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От составителей
Краеведческий отдел Центральной городской
библиотеки им. М.К. Анисимковой МБУ «БИС» предлагает вашему вниманию ежегодное библиографическое
пособие, посвященное юбилейным датам города Нижневартовска.
В издании представлены юбилеи открытий предприятий, учреждений и организаций, а также юбилеи
персоналий, чьи имена связаны с Нижневартовском.
Отбор информации производился на основе работы с периодическими и книжными изданиями, архивными документами.
Даты расположены в прямой хронологии. Каждую дату сопровождает краткий библиографический
список литературы и краткая информация.
Ориентироваться в издании поможет вспомогательный
справочный аппарат, состоящий из Указателя предприятий, организаций, объектов и Именного указателя.
Пособие адресовано преподавателям и учащимся
школ, вузов, средних специальных учебных заведений,
а также всем, кто интересуется историей города Нижневартовска.
Составители с благодарностью примут предложения и замечания, касающиеся содержания Календаря
по адресу:
г. Нижневартовск,
ул. Дружбы народов, 22
Центральная городская библиотека
им. М.К. Анисимковой,
Краеведческий отдел
е-таП: кгаеуес!тиЫ$@уапс1ех.ги
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50 лет назад (1968) открыта средняя школа №2 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина»). Первый директор - Петров Анатолий Дмитриевич.
Школа начала свою образовательную
деятельность в 1968 г. В настоящее
время в 55 классах школы обучаются
более 1400 детей. Школа организует
образовательный процесс в двух корпусах. В одном из них обучаются дети
уровня начального общего образования. в другом - уровней основного и
среднего общего образования. Школа
одна из первых в ХМАО - Югре (с 1994 г.) начала работать как многопрофильная. Школа обладатель двух
Грантов Президента РФ во Всероссийском конкурсе
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, двух
Грантов Губернатора ХМАО - Югры, победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий, организаций России - 2008». В 2016 г. школе было присвоено имя Евгения Ивановича Куропаткина.
Мартина, Н.К. И верить в успех никогда не устанем: к
30-летию Нижневартовской муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы №2. Мегион, [Б. г.]. - 86 е. : ил.
К 30-летию муниципальной
мя. - 1999. - 29янв. -С. 3.

школы №2 // Местное вре-
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Мартина, Н. Школа помнит каждого из нас // Местное
время. - 2003. - 7 февр. -С. 14.
Федюхина, Л. Многопрофильной школе №2 - 35 лет / Л.
Федюхина, Н. Мартина, Л. Мергалимова и др. // Варта.
- 2003. - 7 февр. - С. 4-5.
Нижневартовская школа №2 - одна из лучших в России
/ пресс-служба адм. г. Нижневартовска // Местное
время. - 2005. - 30 нояб. - С. 3.
МОСШ №2 «Многопрофильная» // Лучшие люди России.
В 2 ч.- М., 2006. - Ч. 1., вып. 8. - С. 479.
Надежда Мартина // Женщины Югры / [Л. Уфимцева
[и др.]. -М., 2007.-С. 82.
Васильева, И. Школа радости первых открытий / фот.
В. Зотов // Варта. - 2008. - 2 сент. - С. 1.
Мартина, Н.К. Истоки. - Нижневартовск,
е.: ил.

2009. - 149

Муниципальная общеобразовательная
средняя школа
МОСШ №2 многопрофильная II Золотая книга Нижневартовска 2009 / [ред. С.Ф. Землянкин]. - Нижневартовск, 2009. - С. 290-291.
И для каждого - своя ступенька / подгот. текста Г.
Бессонова //Местное время. - 2014. - 7 февр. - С. 6-7.
Платицын, С. С праздником, любимая школа! // Варта.
- 2014. - 11 февр. - С. 1, 3.
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Муниципачьное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 - многопрофильная и.м.
Е.И.
Куропаткина».
Режим
доступа:
Ипр://мгт\>.5сИоо12пу.ги
45 лет назад (1973) организован ансамбль «Северяне». Организатор и первый руководитель - Плотников Юрий Иванович.
Ансамбль - лауреат областного телевизионного конкурса, I и II Всесоюзных фестивалей народного творчества
(1981, 1982), участник передач Центрального телевидения «Шире круг». Артисты
ансамбля в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец» выступали в вахтовых и национальных поселках, на месторождениях, на строительстве дорог.
Коллектив отмечен грамотами и дипломами ЦК
ВЛКСМ. В 1980 г. ансамблю было присвоено звание
«народный самодеятельный коллектив». С 1990-х гг.
руководит ансамблем Сергей Георгиевич Щенников.
Ваганова, Т. Популярный коллектив // Ленинское
-1978.-31
мая.-С. 4.

