.
Прохоров, Н.Н. Этот край освоили романтики 1 Н.Н. Прохоров //
Новости Приобъя. - 1999. - 21 апр. - С. 2.
Время возрождения // Белозернефти - 25. - Нижневартовск, 2001. С. 1-3.
25 марта
30 лет назад (1987) открыто муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
города
Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка».
В детском саду особое внимание
уделяется физическому развитию детей.
Воспитанники участвуют в городских
спортивных соревнованиях, таких как,
«Губернаторские состязания». «Кросс
наций». «Осенний марафон». «Лыжня
для всех» и др.
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Романовских, И. Расти, «Журавушка» / И. Романовских // Варта. 2012.-20 марта.-С. 5.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад № 62
«Журавушка»
[Электронный
ресурс]. Режим доступа:
Ы1р://§игауи5Ька62.са<1ик.ги/р98аа 1 ,Ь1т1.
27 марта
55 лет
назад (1962) отделение милиции Ларьякского
райисполкома было переименовано в Отделение милиции
исполкома Нижневартовского районного Совета депутатов
трудящихся, с дислокацией в селе Нижневартовское. Первый
участковый инспектор - Александр Николаевич Рыткин.
В 1972 г. Нижневартовский районный
отдел внутренних дел был преобразован в
городской
отдел
внутренних
дел.
Начальником был назначен В.И. Телегин.
Численность личного состава составляла
102 человека. В настоящее время Управление министерства внутренних дел
России по г. Нижневартовску возглавляет полковник полиции В.С.
Авдеев.
Мотошина, Т. 35 лет Нижневартовской милиции / Т. Мотошина, Р.
Казарян. - Нижневартовск: МВ-Принт. - 1997.-43 е.: ил.
...И впредь именовать отделением милиции /. Варта. - 1997. - 27
марта. - С. 2.
Резун, И. Дозорные Самотлора: 40-летию Нижневартовской
милиции посвящается / И. Резун. - Новосибирск: Вител, 2002. 222 е.: ил.
Парашутина. Т. Какая милиция будет нас беречь? / Т. Парашутина
// Местное время. - 2005. - 2 апр. - С. 2.
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Управления внутренних дел // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 46-47.
Вартов, В. За вами наблюдают. Правопорядок в Нижневартовске
помогут обеспечить видеокамеры и народные патрули / В. Вартов //
Новости Югры. - 2007. - 25 янв. - С. 10.
Рузляев, Ю. Начальник УВД держал ответ / Ю. Рузляев; беседу
ведет. И. Темнова; фот. В. Зотова // Варта. - 2008. - 24 апр. - С. 4.
Скакун, А. У истоков нижневартовской милиции / А. Скакун //
Варта. - 2 0 1 2 . - 2 3 марта. - С. 5.
Насонова, Ю. Полвека на страже правопорядка / Ю. Насонова //
Варта. - 2012. - 27 апр. - С. 1.
Федюхина. Л. На десятилетие старше нашего Нижневартовска / Л.
Федюхина// Местное время. - 2 0 1 2 . - 2 7 апр. - С. 5.
УМВД России по городу Нижневартовску [Электронный ресурс]. Режим доступа: ЬПр://цус]Нтао.ги/тапа§е/1егп1опа1_(1м5ЮП5/97/.

АПРЕЛЬ
I апреля
50 лет назад (1967) в поселке Нижневартовском открыт
телецентр. Первый директор - Виктор Федорович Клейменов.
Телецентр был открыт по приказу Госкомитета
СССР по телевидению и радиовещанию. В
январе 1970 г. появился телеканал «Сургут Нижневартовск», позволивший принимать в
поселках
Нижневартовский,
Мегион,
Стрежевой и Александровское передачи по
системе «Орбита». Годом позже был сдан в
эксплуатацию более мощный передатчик
«Якорь», с помощью которого жители Сургута,
зз

Нефтеюганска, Стрежевого и Александровского с прилегающими
поселками
могли смотреть программы
Нижневартовского
телецентра. В телевизионном эфире транслировались новости,
были детские, молодежные и музыкальные программы. С 1975 г.
время прямого эфира сократилось, поскольку стала использоваться
видеозапись. 1 января 1980 г. телестудия была ликвидирована.
Киселев. В. Поздравление с пятилетием работников телевидения! '
В. Киселев // Ленинское знамя. - 1972. - 11 марта. - С. 1.
О подготовке и праздновании 10-летия со дня основания
Нижневартовской студии телевидения: Решение исполкома
Нижневарт. горсовета депутатов трудящихся № 6 от 26.01.1977 г. //
Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ МБУ
«БИС».
Мельник, Г. Как сейчас помню... / Г. Мельник // Ленинское знамя.
- 1 9 7 7 . - 1 а п р . - С . 4.
Чижов, А. Свет голубого экрана / А. Чижов // Ленинская правда. 1987.-27 а в г . - С . 4.
Сапожникова, Н. «Подпольный» экран / Н. Сапожникова// Новости
Приобъя. - 1997.- 11 а п р . - С . 2.
Грамолин. А. Телебашня среди болот / А. Грамолин, В.
Бакштановский // Энергия Югры: истоки. На острие прогресса. В 4
т. Т. 3. - Екатеринбург, 2002. - С. 79-89.
Телецентр
(студия
телевидения)
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
2007. - С. 52-53.
Скакун. А. Нижневартовск: кадр за кадром / А Скакун // Варта. 2 0 1 2 , - 1 3 я н в . - С . 7.
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6 апреля
35 лет назад (1982) открыто городское профессиональнотехническое училище № 44. С 2014 г. - бюджетное учреждение
профессионального
образования
ХМАО
Югры
«Нижневартовский
политехнический
колледж».
Первый
директор - Николай Кузьмич Деревянкнн.
Базовым предприятием училища стало
производственное
объединение
«Нижневартовскнефтегаз». Было определено семь направлений, по которым
велось оснащение и развитие материально-технической базы училища: бурение, транспорт, энергетика, сварочное производство, сфера общественного питания, обработка металлов резанием, программное обеспечение вычислительной техники.
Шершнев. С. Здесь готовят рабочую смену / С. Шершнев // Варта. 2002.- 13 нояб.-С. 7.
[Профессиональный колледж] // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск. 2 0 0 4 . - С . 137.
Бабушкина. С.Л. О создании профтехучилищ в г. Нижневартовске /
С.Л. Бабушкина. Л.В. Алексеева // Мира не узнаешь, не зная края
своего: материалы 10-х краевед, чтений. - Нижневартовск, 2006. С. 60-65.
Нижневартовский профессиональный колледж, государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования // Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты
юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 56-57.
Десятое, А. Нижневартовское профессиональное училище № 4 кузница кадров / А. Десятое; беседу ведет. И. Косолапое // Новости
Приобья. - 2008. - 17 мая. - С. 5.
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Нижневартовский
политехнический
колледж
ресурс]. - Режим доступа: Ьир://пу-рк.ги/

[Электронный

14 апреля
20 лет назад (1997) создано муниципальное учреждение «Центр
реабилитации наркоманов и токсикоманов». В настоящее
время - бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр
социальной адаптации «Феникс».
Учреждение
создавалось
на
основе опыта Рижского центра
реабилитации
наркоманов.
Сегодня система работы Центра
представляет
собой
синтез
педагогики и психологии. Работа
в основном ведется в открытой
форме, в индивидуальном порядке проводится в исключительных
случаях. Курс реабилитации в стационарных условиях составляет
до 12 месяцев.
Дорош, Н. Решение проблемы - рядом / Н. Дорош. Т. Харисова //
Варта. - 2002. - 7 мая. - С. 3.
Бессонова. Г. Островок жизни для заблудших / Г. Бессонова //
Местное время. - 2002. - 30 июля. - С. 6.
Центр социальной адаптации «Феникс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: феникс-нв.рф

МАЙ
15 мая
40 лет назад (1977) открыто муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4
«Сказка». Первая заведующая - Резида Сандулловна Каюмова.
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В
дошкольном
учреждении
воспитанники с четырех лет изучают
английский
язык
и овладевают
элементарными навыками работы с
компьютером.
Благодаря
работе
методистов, в учреждении грамотно
оборудованы групповые комнаты,
кабинеты и залы всем необходимым для всестороннего развития
дошкольников.
Волкова. М. Ваш ребенок выбрал бы «Сказку» / М. Волкова //
Самотлор-Пресс. - 1997. - 15 авг. - С. 7.
Габдушева, А. Мы из «Сказки»! / А. Габдушева // Местное время. 2002,- 16 м а я . - С . 11.
Гетман, С. «Сказка» скоро встретит наших малышей / С. Гетман //
В а р т а . - 2 0 1 0 . - 2 8 сент.-С. 1-2.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 4 «Сказка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: ЬПр://тас1оу4.иео2.ги/
16 мая
40 лет назад (1977) образовано производственное стронтельномонтажное объединение «Ннжневартовскстрой».
Первый
управляющий-Ян Михайлович Малинский.
В состав объединения вошли: строительно-монтажный трест «Нижневартовскжилстрой»,
специализированный трест «Нижневартовскспецстрой», строительно-монтажные трестплощадки № 1 и № 2. строительномонтажное управление № 32, управление механизации, автобаза № 5, машиносчетная станция, филиал
треста «Оргтехстрой», учебно-курсовой комбинат, завод строительных материалов, домостроительный комбинат, жилищно-ком37

мунальная контора.
Сабитов, А.В. Нижневартовскстрой: вчера, сегодня, завтра / А.В.
Сабитов; беседу ведет Н. Романов // Ленинское знамя. - 1982. - 3
февр. - С. 2.
Сабитов, А. Время показало / А. Сабитов // Ленинская правда. 1982.-26 марта.-С. 3.
Каликин. А. Стройка в долг / А. Каликин // Местное время. - 1992.
- 11 авг. - С. 2.
Производственное
строительно-монтажное
объединение
«Нижневартовскстрой» // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 60-61.
17 мая
80 лет со дня рождения Смирнова Николая Павловича (19372010), писателя.
Родился в деревне Иска Нижне-Тавдинского
района Тюменской области в крестьянской
семье. Первая публикация состоялась в альманахе «Родные просторы» (1957). В 1962 г.
окончил факультет журналистики Свердловского государственного университета. В студенческие годы был принят в Союз журналистов СССР. Сотрудничал с журналом «Урал»,
газетами «Уральский рабочий», «Вечерний
Свердловск», печатался в коллективных сборниках Тюменского издательства. В 1964 г. в
Средне-Уральском книжном издательстве вышел первый сборник
рассказов «Маки в сердце», позже - книги для детей «Синий бор» и
«Открытки из Лукоморья». Работал на строительстве железной
дороги Тюмень - Сургут - Нижневартовск. В 1969 г. выходит
книга «Сквозь тайгу», посвященная строителям дороги. В 1972 г.
на Самотлорском месторождении работал в Управлении буровых
работ № 2 в бригаде мастера А. Шакшина. Об этом периоде жизни
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были написаны документальная повесть «Где-то красивая жизнь»,
монография «Было на Самотлоре». Работал на строительстве газоперерабатывающего завода, моста через Обь, был оператором дожимной насосной станции, корреспондентом еженедельника «Нефтяник». Автор повести «Мятеж» об антибольшевистском крестьянском восстании 1921 г. на территории Сургутского уезда. В последние годы работал над многотомным трудом «История Западной Сибири в лицах и фактах», шесть томов которого вышли из
печати. Был главным редактором альманаха «Самотлор» и газеты
«Литературный Нижневартовск». Создатель и руководитель Некоммерческого партнерства «Содружество писателей города Нижневартовска». Член Союза писателей России. Лауреат медали
имени Шолохова «За заслуги в области литературы и воспитания
молодежи», Всероссийской литературной премии Д.Н. МаминаСибиряка. На фасаде дома, где жил Н.П. Смирнов, установлена
мемориальная доска.
Смирнов Николай Павлович: биобиблиогр. указ. / МУ «БИС»; сост.
В.С. Ванюжнна. - Нижневартовск: Нижневартовская типография.
1997.-40 с.
Кострулина, Р. Навсегда с Самотлором / Р. Кострулина //
Нефтяник. - 1997. - № 20. - С. 4-5.
Смирнов Николай Павлович // Югория. В 3 т. Т. 3. - ХантыМансийск, 2000.-С. 121.
Даутбеков. А.Б. Писатель в рабочей спецовке: очерк о Н.П.
Смирнове / А.Б. Даутбеков. - Нижневартовск: Приобье, 2004. - 77 с.
Смирнов Николай Павлович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург. 2007. - С. 62-63.
Смирнов Николай Павлович // Нижневартовск литературный. Екатеринбург. 2008. - С. 100-104.
Ефимова. И.Н. Памяти писателя... / И.Н. Ефимова // Шатиловские
чтения: материалы 13 краевед, конф. 23 апр. 2010 г. Нижневартовск. 2010.-С. 167-170.
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Белоус. Н. Он любил Сибирь. И воспел её / Н. Белоус // Местное
в р е м я . - 2 0 1 2 . - 2 6 м а я . - С . 3.
Данич, Л. В память о Николае Смирнове / Л. Данич // Варта. 2013.-22 м а я . - С . 1-2.
24 мая
55 лет Бадннон Алле Анатольевне (1962), главе администрации
города Нижневартовска.
Родилась в деревне Исаковка Омской области.
В 1985 г. закончила Тюменский инженерностроительный
институт,
в
1994 г.
Всероссийский
заочный
финансовоэкономический институт. Работала в тресте
«Мегионгазстрой»
инженером
проектносметной группы. В 1991 г. принята на работу в
администрацию города Нижневартовска на
должность экономиста договорного отдела
планово-экономического управления. С 2004 г.
- заместитель главы города по экономике. По распоряжению главы
города от 28 июня 2011 г. и на основании решения городской
Думы, была назначена на должность главы администрации города
Нижневартовска. Кандидат социологических наук. Заслуженный
экономист Российской Федерации, заслуженный экономист ХМАО
- Югры.
Бадина Алла Анатольевна // Лучшие люди России: энциклопедия.
В 2 ч. Ч. 1. Вып.6. - М., 2004. - С. 797.
Алла Бадина // Женщины Югры. - М., 2007. - С. 128.
Таран. Э. Женщина уже своим появлением на свет обещает тайну /
Э. Таран // Местное время. - 2007. - 25 мая. - С. 6.
Шлычкова, Т. Заместителю главы города Нижневартовска по
экономике присвоено почетное звание / Т. Шлычкова // Местное
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время. - 2008. - 9 февр. - С. 2.
Горбунова, Ю. Сто и один день сити-менеджера Бадиной / Ю.
Горбунова // Югра. - 2011. - N 11. - С. 21-23.
Данич, Л. «Я такой же житель города, как и вы!» / Л. Данич //
Варта. - 2012. - 7 июля. - С. 4.
Бадина, А.А. Для счастья Алле Бадиной не хватает... 3 миллиардов
/ А.А. Бадина. беседу ведет Н. Евсина // Местное время. - 2012. 10 июля. - С. 5.
Бадина, А.А. Некабинетная Бадина / А.А. Бадина; беседу ведет Т.
Козлова; фот. М. Плецкой II Новости Югры. - 2 0 1 2 . - 2 7 сент. - С.
12.