знамя.

Мотошина, Т. «Северянам» - 25 лет // Вестник культуры. - 1998. - №12. - С. 6.
Дзюба, ИД. «Северяне» // Югория: энцикл. ХМАО. В 4
т. - Ханты-Мансийск 2000. - Т. 3. - С. 89.
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Рьтьская, Н. Фонтанировали творчеством, как первая
скважина нефтью // Местное время. - 2012. - 7 февр. С. 8-9.
Рьтьская, Н. Артистов только на руках не качали //
Местное время. - 2014. - 17 янв. - С. 6.
45 лет назад (1973) открыт детский образовательноспортивный клуб «Крылья Самотлора» (в настоящее время - автономная некоммерческая организация
«Авиационно-спортивный
клуб «Юный
авиатор»).
Организатор и первый руководитель - Блинов Сергей Викторович.
Первый выпуск клуба - семь человек - состоялся в 1975
г. Двухгодичные занятия в клубе для школьников 8-10
классов шли по сокращенной программе летного училища. По окончании курсов выпускникам выдавалось
удостоверение младших авиаконструкторов, которое
давало преимущественное право при поступлении в
профильное учебное заведение. Многие из выпускников
клуба стали авиатехниками и летчиками авиакомпании
«Крылья Самотлора», парк которой насчитывал шесть
самолетов АН-2. В 2006 г. клуб прекратил свое существование. 12 мая 2008 г. была зарегистрирована автономная некоммерческая организация клуб «Юный авиатор».
В 2010 г. руководством авиапредприятия клубу было
выделено отдельное здание в районе «Аллеи почёта
авиации».
Гражданской авиации - 75 лет. «Крычья Самотлора»
на полстолетия моложе // Местное время. - 1998. - 7
февр. - С. 3.

7

Казанова, Н. Клуб юных авиаторов вновь встает на
крыло / фот. Ю. Ипполитов // Местное время. - 2008. 28мая.-С.
7.
Черепанова, И. Им крылья дачи на земле // Местное
время. - 2013. -16 июля. - С. 5.
Автономная некоммерческая организация «Авиационноспортивный клуб «Юный авиатор» // Золотая книга
Саиотлора / [гл. ред. совета С. Земчянкин]. - Нижневартовск, 2016. - С. 176-177.
35 лет назад (1983) открыта Городская больница №2
(в настоящее время - бюджетное учреждение ХМАО
- Югры «Нижневартовская окружная больница №2»).
В 1983 г. терапевтическая
больница Медсанчасти №1
разместилась в девятиэтажном жилом доме по улице
Ленина, 29. С 1985 г. начинается
история
Городской
больницы №2 как самостоятельного
учреждения.
В
структуру медицинского учреждения входит 12 специализированных терапевтических отделений и оториноларингологическое отделение хирургического профиля, 7
параклинических подразделений, оказывающих плановую и экстренную медицинскую помощь, инфекционное отделение, расположенное по адресу: улица Спортивная, 17. С 2003 г. главный врач больницы - Илья
Фарманович Салманов.
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Салманов, И Больница не знает сна / беседу ведет Т.
Широнина // Местное время. - 2015. - 21 июля. - С. 6.
Нижневартовская окружная больница №2. доступа: И(Гр://м>-нгм>.поЬ2.ги

Режим

25 лет назад (1993) образован 5 отряд федеральной
противопожарной службы (в настоящее время - федеральное государственное казенное учреждение «5
отряд федеральной противопожарной
службы по
ХМАО-Югре»).
В состав отряда вошли 42,
65, 90 части пожарной охраны. Штатная численность
составляла 280 единиц. В
настоящее время в состав 5
ОФПС входят: Служба пожаротушения, 6 пожарноспасательных частей (№42, №65, №97 и №90 г. Нижневартовск, № 3 г. Радужный, №76 г. Мегион) и 2 отдельных поста (№76 пос. Высокий, №97 г. Нижневартовск).
Штатная численность составляет 546 человек. В подразделениях отряда на вооружении находится 27 единиц
основной, 9 единиц специальной и 18 единиц вспомогательной техники.
Рондырев-Ильинский, В. Б. История пожарной охраны
ОГПС-5: вчера, сегодня, завтра / В. Б. РондыревИльинский, Е.В. Джек // Шатшовские чтения: материалы XII краеведческой конференции, 5 ноября 2008 г.
- Нижневартовск, 2008. - С. 62-66.
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Малеев, В. Им желают сухих рукавов // Варта. - 2013. 27 авг. - С. 1, 3.
Черепанова, И. Дело, достойное мужчин // Местное
время. - 2013. - 27 авг. - С. 1, 3.
ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной
бы по ХМАО - Югре». - Режим доступа:
86. тсИз. %о\. ги/(1оситеп1/452087