Глава администрации города Нижневартовска
ресурс].
Режим
доступа:
уаПоУ5к.п1/аи1НогШе5/1о\Уп_ас1т/1>1ауа_ас1т/

[Электронный
Ьпр://ут\у.п-

28 мая
70 лет Галееву Фнрдаусу Хуснутдиновичу (1947), генеральному
директору
Нижневартовского
нефтегазодобывающего
предприятия
(1999-2001),
генеральному
директору
«Самотлорнефтегаз» (2001-2003).
Родился
в
селе
Старые
Карамалы
Муслюмовского района Татарской АССР.
Окончил Октябрьский нефтяной техникум
(Башкирия).
Московский
институт
нефтехимической и газовой промышленности
им. Губкина. С 1978 г. принимал активное
участие
в
освоении
Самотлорского,
Хохряковского,
Пермяковского
и
Кошильского
нефтяных
месторождений.
Работал
заместителем
начальника
нефтепромысла
нефтегазодобывающего
управления
«Нижневартовскнефть»,

-'
А
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начальником производственно-технологического отдела, главным
инженером. С середины 1990-х годов занимал руководящие
должности
в
«Нижневартовскнефть»,
«Самотлорнефтегаз».
Депутат Думы г. Нижневартовска (2001-2016). Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Зотов, В. Родные лица земляков / В. Зотов // Местное время. - 1997.
- 5 февр. - С. 1.
Галеев. Ф.Х. Интуиция успеха / Ф.Х. Галеев // Самотлор-экспресс.
- 2 0 0 5 . - 2 1 о к т . - С . 4.
Галеев
Фирдаус
Хуснутдинович
И Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2007. - С. 64-65.
Галеев. Ф.Х. Для родителей мы всегда остаемся детьми / Ф.Х.
Галеев // Мои главные люди: Думе Нижневартовска 15 лет. Нижневартовск, 2010. - С. 5-7.
Парашутина, Т. Фирдаус Галеев уходит, но остается / Т.
Парашутина; фот. Ю. Ипполитов // Местное время. - 2 0 1 1 . - 2 7
апр. - С. 4.
Галеев Фирдаус // Мужские темы. В 2 т. Т. 1. - Нижневартовск,
2013. - С. 72-73. - К 40-летию города Нижневартовска и 50-летию
Самотлора.
Малеев. В. Былое и Дума: [Галеев Фирдаус Хуснутдинович] / В.
Малеев // Варта. - 2014. - 5 дек. - С. 7.
Галеев. Ф.Х. Смотрю на все как производственник / Ф.Х. Галеев:
беседу ведет И. Черепанова // Местное время. - 2 0 1 4 . - 2 4 дек. - С.
6.

4:

июнь
2 июня
70 лет Кузнецовой Татьяне Семёновне (1947), руководителю
хореографического ансамбля бального танца «Фиеста».
Родилась в городе Бирске Башкирской АССР.
В 1975 г. закончила отделение бальной
хореографии Московского заочного народного
университета искусств. В 1978 г., приехав в
Нижневартовск,
организовала
ансамбль
бального танца «Весна» при Доме культуры
«Юбилейный».
Со
временем
ансамбль
превратился в школу, с 1997 г. - в спортивнотанцевальный
клуб
«Фиеста».
Среди
воспитанников Т.С. Кузнецовой заслуженные
тренеры по хореографии, конкурсанты и
победители международных соревнований по спортивным танцам.
Заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры.
-

Кузнецова Татьяна Семёновна // Югория. В 3 т. Т. 2. - ХантыМансийск, 2002. - С. 92.
Степанова, Н. Бал в честь тренера / Н. Степанова // Местное время.
- 2 0 0 2 . - 3 0 мая.-С. 1.
Степанова, Н. Когда судьба по следу шла за нами / Н. Степанова //
Местное время. - 2004. - 28 февр. - С. 6.
Кузнецова
Татьяна
Семёновна
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2007. - С. 68-69.
19 нюня
20 лет назад (1997) создана общественная организация
общество
Молдавской
культуры
«Кодры».
Первый
председатель - Николай Борисович Ротарь.
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На сегодняшний день в общественной организации состоит более 200
человек. Основные задачи организации направлены на сохранение
культуры, обычаев и традиций молдавского народа. Среди наиболее
значительных мероприятий, организуемых общественной организацией:
национальный молдавский праздник «Мэрцишор», День молдавской культуры.
«Кодры» в законе // Варта. - 1997. - 8 июля. - С. 4.
Бормотов, Д. Молдавский колорит северной земли / Д. Бормотов //
Новости Приобья. - 2000. - 5 апр. - С. 2.
Ротарь, Н. Каждый молдаванин в душе лелеет мечту / Н. Ротарь //
Варта. - 2000. - 3 июня. - С. 5.
Уфимцева, Л. Хору танцуют, взявшись за руки / Л. Уфимцева //
Варта. - 2007. - 12 окт. - С. 6.
«Кодры» 15 лет. - Нижневартовск, 2012. - 10 с.
Общественная организация «Общество молдавской культуры
«Кодры» // Мы разные, но мы вместе. - Нижневартовск, 2013. - С.
47-50.
Малеев. В. Когда танцуют молдаване / В. Малеев // Варта. - 2013. 18 о к т . - С . 3.
26 июня
45 лет назад (1972) заложен городской парк. В настоящее время
- Парк Победы.
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На совместном
заседании бюро
горкома
партии
и
исполкома
горсовета было принято решение об
организации
городского
детского
парка.
Непосредственными
исполнителями строительных работ
были
определены
управляющие
трестами «Нижневартовскжилстрой»,
«Нижневартовскнефтестрой»
и
«Мегионгазстрой»
Я.М.
Малинский. М.К. Михайлов, И.И. Трегубенко. К работе были
привлечены
студенты
строительного
отряда
«Зодчий-72»
Киевского института инженеров гражданской авиации. Работа
была организована под руководством строительного управления №
28. В создании парка принимали участие и многие жители города.
16 июля 1978 г. был торжественно открыт памятник «Воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
Ткачук, В. Будет парк / В. Ткачук, В. Бойко // Ленинское знамя. 1972.-13 июля.-С. 3.
Об открытии парка культуры и отдыха в г. Нижневартовске:
Решение исполкома Нижневарт. горсовета народных депутатов
трудящихся № 222 от 06.08.1975 г. // Копии архивных документов
Краеведческого отдела ЦГБ МБУ «БИС».
Страницы истории И Нижневартовск - 25. - М., 1997. - С. 196.
Салмин, В. Детский парк - ровесник города / Д. Салмин // Югра. 1997. - № 1 - 2 . - С . 14.
Петренко, Л. Хорошо гулять по густым и тенистым аллейкам / Л.
Петренко // Варта. - 2004. - 6 марта. - С. 3.
Шлыкова. Т. Здесь все же будет настоящий парк / Т. Шлыкова //
Местное время. - 2005. - 21 мая. - С. 2.
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июль
1 июля
25 лет назад (1992) создано общество с ограниченной
ответственностью совместное предприятие «Ваньёганнефть».
Первый генеральный директор-Дмитрий Сергеевич Соковец.
Совместное предприятие, получившее
название в честь северной реки ВанЕган, пересекающей разрабатываемое
месторождение нефти и газа, было
учреждено акционерным обществом
«Черногорнефть»
и
корпорацией
«Осс1с1еп1а1 Ре1го1еиш». Добыча нефти
была начата на Ван-Еганском и Ай-Еганском месторождениях. В
2009 г. объединено с открытым акционерным обществом
«Нижневартовское
нефтегазодобывающее
предприятие»
и
образовано целевое дочернее общество «Варьёганнефтегаз». В
настоящее время 100% акций контролирует «Роснефть».
СП «Ваньеганнефть» //' Нижневартовск-95. - Нижневартовск, 1995.
- В ы п . 2 . - С . 15.
Соковец, Д. Трудности нас закалили / Д. Соковец // Новости
Приобья. - 1997. - 28 июня. - С. 3.
Джозеф, К. Ваньеганнефть - остров стабильности и успеха / К.
Джозеф: беседу ведет Н. Казанова // Варта. - 2001. - 31 авг. - С. 5.
ООО СП «Ваньеганнефть» // Нижневартовск 2002. 30-летию города
посвящается. - Нижневартовск. 2002. - С. 22.
Совместному предприятию «Ваньёганнефть» - 10 лет // Местное
время. - 2002. - 13 июля. - С. 6.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
совместное
предприятие
«Ваньёганнефть»
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
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2007.-С. 74-75.
Целевое дочернее общество «Варьёганнефтегаз» // Золотая книга
Нижневартовска 2009. - Нижневартовск. 2009. - С. 72-73.
Варьеганнефтегаз [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
ННр5://\у^\у.го5пеЙ.ги/Ьи51пе55/11р51геат/Рго(1ис11опАпс10еуе1орте
п1/
24 июля
15 лет назад (2002) на базе муниципального учреждения «Центр
досуга и творчества» создано муниципальное бюджетное
учреждение «Центр национальных культур».
Основной задачей учреждения является
развитие
национальных
культур,
сохранение и укрепление национальных
традиций, развитие международного,
межрегионального и межэтнического
сотрудничества.
Центр
плодотворно
сотрудничает
с
национальными
общественными организациями города.
Ежегодно проводится более 250 мероприятий, среди которых, дни
национальных культур, национальные праздники и фестивали,
конференции по развитию межнациональных связей и отношений,
тематические и литературно-музыкальные концерты. Тридцать
клубных формирований осуществляют свою деятельность на базе
Центра. Это вокальные, хореографические, а также творческие
коллективы
национальных
общественных
организаций.
Коллективы Центра - постоянные участники значимых городских
мероприятий, многократные победители конкурсов и фестивалей
городского, окружного, российского и международного уровня.
Одно из приоритетных направлений деятельности Центра сохранение и популяризация культуры и искусства малочисленных
народов Севера.
Казанова, Н. Десять лет здесь хранят самобытную культуру
Казанова // Местное время. - 2 0 1 2 . - 3 1 окт. - С. 3.
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Н.