служИкр://

ЯНВАРЬ
1 января
40 лет назад (1978) образована Нижневартовская
централизованная библиотечная система (в настоящее время - муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная
система»). Первый
директор - Тихонова Тамара Александровна.
1 января 1978 г. решением Исполнительного
комитета
ХантыМансийского окружного Совета депутатов
трудящихся
массовые
23 библиотеки города и
района были объединены в смешанную сельскогородскую Централизованную библиотечную систему.
В 1988 г. Централизованная библиотечная система приобрела статус городской. С 1994 г. - муниципальное учреждение. С 2009 г. - муниципальное бюджетное учреждение. В настоящее время в состав МБУ «Библиотечно-информационная система» входит 16 библиотек, из
которых 2 головные - центральная городская имени
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М.К. Анисимковой и центральная детская библиотека, 9
библиотек со смешанным фондом, 3 - детских, 1 - детско-юношеская, 1 библиотека обслуживает только
взрослое население. Единый фонд насчитывает 531 356
экземпляров различного вида изданий. С 2008 г. МБУ
«Библиотечно-информационная система» возглавляет
обладатель знака отличия «За достижения в культуре»
Ивлева Ирина Евгеньевна.
Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания государственными
массовыми
библиотеками города Нижневартовска и Нижневартовского района: Решение исполнительного комитета
Ханты-Мансийского
окружного Совета
депутатов
трудящихся № 143 от 16 августа 1977 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ им.
М.К. Анисимковой МБУ «БИС».
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: Инр://чгмм>.тиЫ5.ги
13 января
20 лет назад (1998) создано муниципальное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Самотлор».
Первый директор - Козлова Татьяна Яковлевна.
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Впервые телерадиокомпания

«Са-

мотлор» вышла в эфир 13 января
1998 г. с радиусом вещания на
Нижневартовск. В настоящее время
программы
телерадиокомпании
доступны жителям г. Мегиона и большей части Нижневартовского района. Помимо телеканала «ТВЦентр»,
фоновым каналом «Самотлора» является популярный
телеканал «Пятница». «Самотлор» имеет собственный
круглосуточный канал «Самотлор 24», доступный в кабельных сетях, Интернете и вещающий на всю территорию ХМАО - Югры. Популярными у телезрителей являются информационные программы: «Итоги недели»,
«Полчаса в прямом эфире», «Поколение X», «Связь
времён» и др.
Тимошков, Ю. Открывается телевизионный
канал
«Самотлор» // Местное время. - 1998. - 17 янв. - С. 1.
о. о « л . . . ,
САНОТЛОР

Субботина, М.А. Я включаю «Самотлор» // Варта.
1999. - 7мая. -С. 11.

-

Двизов, А. Телевидение - труд коячективный / беседу
ведет Н. Михайчова // Варта. - 2002. - 2 нояб. - С. 3.
Черепанова, И. Работу «Самотлора» отметили в одной из главных номинаций // Местное время. - 2003. - 24
июня. - С. 1.
Неруш, Н. Семь лет «Самотлору» // Варта. - 2005. -15
янв. - С. 1.
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Самотлор муниципальное унитарное предприятие //
Бизнес Нижневартовска / [авт. проекта В. Данилов]. Нижневартовск, 2007. - С. 351.
Новое время - новое ТВС // Варта. - 2007. - 3 марта. С. 4.
Темнова, И. Круто ты попал на ТУ / фот. В. Зотов //
Варта. - 2008. - 25 янв. - С. 4.
Пусть вести будут добрыми // Варта. - 2013. - 15 янв.
-С. 2.
Черепанова, И. Три пятилетки «Самотюра»:
телевидение - не искусство развлечения // Местное время. 2013.-24 мая.- С. 6.
Телерадиокомпания
«Самотлор» // Золотая
книга
Нижневартовска / [глава ред. совета С. Ф. Земчянкин].
- Нижневартовск, 2014. - С. 280-281.
Телерадиокомпания «Самотлор».
Иир://мгмы. затойог. (V

- Режим

доступа:

25 января
80 лет Белоноговой Нэлн Авельевне (1938), первому
главному врачу муниципального учреждения «Нижневартовский городской кожно-венерологический
диспансер».
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Родилась в Крымской области Украинкой ССР. В 1964 г. окончила Башкиркий государственный медицинский интитут. Семь лет проработала врачома затем главным
рачом кожно-венерологического дис(г. Салехард). С 1971 г. - главврач Нижневартовского Центра по
лечению, профилактике кожных и венерических заболеваний. Заслуженный врач РФ. Отличник здравоохранения СССР. Награждена орденом Дружбы народов, знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском».
Белоногова Не.чя Авельевна // Сибирь в лицах / Межрегион. ассоц. «Сибирское соглашение»; ред.: Ю.П. Бубенков, Т.Н. Вишневская, И.Я. Лаврова. - Новосибирск,
2001. -С. 495.
Нэля Белоногова // Кто есть Кто в Нижневартовске /
[ред. В. Пятырова]. - Нижневартовск, 2004. - С. 146.
Мотошина, Т. Город ценит вас, Неля Авельевна и Павел
Тимофеевич // Местное время. - 2008. - 23 янв. - С. 1, 5.
- Фот. из семейного архива.
Белоногова Нелли // Женские истории / Торговопромыш. палата г. Нижневартовска; авт. текста Э.
Осипян [и др.]. - Нижневартовск, 2011. - С. 30-31.
27 января
95 лет со дня рождения Московкина Павла Тимофеевича (27.01.1923 - 25.05.2009), ветерана здраво14

охранения Нижневартовска, Почетного гражданина
города Нижневартовска.
Родился в д. Чехламе Козловского района
Чувашии. Окончил Молотовский (Пермский) медицинский институт. С 1945 по
|1948 гг. работал в Тюменском облздравэтделе. С 1949 по 1970-е гг. - заведующий
4 ало-Ненецким
окружным
отделом
здравоохранения. Являлся инициатором
эрганизации передвижных фельдшерских
пунктов, врачебных отрядов, плавучих поликлиник
«Здоровье» для обследования и лечения оленеводов и
рыбаков. В 1971 г. приехал в Нижневартовск. В 1976 г.
возглавил городской отдел здравоохранения. Заслуженный врач РСФСР. Заслуженный работник здравоохранения ХМАО - Югры. Награжден орденом «Знак Почета», почетными знаками Всесоюзного общества «Знание» и Всесоюзного общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
Московкин Павел Тимофеевич // Югория: энцикл. ХМАО.
В 4 т. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 2. - С. 217.
Московкин Павел Тимофеевич: кн. закладка / МУ
«БИС»; сост. Л.Ф. Семенова. - Нижневартовск, 2000.
- 1 л.: портр. - (Наши земляки).
Московкин, П. Т. На страже здоровья: [воспоминания о
становлении и развитии медицины в Нижневартовске]
// Город вечной молодости / [ред. А. Шедченко]. - М.,
2002. - С. 214-219.
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Боровых. Г. Его года - его богатство / фот. В. Коронец
// Новости Приобья. - 2003. - 31 янв. - С. 1.
Неруш, Н. Эра Павла Московкина в эпохе Самотлорской медицины / фот. В. Зотов // Варта. - 2008. - 25
янв. - С. 6.
80 лет Великопольскому Сергею Дмитриевичу
(1938), президенту Тюменского общественного фонда
имени Виктора Ивановича Муравленко.
одияся в с. Люблино Омской области,
кончил Тюменский машиностроительый техникум (1959), Тюменский индустиальный институт (1970), Академию об;ественных наук при ЦК КПСС (1980). С
1970 по 1978 гг. - секретарь Нижневартовкого горкома КПСС. Почетный нефтяник
юменской области. Кавалер ордена Тру'дового Красного Знамени.
Сашин, В.Д. Великопольский Сергей Дмитриевич //
Югория: энцикл. ХМАО. В 4 т. Ханты-Мансийск,
2000. -Т. 4.- 2005. - С. 68.
Главы прошлых лет г. Нижневартовска // Нижневартовск-3 5. В 2 кн. / [сост. Н. Гынгазов] - СПб., 2007. Кн. 1.: Нижневартовск. Город трех поколений. - С. 6869.
Сергей Великопольский: пока есть силы и доверие коллег буду работать / фот. Э. Вапеев; подгот. текста С.
Глотовой // Местное время. - 2008. - 31 янв. - С. 2, 14.
16