Арсеньева, А. Нам 10 лет / А. Арсеньева II Варта. - 2012. - 10 окт. С. 2.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных
культур» II Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск.
2 0 0 9 . - С . 336-337.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных
культур» // Золотая книга Нижневартовска: Ханты-Мансийский
Автономный
округ-Югра:
100 предприятий,
учреждений,
организаций, предпринимателей. - Нижневартовск, 2014. - С. 250251.
Центр национальных культур [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПр://цнк-нв.рф/
28 июля
35 лет назад (1982) открыта городская библиотека Л» 10.
Первая заведующая - Валентина Стефановна Ванюжина.
Библиотека была открыта по инициативе руководителей производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». Помещение располагалось
в общежитии № 37. Книжный фонд
насчитывал 4 тыс. изданий. В числе
первых читателей была молодежь.
прибывшая по призыву на ударную комсомольскую стройку. Все
мероприятия проводились совместно с Домом культуры «Гренада»
и комсомольской организацией Управления механизированных
работ. В наши дни услугами библиотеки пользуются около 1,5 тыс.
горожан
Об открытии городской библиотеки № 10: Решение исполкома
Нижневарт. Совета депутатов трудящихся № 198 от 08.07.1982 г.
Решение об открытии, реорганизации библиотек системы 19741999. Архив НМО МБУ «БИС»
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Арбиданс, Е. Книги разные нужны, книги разные важны
Арбнданс /' Варта. - 2000. - 18 февр. - С. 1.

Е.

Подройкова. Л. Чайку попить хотите? / Л. Подройкова // Варта. 2005.- 1 о к т . - С . 7.
Городская библиотека № 10 И Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург. 2007. - С. 76-77.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: Ь«р://\уту.тиЫ5.ги

АВГУСТ
30 лет назад (1987) создана волейбольная команда «Самотлор».
С 1991 г. - волейбольный клуб. Первый главный тренер Валентин Павлович Ермоленко.
Волейбольная команда была создана по инициативе генерального директора «Нижневартовскнефтегаз» Леонида Филимонова. У истоков команды стояли главный тренер Валентин Ермо'5АМОТЮК ленко, начальник команды Леонид Голованов,
^
тренеры Владимир Партолин и Владимир Алферов. а также первый игровой состав. Волейбольный клуб бронзовый призер чемпионатов России, обладатель кубка
России, многократный обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока, финалист розыгрыша Кубка Европейской Конфедерации волейбола, победитель и призер международных турниров. За время
существования клуба подготовлена плеяда выдающихся спортсменов. входящих в составы сборных команд России. В детско-юношеской спортивной школе клуба ежегодно занимаются более 500
детей и подростков. В распоряжении клуба находится специализированный комплекс «Зал международных встреч», оборудованный
трибу нами на 1000 посадочных мест, тремя игровыми площадками.
4Ч

Муниципальное учреждение «Волейбольный клуб «Самотлор» //
Овсянников-Заярский. В.П. Гордись, мой город! - Екатеринбург,
2 0 0 2 . - С . 185-187.
Волейбольный клуб «Самотлор» // Нижневартовск - 2003: деловой
тем. кат. - Нижневартовск, 2003. - [С. 134]
[Волейбольный
клуб «Самотлор»] // Кто
Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 196.

есть

Кто

в

Волейбольный клуб «Самотлор» // Золотая книга Нижневартовска
2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 348-349.
Березин. А. Команде «Югра-Самотлор» нужно встать на ноги / А.
Березин; беседу ведет Н. Евсина // Местное время. - 2009. - 13
нояб. — С. 7.
Горбунова,
Ю. «Югра-Самотлор»
спортивный
бренд
Нижневартовска / Ю. Горбунова; фот. Ю. Ипполитов // Местное
время. - 2 0 1 1 . - 1 9 янв. - С. 6-7.
Мальков, В. Нижневартовск: 25 из 40 с большим волейболом! / В.
Мальков // Варта. - 2 0 3 2 . - 2 5 февр. - С. 6-7.
Романовских, И. Триумф Нижневартовска на мировой арене / И.
Романовских; фот. В. Зотов // Варта. - 2012. - 17 февр. - С. 1,3.
Волейбольный клуб «Самотлор» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПр://\уулу.1шга-$ато(1ог.ги/
5 августа
75 лет со дня рождения Плотникова Юрия Ивановича (19421995), создателя и руководителя вокально-инструментального
ансамбля «Северяне».
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Родился
в
деревне
Карповка
Уфимского
района
Башкирской
АССР. В 1973 г. приехал в
Нижневартовск. Создал вокальноинструментальный
ансамбль
«Северяне»
при
строительном
управлении № 909. В 1977 г. окончил
Тюменское
училище
искусств.
Участник фестиваля «Русская зима», общесоюзного праздника
«Народов Севера» на ВДНХ, телевизионной передачи «Шире
круг». Под руководством Ю.И. Плотникова «Северяне» не раз
становились лауреатами фестивалей, конкурсов и смотров
художественного творчества. Лауреат премии ХМАО «За развитие
культуры малочисленных народов» (посмертно). Учреждена
премия имени Ю.И. Плотникова, которая вручается лучшему
творческому работнику учреждения культуры и искусства города
Нижневартовска.
Плотников, Ю.И. С песней по жизни / Ю.И. Плотников: беседу
ведет И. Ботяева // Ленинское знамя. - 1983. - 9 апр. - С. 4.
Елисеева. Г. Его жизнь неподвластна времени / Г. Елисеева //
Варта. - 1996. - 4 дек. - С. 2.
Пакина. Л.М. Плотников Юрий Иванович / Л.М. Пакина // Югория.
В 3 т. Т. 2. - Ханты-Мансийск, 2000. - С. 373.
Кожевникова, И. Признание заслуг / И. Кожевникова // Новости
Югры. - 2005. - 22 февр. - С. 8.
Плотников Юрий Иванович // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург. 2007. - С. 82-83.
Журавский. А. «Самотлорский вальс» проводит нас в молодость /
А. Журавский // Местное время. - 2009. - 20 янв. - С. 7.
Рыльская. Н. Фонтанировали творчеством, как первая скважина
нефтью ' Н. Рыльская // Местное время. - 2012. - 7 февр. - С. 8-9.
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9 августа
45 лет назад (1972) впервые в аэропорту Нижневартовска
произвел посадку самолет «ТУ-134» из города Тюмени.
В декабре
1969 г. было образовано
авиапредприятие
«Нижневартовская объединенная авиаэскадрилья». Командиром
был назначен К. Каминский. В 1971 г. в эксплуатацию была
принята искусственная взлетно-посадочная полоса. В следующем
году впервые в Нижневартовске произвел посадку самолет ТУ-134
из Тюмени. С этого времени открылись и регулярные авиарейсы на
Москву (см. 19 октября данного календаря). В 1992 г. аэропорту
Нижневартовска был присвоен статус федерального значения.
Федеральная авиационная служба РФ аэродром Нижневартовска
признала соответствующим сертификационным требованиям I
категории ИКАО и пригодным для международных полетов.
[9 августа в аэропорту произвел посадку самолет ТУ-134.
Технический рейс выполнил экипаж Тюменского управления
гражданской авиации] // Ленинское знамя. - 1972. - 12 авг. - С. 1.
Корина. В. Сокращаются большие расстояния / В. Корина //
Ленинское знамя. - 1972. - 9 нояб. - С. 2.
Страницы истории // Государственное унитарное авиационное
предприятие «Нижневартовское авиапредприятие» (1965-2000) 35 лет. - Нижневартовск, 2000. - С. 2.
Козарь. В. Победивший время / В. Козарь // Новости Югры. - 2015.
- 14 мая. - С. 15.
АО «Нижневартовскавиа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
НПр://\уту.пуау!а.ги/
30 авгу ста
5 лет назад (2012) открьп физкультурно-спортивнын комплекс
«Юбилейный».
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Комплекс располагается на берегу
Комсомольского озера. Общая площадь - более 2,5 тыс. кв. метров, в
т.ч. игровой зал площадью 1,5 тыс.
кв. метров и вместимостью до 200
человек. В спорткомплексе базируются отделения адаптивного спорта,
биатлона, лыжных гонок и спортивного туризма. Со стороны озера расположены спортивные площадки и беговые дорожки.
Болотова. О. Одним спорткомплексом станет больше / О. Болотова
И Местное время. - 2012. - 4 авг. - С. 3.
Коронец. В. В честь 40-летия Нижневартовска новый комплекс
назвали «Юбилейный» / В. Коронец // Местное время. - 2012. - 14
сент. - С. 2.
Романовских, И. Медалей будет еще больше / И. Романовских //
Варта. - 2012. - 14 сент. - С. 1, 2.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
45 лет назад (1972) открыта Центральная городская
библиотека
им.
М.К.
Анисимковой
муниципального
бюджетного
учреждения
«Бнблнотечно-ннформацнонная
система».
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Первоначальное название библиотеки - Городская библиотека № 2. С 1 января 1978 года
библиотека получила статус
центральной, став головной

• — " "
ванной библиотечной системы
города Нижневартовска. В 2014 г. библиотеке присвоено имя М.К.
Анисимковой. В структуру Центральной городской библиотеки

входят 9 специализированных отделов и секторов. Фонд составляет
более 150 тыс. документов на различных носителях. Услугами
библиотеки ежегодно пользуются более 18 тыс. читателей. С 2000
г. осуществляется полный цикл автоматизированной обработки
изданий и обслуживания читателей. Для удобства читателей в
библиотеке оборудовано около 30 автоматизированных рабочих
мест, дающих возможность работать в локальной сети системы,
пользоваться услугами Интернет, виртуальной справочной службы.
С 2006 г. работает Центр общественного доступа к социальнозначимой информации. Под крышей библиотеки работают
«Содружество писателей Нижневартовска» и литературное
объединение «Замысел», функционируют клубы по интересам.
Об открытии городской библиотеки № 2 и городской детской
библиотеки № 2 в г. Нижневартовске: Решение исполнительного
комитета Нижневартовского
городского Совета депутатов
трудящихся № 185 от 30 июня 1972 г. // Копии архивных
документов Краеведческого отдела ЦГБ МБУ «БИС».
Ясько, И. С новосельем, книги! / И. Ясько // Ленинское знамя. 1 9 7 3 . - 7 а п р , - С . 3.
О размещении библиотеки и центральной сберегательной кассы.
Об открытии отделения связи в третьем микрорайоне: Решение
исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета
депутатов трудящихся № 185 от 18 июня 1974 г. // Копии архивных
документов Краеведческого отдела ЦГБ МБУ «БИС».
Об
организации
центральной
системы
библиотечного
обслуживания государственными массовыми библиотеками города
и района: Решение исполнительного комитета Нижневартовского
городского Совета депутатов трудящихся № 115 от 28 апреля 1976
г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ МБУ
«БИС».
Об организации централизованной системы библиотечного
обслуживания государственными массовыми библиотеками города
Нижневартовска:
Решение
исполнительного
комитета
Нижневартовского городского Совета депутатов трудящихся №
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141 от 25 июля 1977 г. // Копии
Краеведческого отдела ЦГБ МБУ «БИС».

архивных

документов

Мищенков. Д.М. К истории библиотек Нижневартовска 70-х -80-х
годов XX века / Д.М. Мищенков // Западная Сибирь: история и
современность. - Екатеринбург. 1999.-С. 156-157.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПр://\у\у\у.тиЫз.ги
45 лет назад (1972) открыта детская библиотека № 2. Первая
заведующая-Лидия Михайловна Иванова.
Первоначальное название - районная
детская библиотека. В комплектовании книжного фонда принимала участие Государственная публичная библиотека
им.
М.Е.
СалтыковаЩедрина. а также окружная и
областная детские библиотеки. Сегодня книжный фонд составляет более 15 тыс. экземпляров. Ежегодно библиотека обслуживает около 3 тыс. читателей. Одно из
приоритетных направлений - работа с глухими и слабослышащими
детьми.
Об открытии районной детской библиотеки I сентября 1972 г.:
Решение исполкома Нижневарт. горсовета народных депутатов
трудящихся № 60 от 17 марта 1972 г. // Решение об открытии,
реорганизации библиотек системы 1966-2000. Архив НМО МБУ
«БИС».
Ивашкевич. Л. Дом, любимый детворой / Л. Ивашкевич //
Ленинское знамя. - 1984. - 6 окт. - С. 2.
Борисенко, М. Нужно самому жить интересно: вести из
Нижневартовска / М. Борисенко // Вестник культуры. - 1996. - №
4 . - С . 9-10.
Слипченко. Е. «Журавушка» - ровесница города: в библиотеке I Е.
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Слипченко // Варта. - 2 0 0 1 . - 27 июля. - С. 6.
Деева, Н.И. Ровесница города: из истории детской библиотеки № 2:
публицистическое эссе / Н.И. Деева, Л.Е. Ковалева // Западная
Сибирь: история и современность. - Тюмень, 2006. - Вып. 8. - С .
382-387.
Детская библиотека № 2 // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 88-89.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: ЬПр://\уту.тиЫз.ги
45 лет назад (1972) открыто муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа X: 5».
Первый директор - Евгений Михайлович Яровой.
Первоначально школа находилась на
улице Мусы Джалиля. В 1986 г.
переезжает в новое здание по адресу:
ул. Чапаева 15А. Вводится новая
методика опережающего обучения. В
1992 г. начинает работать музей
«Память». В 1990-е гг. были введены
дидактические принципы развивающего обучения по системе Л.В.
Занкова. На базе школы начал работать филиал Центра имени Л.В.
Занкова. где проходили обучение педагоги других школ города.
Новая школа. Первый звонок // Ленинское знамя. — 1972. - 2 сент. —
С. 4.
Васильева, И. Ровесница города / И. Васильева II Варта. - 2002. 26 н о я б . - С . 4.
Уфимцева, Л. У школьного порта / Л. Уфимцева // Варта. - 2004. 2 сент. - С. 4.
Муниципальная

средняя общеобразовательная
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школа № 5 //

Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. — Екатеринбург. 2007. - С. 90-91.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя школа № 5» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
ЬПр://5сЬоо15.те1гоп\'.ги/
40 лет назад (1977) открыто муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11».
Первый директор-Любовь Максимовна Арзамасцева.
Стратегия учебного заведения
развитие
творческого
потенциала
учителя и ученика, направленного на
повышение качества образования. В
школе
работают
учителя,
награжденные почетными грамотами
Министерства образования и науки
РФ, отличники народного просвещения, почетные работники
общего образования.
Об открытии средней школы - новостройки № 11 в городе
Нижневартовске [с 1 сент. 1977 года]: Решение исполкома
Нижневарт. горсовета депутатов трудящихся X; 161 от 16 июня
1977 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ
МБУ «БИС».
Мартын, Е. Наши учителя / Е. Мартын // Ленинское знамя. - 1984.
- 2 5 о к т . - С . 3.
Трофименко, Т. С днем рождения, любимая школа! /
Трофименко // Новости Приобъя. - 2003. - 17 апр. - С. 5.

Т.

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 11 //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург. 2007. - С. 92-93.
Бессонова. Г. Кто станет чемпионом по праву?
Местное время. — 2011. - 1 февр. - С. 3.
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Г. Бессонова И

Романовских, И. Юбилейная оратория / И. Романовских // Варта. 2012. - 4 дек. - С. 3.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
школа № 11» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
ЬПр://86зсН11-пу.ес1из11е.ги/
35 лет назад (1982) открыто муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15».
Первый директор — Амирсент Бекмурзаевич Даутбеков.
С 2006 г. в школе введено
профильное
обучение,
создающее условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами. В 2007 г. школа
стала победителем всероссийского конкурса среди образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, обладателем гранта Президента РФ. С 2009 г.
школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Долгов, В. В пятнадцатой экспериментальной. Школа и жизнь / В.
Долгов // Ленинское знамя. - 1983. - 9 июня. - С. 3.
И это всё о ней...: нижневартовская СШ № 15 - именинница //
Местное время. - 2002. - 30 нояб. - С. 5.
Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 15 //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург, 2007. - С. 94-95.
Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 15 //
Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск. 2009. - С.
298-299.
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Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя школа Л®. 15» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ьпр://зсЬоо115-пу.ги/
35 лет назад (1982) открыто муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа». Первый директор - Юрий Дмитриевич
Кузнецов.
Одним из инициаторов создания детской
музыкальной школы был ее первый директор
Ю.Д. Кузнецов, являвшийся одним из
основоположников музыкального образования
в Нижневартовске. Сегодня в муниципальном
учреждении обучаются более 300 человек. В
музыкальной
школе
работает
лекторий
«Детская
филармония»,
для
взрослых
ежемесячно проходят вечера классической и
современной музыки «Музыкальная гостиная». Воспитанники
школы - постоянные участники и победители фестивалей и
конкурсов городского, окружного, областного, российского и
международного уровней.
«Нам 20 лет...»: ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова. - Нижневартовск: [Б.
и.]. 2002,- 18 с.
Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова // Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург, 2007. - С. 96-97.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа имени Ю.Д.
Кузнецова» // Культура. Город. Люди. - Нижневартовск, 2008. - С.
36-37.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
имени Ю.Д. Кузнецова» // Золотая книга Нижневартовска 2009. Нижневартовск, 2009. - С. 328-329.
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Черепанова. И. Одно фортепиано на весь Нижневартовск / И.
Черепанова// Местное время. - 2010. - С. 12. - (Спец. вып. между 9
и 10 дек. 2010 г.)
Лбов. А. Всегда аПе^го / А. Лбов // Варта. - 2014. - 19 сент. - С. 1.
4.
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа
имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ь(!р://с1т$Ьки2песоуа.ги/
25 лет назад (1992) открыто муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец искусств» (ранее — Дом техники). Первый
директор - Юрий Васильевич Юхлин.
В составе подразделений объединения
«Нижневартовскнефтегаз»
в
эксплуатацию
был
сдан
«Дом
техники», который с начала своего
существования
стал
центром
культурной жизни Нижневартовска.
Ежегодно учреждением проводится
более 400 мероприятий, которые
посещают более 200 тыс. жителей и гостей города. Во Дворце
искусств работает 31 творческий коллектив. 8 имеют почетные
звания «Народный» и «Образцовый». Дворец искусств является
организатором
основных
крупномасштабных
культурных
мероприятий города, таких как. городской фестиваль искусств,
труда и спорта «Самотлорские ночи», «День города», «День
нефтяника», «Проводы зимы» и др.
Юхлин. Ю.В. Хэппи энд «черного ящика» Ю.В. Юхлин: беседу
ведет Т. Шпроннна // Варта. - 1992. - 29 авг. - С. 2.
Дом Техники // Управление культуры администрации г.
Нижневартовска (1972-1997). - Нижневартовск. 1997. - С. 16-17.
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Муниципальное учреждение «Дворец искусств» // ОвсянниковЗаярский В.П. Молодые таланты Нижневартовска. - Екатеринбург,
2 0 0 5 . - С . 161-172.
Муниципальное учреждение «Дворец искусств» // Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург. 2007. - С. 98-99.
Муниципальное учреждение «Дворец искусств»
Нижневартовска. - Нижневартовск. 2007. - С. 334.
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Муниципальное учреждение «Дворец искусств» // Культура. Город.
Люди. - Нижневартовск, 2008. - С. 14-15.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» //
Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С.
326-327.
Чабанец, Л.П. Нам надо захотеть стать культурными людьми / Л.П.
Чабанец; беседу ведет Т. Мотошина // Местное время. - 2010. - 5
мая. - С. 8.
Данич, Л. А у нас такой дворец, что берлинцам не снилось!:
нижневартовский Дворец искусств отметил свое 20-летие / Л.
Данич // Варта. - 2 0 1 2 . - 1 3 нояб. - С. 5.
Чабанец. Л. Нашу Думу уговаривать не надо. Она за культуру / Л.
Чабанец; беседу ведет И. Черепанова // Местное время. - 2 0 1 2 . - 2 2
дек. - С. 4.
Дворец искусств, г. Нижневартовск [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ы1р://<1"1-пу.ги/
7 сентября
40 лет (1977) со дня присвоения имени Ф.Э. Дзержинского
улице № 9.
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На основании ходатайства коллектива
городского отдела внутренних дел,
исполнительным комитетом городского Совета депутатов трудящихся
было принято решение присвоить
улице № 9 имя Ф.Э. Дзержинского, а
также удовлетворить просьбу коллектива взять шефство над улицей по благоустройству и озеленению.
12 октября 2004 г. по улице Дзержинского был торжественно открыт новый участок дороги (более 0,5 км длиной и 10,5 м шириной).
О присвоении названия улице № 9 [имени Ф.Э. Дзержинского]:
Решение исполкома Нижневарт. горсовета депутатов трудящихся
№ 232 от 07.09.1977 г. // Копии архивных документов
Краеведческого отдела ЦГБ МБУ «БИС».
Осокина, Э. Улица Дзержинского стала длиннее / Э. Осокина //
Варта. - 2004. - 15 окт. - С. 2.
9 сентября
70 лет со дня рождения Зннченко Нины Николаевны (19472014), журналиста, писателя.
Родилась в деревне Веселая жизнь
Омской области. Окончила Омский
педагогический
институт
им.
М.
Горького. Работала учителем истории и
географии, занимала должность второго
секретаря райкома ВЛКСМ, являлась
сотрудником газет «Коммунист» (Омск).
«Джезказганская правда» (Казахстан) и «Тюменская правда».
Сотрудничав с немецкой газетой «Фроендшафт». В 1982 г.
переехала
в Нижневартовск.
Была
главным
редактором
радиоцентра «Самотлор» и многотиражной газеты ГРЭС «Огни
Ваха». 1999-2007 гг. - собственный корреспондент программы
«Зеркало» телевидения Нижневартовского района. Созданные Н.Н.
Зинченко фильмы не раз получали признание на международных и
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межрегиональных телевизионных фестивалях, а проект «Боги
Югры» получил поддержку Гранта губернатора ХМАО в области
телевидения. С 2008 г. - корреспондент регионального журнала
«Югра». В 1989 г. Н.Н. Зинченко впервые пробует себя в
литературном творчестве. Первая работа - книга сказок
«Горошина». Помимо сказок для детей публиковала рассказы,
очерки, научные изыскания на исторические темы. Была членом
Союза журналистов России, Союза писателей России.
Мазин, В. Счастливое восхищение красотой Приобья / В. Мазин //
Варта. - 1999. - 31 июля. - С. 4.
Зинченко Нина Николаевна // Писатели города Нижневартовска. Екатеринбург, 2000. - С. 128-139.
Зинченко Нина Николаевна // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 100-101.
Бондаренко, Ф. Под парусом времени / Ф. Бондаренко //
Литературный Нижневартовск. -2007. - № 3. - С. 3.
Зинченко Нина Николаевна // Нижневартовск литературный.
Екатеринбург. 2008. - С. 40-41.