Великопольский Сергей: Секретарь
Нижневартовского
райкома (горкома) партии с 1970 по 1978 годы. Президент Тюменского областного общественного
фонда
имени В.И. Муравленко с 1997 года // Мужские темы.
[В 2 т.] /ред. Э. Осипян. - Нижневартовск, 2013. - Т. 1.
- С. 58-59.
Великопольский Сергей Дмитриевич. - Режим доступа:
И1Гр://тп\>. $ато(1ог-50. ап%1. ги/$ег%еу-дт11пе\1скхеИкороЫау/
Общественный фонд имени Виктора Ивановича Муравленко. - Режим доступа: Ипр://м/мгм./опс1-тигам1епко.ги
30 января
25 лет назад (1993) введена в эксплуатацию Нижневартовская ГРЭС.
Нижневартовская
ГРЭС
обеспечивает электричеством нефтегазодобывающие
компании, жителей и предприятия поселка Излучинска. Считается одной из
самых экологически чистых электростанций. Технологические процессы имеют высокую степень автоматизации. После запуска в 1993 г. первого энергоблока строительство ГРЭС было законсервировано, и вновь возобновилось в 2000 г. 13 октября 2003 г. в промышленную
эксплуатацию был запущен энергоблок №2. В 2014 г.
введён в эксплуатацию энергоблок №3, на котором установлено уникальное парогазовое оборудование, отве17

чающее самым современным нормам экологической
безопасности и энергоэффективности.
Казанова, Н. Новый энергоблок будет готов к 20-летию
Нижневартовской ГРЭС // Местное время. - 2012. - б
марта. - С. 5.
Нижневартовская
ГРЭС.
Режим
доступа:
кПр://мгигн>. 1гао-%епегаЧоп. ги/$1а1'ют/пхаП%/
МАРТ
8 марта
70 лет Пятыровой Валентине Михайловне (1948),
главному редактору газеты «Местное время» (19882010), Почетному гражданину города Нижневартовска.
Родилась в с. Тальменка Алтайского
края. В 1969 г. приехала в р.п. Нижневартовский и стала работать в редакции
газеты «Местное время». В 1988 г. была
назначена главным редактором газеты.
Член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Награждена почетным знаком «За заслуги перед
округом».
Новые песни о главном: [присвоено звание Заслуженный
работник культуры России]/фот. В. Зотов//Варта.
1998. - 7 марта. - С. 2.
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Имя в истории города // Город Нижневартовск: рекоментат. библиогр. указ / сост.: М.Е. Борисенко, В.С.
Ванюжина. - Тюмень, 2002. - С. 230.
Черепанова, И. Главный редактор «МВ» В. Пятырова
приглашена в Кремль // Местное время. - 2003. - 21 июня. - С. 1.
Валентина Пытырова // Кто есть Кто в Нижневартовске / [автор текста Э. Осокина]. - Нижневартовск, 2004. - С. 186.
Парашутина, Т. Полку почётных граждан и заслуженных людей прибыло // Местное время. - 2007. - 10 марта. - С. 5.
Уфимцева, Л. 35 лет - это много, и мало: [В.М. Пятыровой присвоено звание «Почетный гражданин города
Нижневартовска»] // Варта. 2007. - 13 марта. - С. 3.
9 марта
85 лет со дня рождения Книсс Елены Давыдовны
(09.03.1933 - 20.10.2000), главного врача санэпидстанции, Почетного гражданина города Нижневартовска.
Родилась в д. Квасниковка Терновского района Саратовской
области.
Окончила
санитарноэпидемиологический факультет Омского медицинского
института. В 1966 г. приехала в р.п. Нижневартовский.
В течение 17 лет работала главным врачом санэпидстанции г. Нижневартовска и Нижневартовского района. Более 20 лет входила в Государственную комиссию
19