-

Зинченко, Н. Мой Нижневартовск / Н.Зинченко; фот. Ю. Филатов,
Л. Березницкий // Югра. - 2010. - Х г 12. - С. 70-75.
[Нину Зинченко в районе воспринимают как самобытного, яркого
журналиста...]: [некролог] II Новости Приобья. - 2014. - 6 нояб. С. 8.
Югра литературная [Электронный ресурс]. ЬПр://и§га111.окгНЬ.ги/

Режим доступа:

15 сентября
40 лет назад (1977) создано производственное объединение
«Ннжневартовскнефтегаз». Первый генеральный директор Леонид Иванович Вязовцев.
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К моменту- создания объединения годовая
добыча по Самотлорскому месторождению составляла 130 млн. тонн нефти. В
1985-1989 гг. из «Нижневартовскнефтегаз» было выделено шесть самостоятельных нефтяных объединений - «Черногорнефть», «Варьеганнефтегаз». «Лангепаснефтегаз»,
«Мегионнефтегаз»,
«Когалымнефтегаз», «Тюменнефтегаз». В 1995 г. была создана
Тюменская нефтяная компания, в состав которой вошло акционерное общество «», став ее основным добывающим подразделением.
В 1999 г. из «Нижневартовскнефтегаз» в ходе реорганизации Тюменской нефтяной компании выделены два новых акционерных
общества - «Самотлорнефтегаз» и «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
Никишин, В. Юбилей, который дорог многим: 15-летие
объединения Нижневартовскнефтегаз / В. Никишин // Местное
время. - 1992. - 8 авг. - С. 2.
Золото Самотлора / под ред. В.О. Палия. — М.: Земля и человек.
1997. 320 с. (20-летию «Нижневартовскнефтегаза»
посвящается).
Калачева, Л. «Нижневартовскнефтегаз»: страницы новейшей
истории / Л. Калачева // Местное время. - 2000. - 7 апр. - С. 2.
Нижневартовскнефтегаз - 30 лет: посвящается первопроходцам
Самотлора / А.Ю. Ильина [и др.]; ред. Н.Н Пименова. Нижневартовск: Нефтяник. 2007. - 160 е.: ил.
Производственное объединение «Нижневартовскнефтегаз» //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург. 2007. - С. 102-103.
Аналитика
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
Ь1Гр:/'\\,лу\у.акт.ги/ги5'апа1у1,/героп/5атр1е5/пцпё_20000207.5Гт
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20 сентября
80 лет Рынковому Ивану Ивановичу (1937), одному из
первооткрывателей Самотлора, начальнику «Мегионнефтъ»,
почетному гражданину города Нижневартовска.
Родился на хуторе Очереговатая Балка
Кореновского района Краснодарского края. В
1967 г. окончил нефтепромысловый факультет
Московского института нефтехимической и
газовой промышленности по специальности
«разработка
нефтяных
и
газовых
месторождений». 1957-1964 гг. - работа в
«Башнефть». 1964-1970 гг. - начальник
промысла № 1 «Мегионнефть». 1970-1978 гг. «Нижневартовскнефть».
С
1978
г.
заместитель
главного
инженера
по
производству
«Нижневартовскнефтегаз». 1981 г. - начальник «Мегионнефть».
1985 г. - заместитель начальника «Самотлорнефть». 1994-2003 гг. директор представительства «Мегионнефтегаз» в Краснодарском
крае. 2003-2005 гг. - заместитель генерального директора
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РСФСР. Почетный нефтяник. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» [I степени, медааями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
трудовую доблесть». «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири».
Рынковой, И.И. Исповедь «железного» Бати: воспоминания / И.И.
Рынковой; подгот. текста Е.Д. Балесная; рис. А.Ф. Мухаметовой. Мегион: Планета Здоровья, 2004. - 79 е.: фот.
Рынковой Иван Иванович // Соратники-2: поколение Виктора
Муравленко. В 2 т. Т. 2. - Тюмень, 2007. - С. 158-161.
Вспоминает Иван Рынковой // Нефтяник. - 2009. - 11 апр. - С. 3.
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Рынковой Иван // Мужские темы. В 2 т. Т. 2. - Нижневартовск,
2013. - С. 120-121.
Козарь, В. От месторождения к храму: с этого человека началась
новая эпоха в нефтяном мире / В. Козырь // Новости Югры. - 2015.
- З О а п р . - С . 22.
Глухих, А. Встреча через полвека: первопроходцы Самотлора о
жизни, времени и о себе / А. Глухих // Новости Югры. - 2 0 1 5 . - 2 4
сент. - С. 22.
25 сентября
10 лет назад (2007) открыт памятник Мусе Джалилю.
Одна из первых улиц Нижневартовска была
названа именем Героя Советского Союза,
лауреата Ленинской премии, татарского поэта
Мусы
Джалиля.
Памятник
поэту
был
установлен на перекрестке улиц Набережная и
Мусы
Джалиля.
Инициатор
установки
памятника
общественная
организация
«Мирас». Автор памятника - член Союза
художников России Махмуд Гаснмов. На
мраморных плитах высечены строки стихотворения поэта на
русском и татарском языках.
Петренко, Л. Вечная память поэту / Л. Петренко // Варта. - 2007. 21 с е н т . - С . 3.
Таран. Э. Стихи Джалиля услышит сама Обь / Э. Таран // Местное
время. - 2007. - 29 сент. - С. 8.
Памятник поэту - Герою Советского Союза Мусе Джалилю //
Путеводитель Нижневартовск. Мегион и п.г.т. Излучинск для
гостей и жителей города. - 2015. - № 1. - С. 44.
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ОКТЯБРЬ
35 лет назад (1982) открыто муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46
«Кот в сапогах».
Приоритетное
направление
деятельности
учреждения - коррекция и развитие речи детей
с тяжелыми нарушениями Коррекционная
работа
осуществляется
логопедами
и
воспитателями с учетом вида и уровня
речевого недоразвития, характерологических
особенностей
детей.
Логопед
проводит
фронтальные занятия по формированию и
развитию
лексико-грамматического
строя,
связной
речи,
фонематического слуха и восприятия. Воспитатели закрепляют и
совершенствуют у детей навыки, сформированные логопедом,
систематически контролируя их речь, развивая артикуляционную и
мелкую моторику, речевое дыхание, внимание.
Платицин, С. За что детсад попал в хит-парад? / С. Платицин //
В а р т а . - 2 0 1 3 , - 1 8 о к т , - С . 1,4.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 46 «Кот в сапогах» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: ЬНр://ко1у$аро§аЬ-46.ес1и511е.ги/
35 лет назад (1982) открыт физкультурно-оздоровительный
комплекс «Факел». Первый директор - В.А. Грувер.
Инициатором строительства первого в городе спортивного комплекса стало производственное объединение «Сибнефтегазпереработка». В состав спорткомплекса
входит детско-юношеская
спортивная
школа с отделениями: лыжные гонки, хоккей. бокс, греко-римская борьба, спортивная акробатика. Воспитанники спортивной школы участники и
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призеры соревнованиях различного уровня, например, Дмитрий
Пироженко (мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Европы и России); Юлия Лопаткина (заслуженный мастер
спорта по спортивной акробатике, абсолютная чемпионка мира,
чемпионка Европы и России), Вельмир Гареев (мастер спорта России по боксу, призер чемпионата Европы).
Спорткомплексу «Факел» - 10 лет / А. Воривошкин и др. //
Газопереработчик. - 1992. - 14 нояб. - С. 2.
Мицлер. О. Три юбилея. Проблем намного больше / О. Мицлер //
Местное время. - 1996. - 28 марта. - С. 4.
О
деятельности
физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Факел» // Овсянников-Заярский В.П. Гордись, мой город! Екатеринбург, 2002. - С. 187.
Мальков, В. Только вот Дворца спорта не хватает! / В. Мальков //
Местное время. - 2006. - 9 дек. - С. 7.
Абдуллин. И.М. Разбег / И.М. Абдуллин. - Нижневартовск:
ПолиграфИнвест-сервис. 2007. - 88 е., [13] л. фот.: портр. - 35летию города Нижневартовска посвящается.
25 лет назад (1992) открыта воскресная школа при Храме
Рождества
Христова.
Первый
преподаватель — Н.П.
Гераськина.
Воскресная школа была открыта при
храме Иоанна Предтечи. Первоначально своего помещения у школы не
было, поэтому занятия проходили в
Детском доме культуры, Детской
школе искусств № I, средней школе
№ 10 и Центральной городской библиотеке. В 1999 г. открылась православная гимназия, и занятия воскресной школы стали проходить в
ее стенах. При воскресной школе работает православная библиотека. Ученики изучают Закон Божий, иконопись, церковно-славян68

ский язык, церковные песнопения. Воспитанники школы поют в
церковном хоре, помогают во время службы, трудятся в трапезной
и на колокольне, ездят в паломнические поездки по Золотому
кольцу, посещают древний Тобольск, где ежегодно проходят дни
памяти Иоанна Тобольского, летом работают и отдыхают в православных лагерях «Илиотропион» и «Мангазея».
Косарева, О. По святым местам / О. Косарева // Новости Приобья. 1994,- 1 июня.-С. I.
Елисеева. Г. Вас ждет Воскресная школа / Г. Елисеева // Варта. 1995.-30 сент.-С. 1.
Коновалова, С. Эти дети не сотворят зла / С. Коновалова // Местное
время. - 2000. - 6 янв. - С. 9.
Воскресная школа при Храме Рождества Христова // Жемчужина
Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. Екатеринбург. 2007. - С. 114-115.
Телегина. Л. Особые правила особой школы / Л. Телегина II
Местное время. - 2012. - I дек. - С. 7.
I октября
40 лет назад (1977) открыта городская библиотека № 4. Первая
заведующая - Ольга Викторовна Чумаченко.
К моменту открытия библиотеки
книжный
фонд
располагался
в
помещении площадью 45 кв. метров,
и
насчитывал
около
5
тыс.
экземпляров. К концу первого года
работы
в
библиотеке
было
зарегистрировано 428 читателя. В
основном это была рабочая молодежь - нефтяники, буровики,
геологи. В
1977 г. на Самотлоре проходили съемки
художественного фильма «Трасса». Сотрудники библиотеки
организовали встречу читателей с творческой группой киностудии
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«Ленфнльм». Подобные встречи с творческими коллективами и
гостями города проводились и в дальнейшем. Самыми
распространенными формами массовой работы в 1980-е годы были
книжные выставки, обзоры, беседы, вечера, устные журналы,
обязательной темой которых было обсуждение решений съездов
КПСС, освещение практики коммунистического строительства.
Тесное сотрудничество связывало библиотеку с научнотехническими библиотеками Нефтегазодобывающего управления
им. В.И. Ленина и треста «Нижневартовскдорстрой». Сегодня
библиотека располагается в просторном помещении, в два раза
превышающем
первоначальные
размеры.
Книжный
фонд
насчитывает более 20 тыс. экземпляров.
Решение исполкома Нижневартовского горсовета депутатов
трудящихся № 267 от 28.09.1977 г. // Решение об открытии,
реорганизации библиотечной системы 1974-1999 г.: архив Научнометодического отдела МБУ «БИС».
Мищенков. Д. К истории библиотек Нижневартовска 70-х - 80-х гг.
XX века / Д. Мищенков // Западная Сибирь: история и
современность.- Екатеринбург, 1999.-Вып. 2 . - С . 156-158.
Городская библиотека № 4 // Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 106107.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПр://\\лу\у.тиЫ5.ги
10 октября
80 лет со дня рождения Пузатова Виктора Тихоновича (19371986), заведующего городским отделом здравоохранения (19841986).
Родился в селе Поспелихо Алтайского края в семье рабочих.
Трудовой путь начал с 19 лет грузчиком. После окончания
Кубанского медицинского института был направлен на работу
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главным
врачом
Ларьякской
участковой
больницы, где проработал до 1970 г. С 1970 г. заместитель главного врача по лечебной работе
Центральной районной больницы. С 1976 г. главный
врач
медсанчасти
управления
«Мегионнефть». В 1984 г. был назначен
заведующим
городским
отделом
здравоохранения. Имел звание «Отличник
здравоохранения». Был награжден орденом
«Дружбы Народов», медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири». На фасаде здания
городской больницы № 1 установлена мемориальная доска памяти
В.Т. Пузатова.
Талипова, А. В честь талантливого врача / А. Талипова // Новости
Приобья. - 2006. - 11 нояб. - С. 2.
Забывая прошлое, мы теряем настоящее и не имеем будущего //
Медицинский вестник города Нижневартовска. - 2006. - № 3
(дек.).-С. 11.
Пузатов Виктор Тихонович // История здравоохранения города
Нижневартовска. - Нижневартовск, [2007]. - С. 5.
Миллер. В. Виктор Пузатов торопился жить / В. Миллер // Местное
время. - 2007. - 10 окт. - С. 8.10.
Миллер, В. Пусть будет улица имени Пузатова / В. Миллер //
Варта. - 2007. - 24 окт. - С. 5.
Мотошина. Т. Обычный необычный человек / Т. Мотошина II
Местное время. - 2009. - 4 июля. - С. 6.
Миллер, В. За Пузатова! / В. Миллер // Варта. - 2015. - 7 окт. - С . З .
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11 октября
70 лет Карпову Анатолию Карповичу (1947), президенту
Нижневартовского государственного университета.
Родился в городе Пыталово Псковской области.
Окончил
Псковский
государственный
педагогический институт им. С.М. Кирова. С
1980 г. - старший преподаватель кафедры
русского
языка,
декан
филологического
факультета, проректор по учебной работе
Тобольского государа венного педагогического
1 .
института им. Д.И. Менделеева. В 1988 г. стал
руководителем
открывшегося
в
Нижневартовске
филиала
Тобольского
государственного
педагогического института. С 1992 г. - ректор Нижневартовского
государственного педагогического института. С 2008 г. президент Нижневартовского государственного университета.
Кандидат филологических наук, профессор, действительный член
Российской академии естественных наук. Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации. Председатель Совета
ректоров высших учебных заведений ХМАО - Югры. Депутат
Думы г. Нижневартовска (2006-2016).
Карпов Анатолий Карпович:
Новосибирск, 2001. - С. 506.