по приемке в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбьгга. Под её руководством был внедрен ежедневный
контроль за качеством питьевой воды, исследования атмосферного воздуха и сточных вод, налажено гельминтологическое обследование персонала всех дошкольных
учреждений города и населенных пунктов района. Отличник здравоохранения СССР.
Богенчук. Ф. Елена Давыдовна: очерк // Местное время.
- 1996. - 3 июля. - С. 2, 4.
Котович, А. Почетного звания достойны: Елена Давыдовна Книсс // Местное время. -1997.14 февр. - С. 2.
11 марта
15 лет назад (2003) открыт Музей истории русского
быта, филиал муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева». Первая заведующая филиалом - Черкасова Галина Дмитриевна.
Музей истории русского быта историко-бытовой
комплекс,
раскрывающий историю села
Нижневартовского с конца 19 до
середины 20 веков. На территории музея расположены: крестьянское подворье с хозяйственными постройками и двухэтажный деревянный дом, где
воссозданы интерьеры крестьянской избы, комнаты торговых людей и комнаты советского периода 1930-1950-х
гг.
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Открылся музей / пресс-секретарь главы г. Нижневартовска // Варта. - 2003. -13 марта. - С. 1.
Неруш, Н. Дом, где поют половицы // Варта. - 2003. - 4
апр. - С. 5.
Музей истории русского быта / авт. текста Н.А. Гасникова. - Нижневартовск, 2004. -12 с.: ил.
Глухих, А. Здесь Русью пахнет // Новости Югры. - 2006.
- 14 сент. - С. 31.
Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева. - Режим доступа: И(1р://\*мг\лг. пктш. г и/
17 марта
65 лет Кузьминой Альбине Семеновне (1953), руководителю литературного объединения «Замысел»
при Центральной городской библиотеке имени М.К.
Аннсимковой.
Родилась в с. Рынья Тобольского района Тюменской области. Окончила
Всесоюзный Свердловский электротехникум, Томский политехнический
институт им. С.М. Кирова, Московский
Институт повышения квалификации
работников телевидения и радиовещания. Возглавляла радиоцентр Нижневартовского
газоперерабатывающего
завода. Была внештатным корреспондентом радиоцентра «Эфир», городской газеты «Ленинское знамя»
(«Местное время»), собкором ГТРК «Югория», спецко21

ром ГТРК «Регион-Тюмень». В настоящее время - редактор радиовещания ФФГУП «Всероссийская государственная телерадиокомпания ГТРК «Югория». С 1996 г.
возглавляет городское литературное объединение «Замысел». Кандидат культурологии. Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Лауреат премии ХМАО - Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера».
«Серебряный микрофон» Альбины Кузьминой // Варта.
- 2000. - 11 мая. - С. 2.
Апьбина Семеновна Кузьмина: [биогр.] // «Замысел»:
юбилейный буклет литературного объединения / [сост.
A. Кузьмина]. - Нижневартовск, 2004. - С. 18.
Полку писателей прибыю // Самотлор-Пресс. - 2004. 12 нояб. - С. 1.
Мищенко, А. Слово в сердце живет // Новости Югры. 2006. -14 янв. - С. 8.
Кузьмина Альбина Семеновна // Нижневартовск литературный: биобиблиогр. указ. / МУ «БИС»; сост.: С.Ю.
Распопова, В.С. Ванюжина. - Екатеринбург, 2007. - С.
54-56.
Кузьмина Альбина Семеновна: библиогр. указ. / сост.:
B. С. Ванюжина, Е.К Компанец. Нижневартовск,
2008.-27 с.
Черепанова. И. Нет сказок лучше, чем пишет сама
жизнь: в книгу Альбины Кузьминой воиаи легенды, ми22

фы, героические сказания народа ханты //
время. - 2017. - 28 янв. - С. 6.

Местное

26 марта
35 лет назад (1983) открыт Дом бракосочетания
«Счастье». Первый руководитель - Глебова Татьяна
Алексеевна.
Первой парой, расписавшейся в новом Доме бракосочетания, стали Татьяна и Александр Воронцовы, работники нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть имени Ленина». В соответствии с решением
отдела ЗАГС Тюменской области, Нижневартовский
ЗАГС являлся областным методическим центром.
События недели // Ленинское знамя. - 1983. - 29 марта.
-С. 1.
Глебова, Т. Белый цвет всем к лицу / беседу ведет Р.
Кайбышева // Варта. - 2001. - 1 авг. - С. 3.
Королева, А. Браки заключаются на небесах, а регистрируются на земле // Варта. - 2004. - 3 июля. - С. 5.
Глебова, Т.А. Все дороги ведут в ЗАГС / беседу ведет Е.
Иштубаева//Автограф.
- 2006. - окт.-февр. - С. 84-86.
Татьяна Глебова //Женщины
др.]. - М., 2007. - С. 42.
ЗАГС.
Режим
уаПоузк. ги/1п[/2а%$/