[биогр.] // Сибирь в лицах.

-

Шипнягова, Е. Есть характер / Е. Шипнягова // Местное время. 2002. - 10 окт. - С. 1. - (Родные лица земляков).
Анатолий Карпович Карпов ' Овсянников-Заярский В.П. Молодые
таланты Нижневартовска. — Екатеринбург, 2005. - С. 21.
Карпов Анатолий Карпович Жемчужина Югры. Нижневартовск.
Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург, 2007. - С. 110111.

Думрауф, А. Личность многогранная
время. - 2007. - 13 окт. - С. 1,3.
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А. Думрауф // Местное

Карпов. А. Надеяться на себя и ничего не бояться в этой жизни / А.
Карпов // Мои главные люди: Думе Нижневартовска 15 лет. Нижневартовск. 2010. - С. 29-31.
Карпов Анатолий: Президент Нижневартовского государственного
гуманитарного университета II Мужские темы. В 2 т. Т. 1. —
Нижневартовск, 2013. - С. 160-161.
Малеев. В. Былое и Дума: Дума города Нижневартовска. 4 созыв.
2006 - 2011: [Карпов Анатолий Карпович] В. Малеев // Варта. 2014,-16 д е к . - С . 11.
Карпов. А. Не думой единой жив народный избранник / А. Карпов;
беседу ведет А. Лбов // Варта. - 2 0 1 4 . - 17 дек. - С. 5.
12 октября
80 лет Суздальцеву Александру Ивановичу (1937), одному из
первооткрывателей Самотлора, оператору по добыче нефти н
газа «Нижневартовск-нефть».
Родился в поселке Красноусольск Башкирской
АССР.
После
окончания
ремесленного
училища
работал
в
нефтепромысловом
управлении «Октябрьскнефть». С 1964 г. оператор по добыче нефти и газа в
«Мегионнефть».
Работал
в
качестве
специалиста по монтажу и ремонту нефтяного
оборудования, капитального и подземного
ремонта
скважин,
оператором
технологических установок. Награжден медалями «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Серп и молот», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», орденом Ленина. Кавалер двух
орденов Трудового Красного Знамени. Герой Социалистического
Труда. В настоящее время проживает в Туймазпнском районе
Республик Башкортостан.
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Швирикас, А. Тюменский характер / А. Швирикас // Молодость
Сибири.-М., 1980.-С. 105-113.
«Мы — Самотлорцы!» // Нефть дается нелегко. - М., 1981. - С. 6265.
Пиманов, А.С. Суздальцев Александр Иванович / А.С. Пиманов //
Югория. В 3 т. Т. 3.. - Ханты-Мансийск, 2000. - С. 160.
Александр Суздальцев II Кто есть Кто в Нижневартовске.
Нижневартовск, 2004. - С. 199.

-

Зинченко, Н. Герои Самотлора / Н. Зинченко // Югра. - 2010. - №
1 0 . - С . 60-65.
19 октября
45 лет назад (1972) открылось воздушное сообщение
маршруту Нижневартовск - Москва.

по

Страницы истории // Нижневартовск - 25. - М., 1997. - С. 196.
АО «Нижневартовскавиа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ы1р://\уту.пуау1а.ги/
20 октября
20
лет
назад
(1997)
образовано
негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Западно-Сибирский институт финансов и права».
Ректор — Сергей Георгиевич Измайлов.
В
составе
вуза
действует
экономический
и
юридический
факультеты,
на которых
ведется
обучение по специальностям: финансы
и кредит; бухгалтерский учет, анализ и
ауднт;
менеджмент
организаций;
управление
качеством;
налоги и
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налогооблажение; экономика труда; юриспруденция. В структуру
института входит Центр дополнительного образования, а также
экономико-правовой колледж.
Муравьева, Л. Жизнь показана - ВУЗу быть! / Л. Муравьева. Т.
Яхонт // Местное время. - 2006. - 17 марта. - С. 10.
Западно-Сибирский институт финансов и права, негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск. 2007. С. 335.
Арсеньева, А. ЗСИФиП: здесь готовят профессионалов / А.
Арсеньева // Варта. - 2007. - 14 дек. - С. 7.
Евсина, Н. Западно-Сибирский институт финансов и права:
будущее начинается сегодня / Н. Евсина // Местное время. - 2010. 23 а п р . - С . 10-11.
23 октября
25 лет назад (1992) создано государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Нижневартовский государственный университет» (до 2005 г. Нижневартовский государственный педагогический институт).
Первый ректор - Анатолий Карпович Карпов.
12
июля
1988
г.
приказом
Государственного комитета СССР по
народному
образованию
в
Нижневартовске был открыт филиал
Тобольского
государственного
педагогического института им. Д.И.
Менделеева. В 1992 г. филиал был
преобразован
в Нижневартовский
государственный
педагогический
институт. Было открыто
собственное издательство, филиал в Ханты-Мансийске, появились
новые кафедры, начал работу Диссертационный совет. В 2005 г.
институт получил статус университета и был переименован в
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Нижневартовский государственный гуманитарный университет. В
2013 г. учреждение было переименовано в Нижневартовский
государственный университет. Сегодня высшее учебное заведение
насчитывает
9
факультетов:
гуманитарный.
естественногеографический, информационных технологий и математики,
экономики и управления, физической культуры и спорта,
педагогики и психологии, искусств и дизайна, культуры и сервиса,
дополнительного образования. В университете действуют 22
кафедры, 5 научно-исследовательских лабораторий и аспирантура.
Среди 300 преподавателей - 47 докторов наук, более 160
кандидатов наук и доцентов. В распоряжении университета
находится 5 учебных корпусов, имеется студенческое общежитие.
Международные
контакты
с
зарубежными
партнерами
используются для организации научно-практических конференций,
семинаров и «круглых столов» с участием специалистов многих
стран. Вуз является лауреатом Межрегионального конкурса
«Лучшие вузы Урала». В конкурсе на лучшее инновационное
учебное заведение несколько лет подряд университет одерживает
победу в номинации «Управление учебным заведением».
Нижневартовский государственный педагогический институт: 10
лет в отечественном педагогическом образовании (1992-2002) /
Деп. образования и науки ХМАО. - Нижневартовск: НГПИ. 2002. 34 с.
Резун, И.Д. Серебряный плуг на бумажном поле: НГПИ: Замысел.
Становление. Развитие / И.Д. Резун. - Новосибирск: Вител, 2002. 504 е.: ил.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Нижневартовский
государственный университет»
Овсянников-Заярский В.П.
Молодые таланты Нижневартовска. - Екатеринбург. 2005. - С. 2134.
Нижневартовский государственный гуманитарный университет //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург. 2007. - С. 112-113.
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Думрауф, А. Личность многогранная
время. - 2007. - 13 окт. - С. 1,3.

А. Думрауф II Местное

Думрауф, А. Первый в Югре / А. Думрауф // Югра. - 2007. - № 10.
- С . 20-25.
Нижневартовский государственный гуманитарный университет //
Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С.
314-315.
Романовских, И. Молодежь о перспективах / И. Романовских //
Варта. - 2012. - 14 февр. - С. 4.
Романовских, И. Гордится возрастом и выпускниками / И.
Романовских // Варта. - 2012. - 26 окт. - С. 2.
Евсина, Н. Университету - 20 лет / Н. Евсина // Местное время. 2012.-24 о к т . - С . 3.
Буланова, О. Свято храним традиции вуза / О. Буланова // Варта. 2014.-25 нояб.-С. 6.
Нижневартовский государственный университет
ресурс]. - Режим доступа: Ь«р://пУ5и.ги/

[Электронный

24 октября
40 лет назад (1977) улица
Проспект 60 лет Октября.

Набережная

переименована в

Улица
Набережная
была переименована в
честь юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции
на основании решения
исполкома городского
Совета депутатов трудящихся. С 1970-х гг. это одна из центральных улиц города. В доме № 37 располагалось административное
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здание градообразующего предприятия — нефтегазодобывающего
управления «Мегноннефть». На улице Набережной находились дом
культуры «Юбилейный», детская школа искусств, ресторан
«Юность», кинотеатр «Октябрь». Одна из главных достопримечательностей - Парк культуры и отдыха. Сегодня на Проспекте располагаются административные здания, офисы промышленных
предприятий, поликлиники, гостиницы, рестораны, магазины (в
том числе «Кедр» - один из старейших магазинов города), храм
Рождества Христова, строятся современные жилые кварталы. На
Проспекте находится стадион «Центральный» - главная сценическая площадка городского фестиваля «Самотлорские ночи».
О переименовании улицы Набережной в проспект 60 лет Октября:
Решение исполкома Нижневарт. горсовета народных депутатов №
279 от 24.10.1977 г. // Копии архивных документов Краеведческого
отдела ЦГБ МБУ «БИС».
Имени 60-летия // Ленинское знамя. - 1977. - 7 нояб. - С. 4.
Косарева. О. На улице Октября / О. Косарева // Нефтяник. - 1985. 5 н о я б . - С . 3.
Крохин, А. Новое обличье улицы 60 лет Октября / А. Крохин //
Варта. - 2000. - 21 окт. - С. 2.
Проспект 60 лет Октября (улица Набережная) // Жемчужина Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2 0 0 7 . - С . 130-131.
25 октября
45 лет назад (1972) образована специализированная часть № 17
по тушению нефтяных и газовых фонтанов. Первый
руководитель части — Валерий Алексеевич Кутузов.
1970-е гг. - время нефтяных фонтанов,
время настоящего нефтяного бума. В
1973 г. произошла крупная авария в
Центральном товарном парке: из-за
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нарушения технологии сепарации нефти произошел взрыв газа,
погибли люди, загорелись 3 резервуара с нефтью. В ликвидации
пожара участвовал весь гарнизон специализированной части. На
пожарном полигоне Нижневартовска дважды
проводились
всесоюзные учения по тактике тушения пожаров на кустах
скважин, использовались роботы. В 1980-е гг. изменился характер
работы - причиной пожаров стал коррозионный
износ
нефтепроводов. Специалисты пожарной безопасности занимались
профилактической работой, приемом и обустройством буровых
установок.
проводили
аварийно-технические
мероприятия.
Специализированная часть участвовала в тушении пожаров на
Каспийских нефтепромыслах, на Урале, по всей Западной Сибири.
СЧ-17 ОГПС-2 УГПС УВД ХМАО - 30 лет / фот. Е. Жерноклеева.
- Нижневартовск: Приобье, [Б. г.] - 16 е.: фот.
История создания отряда ГПС-2 УГПС УВД Ханты-Мансийского
автономного округа: история создания СЧ-17 ОГПС-2 //
Овсянников-Заярский В.П. Огню наперекор. - Екатеринбург, 2001.
- С . 23-28; 66-69.
Нижневартовский район: Официальный сайт администрации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
Ьпр://\у\пу.пугаюп.ги/0г{1апуу1аз11/Гес1_геё_5етсе5/оГр5/Ь!51огу/Ь15рос1.рЬр
НОЯБРЬ
25 лет назад (1992) начал
Нижневартовск-Тюмень.

курсировать

скорый

поезд

Курьерский прибыл через 20 часов // Новости Югры. - 1992. - 14
нояб. - С. 2.

I ноября
85 лет со дня рождения Литвакова Владимира Уриелевича
(1932-1999), одного из первооткрывателей Самотлора, главного
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геолога «Нижневартовскнефть».
Родился в Москве. В 1956 г. окончнл
Московский нефтяной институт им. И.М.
Губкина по специальности «горный инженерЛ лгу
I
геолог». В 1956-1964 гг. работал в Башкирской
АССР старшим геологом нефтепромыслового
управления «Аксаковнефть». 1964-1971 гг. главный геолог и заместитель начальника
«Мегионнефть».
Утвердил
акт
о
местоположении
первой
промысловой
скважины № 200 Самотлорского месторождения, в сентябре 1968 г.
утвердил проект бурения скважины № 200. 1971-1985 гг. - главный
геолог «Нижневартовскнефть». главный заместитель генерального
директора «Нижневартовскнефтегаз». При участии В.У. Литвакова
введены в разработку Мегионское, Ватинское, Самотлорское.
Южно-Аганское. Лорь-Еганское. Северо-Тарховское и др.
месторождения. 1985-1988 гг. - заместитель начальника управления
по
разработке
нефтяных
и
газовых
месторождений
«Главтюменнефтегаз». 1995-1999 гг. - директор департамента по
разработке месторождений Тюменской нефтяной компании.
Почетный работник Министерства нефтяной промышленности
СССР. Почетный нефтяник Российской Федерации. Награжден
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.
Имя
У.В.
Литвакова
увековечено
на
памятной
стеле,
установленной на месте разведочной скважины Р-1. Его имя
присвоено
нефтяному
месторождению
(северо-восточнее
Нижневартовска). На фасаде дома, где жил У.В. Литваков.
установлена мемориальная доска.

Шгк

Человек с большой буквы: памяти В. Литвакова // Нефтяник. 1999.-2 апр. - С . 20. '
Владимир Литваков
Кто есть
Нижневартовск. 2004. - С. 42.

Кто

в Нижневартовске. —

Главный геолог // Великопольский С.Д. Мегионский марафон
Тюмень. 2004. - С. 63-74.
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-

Литваков
Владимир
Уриелевич
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
2007.-С. 118-119.
Литваков Владимир Уриелевич // Соратники - 2: поколение
Виктора Муравленко. В 2 т. Т. 1. - Тюмень, 2007. - С. 276-278.
Черепанова, И. Их имена вписаны в нашу летопись золотыми
буквами: спасибо вам за труд, смелость и отвагу / И. Черепанова //
Местное время. - 2 0 1 5 . — 5 сент. - С. 4.
4 ноября
80 лет Большагнну Евгению Васильевичу (1937), одному нз
первооткрывателей
Самотлора,
начальнику
промысла
управления «Нижневартовскнефть», почетному гражданину
города Нижневартовска.
Родился в деревне Архангелка Гафурийского
района Башкирской АССР. В 1956 г. окончил
ремесленное училище № 2 в Ишимбае, стал
работать оператором по добыче нефти и газа
нефтепромыслового
управления
«Октябрьскнефть». С 1961 г. - инженердиспетчер, мастер по добыче нефти и газа
«Октябрьскнефть». В 1962 г. окончил
Октябрьский вечерний нефтяной институт по
специальности «техника-механика нефтяных и
газовых промыслов». С 1965 г. в Нижневартовске. Работал
мастером по добыче нефти и газа на острове Баграс
Нижневартовского
района,
был
начальником
участка
«Мепюннефть».
С
образованием
нефтегазодобывающего
управления «Нижневартовскнефть» в числе первых осваивап
Самотлорское нефтяное месторождение. Руководил цехом № 2 по
добычи нефти и газа, позже II лет возглавлял цех № 1, который
неоднократно занимай первое место в соцсоревнованиях.
Почетный нефтяник СССР. Кавалер орденов Дружбы народов и
Трудового Красного Знамени.
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Широнина, Т. Уроки Большагина / Т. Широнина // Варта. - 1994. 30 июля. - С. 1. 3.
Тропа ведёт за горизонт // Смирнов Н.П. На стремнине жизни. В 5
т. Т. 1. - Екатеринбург, 1998. — С. 346-349.
Большагин, Е. Американцы не верили, что до конца века мы
придем на Самотлор / Е. Большагин; подгот. текста Э. Осокина //
Варта. - 2000. - 19 февр. - С. 3.
Осокина, Э. Старость меня дома не застанет / Э. Осокина // Варта. 2 0 0 0 . - 2 3 м а я . - С . 1, 7.
Степанова, Н. Комендант Баграса / Н. Степанова // Местное время.
- 2 0 0 3 . - 2 о к т . - С . 5.
Евгений Большагин // Кто есть Кто
Нижневартовск, 2004. - С. 43.

в Нижневартовске.

-

Терская, М. Комендант Баграса / М. Терская // Самотлор-Пресс. 2 0 0 5 . - 2 8 о к т . - С . 5.
Большагин
Евгений
Васильевич
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург,
2007. — С. 120-121.
Большагин Евгений Васильевич // Соратники - 2: поколение
Виктора Муравленко. В 2 т. Т. 1. - Тюмень. 2007. - С. 74-76.
Большагин Евгений Васильевич // Почетные граждане Югры
[Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые дан. - Екатеринбург.
2009. - 1 электрон, опт. диск (СБ-КОМ).
Большагин. Е. У внука будет свое имя / Е. Большагин; беседу ведет
Н. Степанова // Варта. - 2009. - 22 сент. - С. 4.
Евгений Большагин, ветеран-первопроходец / Е. Большагин; беседу
ведет Л. Новикова // Нефтяник. - 2 0 1 0 . - 4 сент. - С. 13.
82

Данич, Л. Воспоминания человека нефтяной эры / Л. Даннч: фот.:
Л. Данич, Е. В. Большагин // Варта. - 2012. - 18 февр. - С. 5.
Главные правила превращения человека в легенду / подгот. текста
Л. Данич // Варта. - 2012. - 30 окт. - С. 5.
Большагин Евгений // Мужские темы. В 2 т. Т. I. - Нижневартовск.
2 0 1 3 . - С . 42-43.
Большагин. Е. Вы только представьте себе целое озеро нефти / Е.
Большагин; беседу ведет Ю. Насонова // Варта. - 2 0 1 5 . - 2 3 янв. С. 5.
Бессонова, Г. Совершали подвиг, улыбаясь / Г. Бессонова //
Местное время. - 2 0 1 5 . - 2 9 мая. - С. 4.
80 лет Марнчеву Федору Николаевичу (1937), генеральному
директору
производственного
объединения
«Нижневартовскнефтегаз» (1980-1984).
Родился в г. Благовещенске Башкирской
АССР. В 1960 г. окончил Уфимский нефтяной
институт. Работал оператором по добыче
нефти и газа в «Бугульманефть». С 1962 г. мастер, старший инженер «Лениногорскнефть». 1965-1974 гг. - старший инженер, начальник центральной инженерно-диспетчерской службы, главный инженер нефтепромысла. заведующий «Шаимнефть». В 1974 г.
переведен на Самотлор главным инженером «Нижневартовскнефть». В 1977 г. с образованием производственного объединения
«Нижневартовскнефтегаз» стал главным инженером, позже - генеральным директором. 1986-1987 гг. - начальник технического
управления Главтюменьнефтегаза. 1987-1993 гг. - первый заместитель директора (позже директор) института «СургутНИПИнефть».
С 1994 г. - исполнительный президент акционерного общества
«СИДАНКО», первый вице-президент Тюменской нефтяной компании. Избирался депутатом Нижневартовского городского и Тюменского областного Советов народных депутатов. Кандидат теххз

нических наук. Награжден орденом Ленина и Трудового Красного
Знамени.
Маричев. Ф. Мне везде не хватает нижневартовского тепла / Ф.
Маричев // Новости Приобья. - 1999. - 14 апр. - С. 2.
Маричев Федор Николаевич // Югория. В 3 т. Т. 2. - ХантыМансийск, 2 0 0 0 . - С . 176.
Маричев, Ф. Смотришь на укрощенную скважину и чувствуешь
себя богом / Ф. Маричев // Местное время. - 2000. - 19 февр. - С. 23.
Маричев Федор Николаевич // Соратники: поколение Виктора
Муравленко. - Тюмень, 2002. - С. 262-264
Федор Маричев // Кто есть
Нижневартовск, 2004. - С. 44.

Кто

в

Нижневартовске.

-

Маричев Федор // Мужские темы. В 2 т. Т. 2. - Нижневартовск,
2 0 1 3 . - С . 54-55.
8 ноября
20 лет назад (1997) создана общественная организации
армянской культуры «Арарат». Первый председатель - Мовсес
Сергеевич Манучарян.
Главная задача общественной организации - сохранение многовековых
культурных традиций и обычаев армянского народа. Члены организации
вместе со своими земляками проводят
благотворительные акции в День пожилого человека. День инвалида, поминальные обеды в День памяти
жертв геноцида армян и землетрясения в Армении 1988 г.
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Во имя сохранения традиций // Местное время. - 1997. - 18 нояб. С.З.
Карбышева, Р. У «Арарата» юбилей / Р. Кайбышева // Варта. 2002.- 11 нояб.-С. 4.
Манучарян. М.С. Родной Армении тепло храним: отчёт перед
земляками / М.С. Манучарян // Варта. — 2003. — 6 мая. - С. 7.
Манучарян, М.С. Национальные диаспоры не замыкаются на своем
народе / М.С. Манучарян // Местное время. — 2006. - 10 нояб. - С.
8.

«Арарат», общественная организация армянской культуры //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург, 2007. - С. 122-123.
Арарат 10 лет: общественная организация армянской культуры. Нижневартовск. 2008. - [14] с.
Темнова, И. Делай добро и бросай его в воду / И. Темнова // Варта.
- 2 0 1 2 . - 1 6 нояб.-С. 5.
Нижневартовская общественная организация армянской культуры
«Арарат» // Мы разные, но мы вместе. - Нижневартовск. 2013. - С.
13-18.
11 ноября
25 лет назад (1992) образовано закрытое акционерное общество
«Корпорация «Славтэк». Президент - Александр Анатольевич
Петерман.
Из небольшой торговой фирмы «Славтэк» превратился в серьезную
многопрофильную корпорацию, включающую в себя свыше 30
предприятий во многих городах России. Магазины, рынки,
столярный и оконный цеха, колбасный, хлебобулочный и
пивоваренный заводы, сеть ресторанов - лишь некоторые
направления деятельности корпорации. Приоритетное направление
85

I
^

— строительство, география которого
выходит за пределы Нижневартовска.
Мотошина, Т. Сменив ориентиры, мы
сохраним производство / Т. Мотошина //
Местное время. - 1999. - 27 янв. - С. 7.

ЗАО Корпорация «Славтэк». Нам 10 лет // Нижневартовск-2002. Нижневартовск, 2002. - С. 34-36.
Коломиец, А. Славтэк - 10 лет. 1992-2002 / А. Коломиец, А.
Зыкова; фот. Ф. Гильмутдинова, Н. Гынгазова. - Нижневартовск,
2 0 0 2 . - 3 9 е.: фот.
Королева, А. Три дня. которые... / А. Королева // Варта. - 2 0 0 2 . - 11
нояб. - С. 5.
[ЗАО «Корпорация «Славтэк»] // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 112.
Корпорация
«Славтэк»
//
Нижневартовск, 2007. - С. 107.

Бизнес

Нижневартовска.

—

Корпорация «Славтэк», закрытое акционерное общество //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург. 2007. - С. 124-125.
Черепанова. И. Прилавок не разделяет нас на классы / И.
Черепанова // Местное время. - 2 0 1 0 . - 2 5 мая. - С. 1-2.
14 ноября
25 лет назад (1992) образовано учреждение социального
обслуживания ХМАО - Югры «Дом-ннтернат для престарелых
и инвалидов «Отрада».
Первоначально учреждение находилось в одноэтажном здании по
улице Фурманова. В 1995 г. администрацией города принято
решение о выделении трехэтажного здания по адресу: ул. Дружбы
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Народов 15-Б и земельного участка с
жилым домом для ведения подсобного
хозяйства. В 2001 г. была закончена
реконструкция
здания,
позже
открылось
отделение
дневного
пребывания.
По
программе
социокультурной
реабилитации
в
учреждении созданы клубы и объединения по интересам:
декоративно-прикладное искусство и ручной труд, художественное
творчество, изучение родного края и т.п. Дом-интернат тесно
взаимодействует с учреждениями культуры и искусства,
здравоохранения, спорта, общественными организациями города.
По итогам окружного смотра-конкурса стационарных учреждений
дом-интернат дважды был признан победителем в номинации
«Лучшее учреждение для граждан пожилого возраста и
инвалидов».
Биджакова, Р.И. МУ «Пансионат для престарелых и инвалидов» /
Р.И. Биджакова // Социальная защита населения: материалы 2
смотра методической работы, посвящ. 70-летию ХМАО. Нижневартовск, 2001. - С. 37-43.
Здесь горевать не приходится // Нам жизнь дана на добрые дела. Нижневартовск, 2 0 0 2 . - С . 33-35.
Радаева, Л. Теплый и надежный дом / Л. Радаева // Варта. - 2002. 15 нояб.-С. 5.
Казанова. Н. Серебряный свет / Н. Казанова // Местное время. 2 0 0 5 . - 7 янв. - С. 4.
Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада» //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург, 2007. - С. 128-129.
Яхонт, Т. Без доброты душа черствеет / Т. Яхонт // Местное время.
- 2 0 1 0 , - 12 я н в . - С . 9. '
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Подройкова, Л. Дорогою добра и милосердия / Л. Подройкова //
Варта. - 2013.-25 и ю н я . - С . 5.
Евсина, Н. Дорогою милосердия / Н. Евсина // Местное время.
2014.-28 февр.-С. 6.
Дом-интернат
для
престарелых
и инвалидов
«Отрада»
[Электронный ресурс] - Режим доступа: ЬКр://о1гас1а-пу.ги
28 ноября
60 лет Землянкину Сергею Федоровичу (1957), Председателю
Совета Нижневартовской торгово-промышленной палаты.

с\

Родился в городе Ужур Красноярского края.
После школы работал слесарем-мотористом в
авторемонтной мастерской. В 1980 г. окончил
Красноярский монтажный техникум и был
направлен в Нижневартовское монтажное
Ык
управление треста «Запсибнефтехиммонтаж»,
где проработал до 1989 г. Окончил СанктПетербургскую Северо-Западную академию
государственной службы по специальности
«государственное и муниципальное управление». В 1999 г.
возглавил
правление
общественной
организации
«Промышленников и предпринимателей г. Нижневартовска», затем
был избран президентом Торгово-промышленной палаты города.
Обладатель Общероссийского почетного звания «Человек торговли
- 2005». Избирался депутатом трех созывов городского Совета
народных депутатов. Депутат Думы г. Нижневартовска (20062016).

йг

Землянкин. С.Ф. Достучаться до небес / С.Ф. Землянкин; беседу
ведет Т. Шлыкова // Местное время. - 2006. - 19 дек. - С. 4.
Землянкин
Сергей
Федорович
//
Жемчужина
Югры.
Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. - Екатеринбург.
2007. - С. 132-133.
88

Землянкин, С. Главная моя опора - это семья С. Землянкин И Мои
главные люди: Думе Нижневартовска 15 лет. - Нижневартовск,
2 0 1 0 . - С . 22-25.
Корнеев, А. Землянкин С.: «Бюрократическая система не
устраивает никого» / А. Корнеев // Варта. - 2012. - 25 янв. - С. 4.
Землянкин, С. Неотвратимость ответственности или к вопросу о
воспитании / С. Землянкин; беседу ведет М. Антонова // Варта. 2 0 1 2 . - 2 6 д е к . - С . 6.
Землянкин, С. Слово «Родина» пишется с большой буквы / С.
Землянкин; подгот. текста Л. Подройкова // Варта. - 2013. - 23
февр. - С. 4.
Малеев, В. Былое и Дума: [Землянкин Сергей Федорович]
Малеев // Варта. - 2014. - 16 дек. - С. 8.

В.

ДЕКАБРЬ
1 декабря
35 лет назад (1982) создано Белозёрное
управление
технологического транспорта. Первый руководитель - В.Ю.
Непейвода.
Управление образовано на основании приказа № 575 главного
управления Министерства нефтяной промышленности СССР
«Главтюменнефтегаз» и приказа
производственного объединения
«Нижневартовскнефтегаз».
В
1982 г. начинается строительство
корпуса ремонтно-механической
мастерской. В 1986 г. в эксплуатацию были пущены капитальный
склад, к концу года автопарк насчитывал 400 единиц техники. С
1998 г. Тюменская нефтяная компания становится основным акционером управления. В настоящее время в состав предприятия
89

входят: 3 автоколонны, транспортный цех, 2 транспортных участка,
отдел технического контроля, механо-энергетическая служба, отдел охраны труда, промышленной безопасности и безопасности
дорожного движения, отдел эксплуатации транспорта, производственно-технический отдел и др.
Так писалась история // Местное время. - 1999. - 2 апр. - С. 2.
БУТТ. Общество с ограниченной ответственностью «Белозерное
управление технологического транспорта» // Нижневартовск-2003:
деловой темат. кат. - Нижневартовск, 2003. - С. 39.
Белозерное
управление
технологического
транспорта
[Электронный ресу рс]. - Режим доступа: ЬПр://Ье1иП.ги
7 декабря
20 лет назад (1997) открыто муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40».
Школа была открыта в статусе
инновационной
площадки,
разрабатывающей
стратегию
и
тактику
смыслообразующего
обучения. В 2006 г. по итогам участия
в
конкурсах
приоритетного
национального
проекта
«Образование» была признана лучшей
школой России. За 4 года учебное заведение получило 7 фантов
Президента РФ, в том числе за программу «Сокровища нации». В
2009 г. опыт работы школы был опубликован во Всероссийской
энциклопедии «Одаренные дети России» и обобщен в
общероссийском издании «Инициативы XXI века».
Алеманова. О. Теперь в 10 «Б» микрорайоне есть своя школа / О.
Алеманова // Местное время. - 1998. - 4 нояб. - С. I.
Смыслообразующее обучение: [обобщение педагогического опыта
МОСШ № 40] / ред. С.В. Титова. - СПб.: Питер, 2006. - 400 е.: ил.
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Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 40 //
Жемчужина Югры. Нижневартовск. Памятные даты юбилейного
года. - Екатеринбург. 2007. - С. 136-137.
Уфимцева, Л. Дать каждому ученику шанс на успех:
Нижневартовская средняя школа № 40 отмечает свое десятилетие
Л. Уфимцева // Варта. - 2007. - 14 дек. - С. 6.
Васильева, И. С днем рождения, любимая школа! / И. Васильева //
Варта. - 2009. - 8 дек. - С. 6.
Школа № 40 г. Нижневартовск [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПр://40школа.рф
19 декабря
15 лет назад (2002) сдан в эксплуатацию железнодорожный
вокзал. Первый начальник-Владимир Петрович Кириленко.
В 1982 г. дирекция по строительству
железнодорожной линии «Тюмень Сургут - Нижневартовск» Министерства
путей сообщения СССР приступила к
строительству
железнодорожного
вокзала. Вскоре возведение здания было
приостановлено. В 1993 г. объект был
принят в муниципальную собственность,
проект здания
откорректирован, и стройка вновь возобновилась. К 30-летию
города строительство было завершено. Вокзал занесен в Книгу
рекордов Гиннесса, как самый большой в мире вокзал на конечной
станции. Железнодорожный вокзал и примыкающая к нему
привокзальная
площадь
представляют
собой
единый
многопрофильный комплекс, призванный максимально комфортно
обслужить пассажиров. Общая площадь - 5 967 кв. метров, в том
числе полезная - 5 120 кв. метра, имеются два зала ожидания для
пассажиров. От автовокзала, который расположен в здании
железнодорожного вокзала, отъезжают автобусы городских и
междугородних
маршрутов. На
привокзальной
площади
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установлен памятник в честь
сообщения в Нижневартовске.

открытия

железнодорожного

Косолапое, И. У города новый вокзал / И. Косолапова // Новости
Приобья. - 2002. - 24 дек. - С. 1.
Токарева, Л. Теперь у нас вокзал с вокзалом / Л. Токарева //
Местное время. - 2002. - 24 дек. - С. 2.
Зотов. В. В новый вокзал пришли первые пассажиры / В. Зотов //
В а р т а . - 2 0 0 3 . - 15 а п р . - С . 1.
Бормотов. Д. Поезда прибывают на новый вокзал / Д. Бормотов;
фот. Б. Коронец // Новости Приобья. - 2003. - 19 апр. - С. 2.
21 декабря
45 лет назад (1972) комсомольско-молодежная бригада Виктора
Китаева пробурила скважину «Дружба».
На Самотлоре с большим опережением (за 8 дней вместо 14 по
плану) в честь 50-летия образования СССР была пробурена
«интернациональная» скважина № 1446, получившая название
«Дружба».
В бурении
участвовали
нефтяники
Тюмени,
первопроходцы из Украинской, Белорусской. Азербайджанской и
Туркменской ССР, а также Татарской, Башкирской и Коми АССР.
Ясько, И. Скважина дружбы: фоторепортаж / И. Ясько // Ленинское
знамя. - 1972. - 14 дек. - С. 1.
Город - труженик // Нижневартовск. - Томск, 1977. - С. 46.
Знамя над буровой // Карнюшин, В. Комсомол - шеф Западной
Сибири.-М.. 1981.-С. 78-82.
Хроника нефтяной эпохи: [1972 год]
Тюмень. 2 0 0 8 . - С . 187.
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30 декабря
35 лет назад (1982) открыто муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Ла 37
«Дружная семейка».
Сотрудники
и
воспитанники
детского сада регулярно принимают
участие в конкурсах различного
уровня. В 2007 г. был получен грант
губернатора ХМАО - Югры. а в
2009 г. детский сад
стал
победителем в номинации «Лучшее
образовательное учреждение города
Нижневартовска». В 2011 г. учреждение было внесено в
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения
России». В 2013 г. детский сад вошел в 100 лучших дошкольных
учреждений во всероссийском рейтинге, и пять педагогов
учреждения были внесены во всероссийскую энциклопедию
«Одаренные дети - будущее России».
Теселкина, Н. Детский сад - что надо! / Н. Теселкина // Варта. 2 0 1 2 . - 6 марта.-С. 3.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 37 «Дружная семейка» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Нир://тМои-37.сас1ик.ги'
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Предметным указатель
Авиалиния «Нижневартовск - Москва»
Авиалиния «Нижневартовск - Тюмень»
Арарат, общественная организация армянской культуры
Белозерное управление технологического транспорта
Ваньёганнефть
Воскресная школа при Храме Рождества Христова
Городская библиотека № 4
Городская библиотека № 10
Дворец искусств
Детская библиотека № 2
Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова
Детский сад № 4 «Сказка»
Детский сад № 37 «Дружная семейка»
Детский сад № 46 «Кот в сапогах»
Детский сад № 62 «Журавушка»
Детский сад № 66 «Забавушка»
Дзержинского, улица
«Дружба», скважина нефтяная
Ермак, банк
Железнодорожный вокзал
Западно-Сибирский институт финансов и права
Звёзды Нижневартовского спорта, монумент
Кодры, общество молдавской культуры
Корпорация Славтэк
Нижневартовская контора связи
Нижневартовский государственный университет
Нижневартовская окружная клиническая больница
Нижневартовский окружной клинический перинатальный
центр
Нижневартовский политехнический колледж
Нижневартовский хлебокомбинат
Нижневартовскнефтегаз
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52
84
89
46
68
69
48
60
55
59
36
93
67
31
22
61
92
14
91
74
20
43
85
7
75
19
8
35
13
63

Нижневартовскстрой
Отрада, дом-интернат для престарелых и инвалидов
Памятник Мусе Джалилю
Парк Победы
Поезд «Нижневартовск - Тюмень»
Прикосновение, сектор по работе с маломобильными
группами населения
Проспект 60 лет Октября
Речной порт
Самотлор, волейбольный клуб
Самотлор, санаторий-профилакторий
Специализированная часть №17 по тушению нефтяных и
газовых фонтанов
Средняя школа № 5
Средняя школа № 11
Средняя школа № 15
Средняя школа № 40
Телецентр
Управление министерства внутренних дел России по г.
Нижневартовску
Факел, физкультурно-оздоровительный комплекс
Феникс, центр социальной адаптации
Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой
Центр национальных культур
Центр профилактики и борьбы со СПИД
Юбилейный, физкультурно-спортивный
комплекс
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37
86
66
44
79
9
77
29
49
15
78
56
57
58
90
33
32
67
36
53
47
27
52

Именной указатель
Алиев Владимир Сейфалиевич
Бадина Алла Анатольевна
Беляев Алексей Михайлович
Богенчук Федор Николаевич
Большагин Евгений Васильевич
Галеев Фирдаус Хуснутдинович
Землянкин Сергей Федорович
Зинченко Нина Николаевна
Зырянов Антонин Петрович
Карпов Анатолий Карпович
Кузнецова Татьяна Семеновна
Куропаткин Евгений Иванович
Ламбин Иван Тихонович
Литваков Владимир Уриелевич
Максимова Евдокия Петровна
Маричев Федор Николаевич
Нежданов Николай Павлович
Плотников Юрий Иванович
Прохоров Николай Николаевич
Пузатов Виктор Тихонович
Рынковой Иван Иванович
Смирнов Николай Павлович
Соловьев Лев Владимирович
Суздальцев Александр Иванович
Шварцбурд Борис Ефимович
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40
11
16
81
41
88
62
5
72
43
25
6
79
21
83
9
50
30
70
65
38
28
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