Югры / [Л. Уфимцева [и

доступа:

Ы1р://ммм>.п-
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АПРЕЛЬ
1 апреля
30 лет назад (1988) открыта средняя школа №23 (в
настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с
углубленным изучением иностранных языков»).
Все обучающиеся в школе с
первого класса изучают один
из европейских языков: немецкий, английский или французский, а с 5 класса второй иностранный язык. Учителя иностранных языков стажируются
в методических центрах Франции, Германии, Англии,
Канады, Австралии.
Муниципальная общеобразовательная
средняя школа
МОСШ №23 с углубленном изучением иностранных
языков // Золотая книга Нижневартовска 2009 / [ред.
С.Ф. Земчянкин]. - Нижневартовск, 2009. - С. 302-303.
Средняя школа №23 // Золотая книга Нижневартовска /
[глава ред. совета С.Ф. Земчянкин]. - Нижневартовск,
2014. - С. 212-213.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №23 с углубленным изучением иностранных языков» // Золотая книга Самотчора /
[глава ред. совета С. Земчянкин]. — Нижневартовск,
2016. - С. 140-141.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с
углублённым изучением иностранных языков». - Режим
доступа: Иир://н>н>\\>. &сУюо123п\. ги
5 апреля
25 лет назад (1993) образована общественная организация «Инвалиды Чернобыля».
Общественная организация осуществляет защиту гражданских, социально-экономических, личных прав граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и получивших инвалидность в результате воздействия ионизирующего излучения, а также семей умерших ликвидаторов аварии.
Не забывать и помогать / пресс-служба адм. г. Нижневартовска // Нефтяник. - 2003. - 5 апр. - С. 5.
Сохранить веру в людей: 5 апреля общественной организации «Инвалиды Чернобыля» исполняется 10 лет /
пресс-служба адм. г. Нижневартовска // Варта. - 2003.
- 5 апр. - С. 1.
Дронина. Е. Чернобыль. Мужество. Героизм / фот. В.
Зотов //Варта. - 2008. -11 апр. - С. 2.
6 апреля
20 лет назад (1998) создано закрытое акционерное
общество «Нижневартовскстройдеталь».
Первый
руководитель - Куронаткин Евгений Иванович.
25

«Нижневартовскстройдеталь»
предприятие с закрытым замкнутым циклом: начиная с выпуска
железобетонных
конструкций,
строительства, реализации жилья
Зкрмтм мшюицмя обшктк и заканчивая передачей жилых
•нижневартовскстройдеталь- ДО мов эксплуатирующей компании. Помимо жилых домов, объектов промышленного и административного назначения,
строителями возводятся социальные объекты. Предприятие активно участвует в реализации городских социальных программ, помогая фонду солдатских матерей,
ветеранам войны и т.д. В 2008 г. «Нижневартовскстройдеталь» стало лауреатом международной премии «Европейский стандарт». В 2009 г. включено Госстроем РФ
в рейтинг 120 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии.

ни

Мебус, Э. Второе рождение завода КПД / беседу ведет
Л. Калачева//Местное
время. - 2000. -27 окт. - С. 6.
Новикова, Л. Главней всего погода в доме // Нефтяник. 2003. - 5 апр. - С. 1.
Осипян, Э. Тысячи метров и сотни квартир сдаст в
этом году «Нижневартовскстройдеталь»
// Варта. 2004. - 17 авг. - С. 3.
ЗАО «Нижневартовскстройдетачь»
//
Нижневартовск-3 5. В 2 кн. / [сост. Н. Гынгазов]. - М., 2007. - Кн.
1.: Нижневартовск. Город трех поколений. - С. 173.
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Нижневартовскстройдеталь
закрытое
акционерное
общество // Бизнес Нижневартовска / [авт. проекта В.
Данилов]. - Нижневартовск, 2007. - С. 102-103.
Подройкова, Л. Есть мощности, есть силы, есть перспективы // Варта. - 2007. - 1 марта. - С. 12.
Мотошина, Т. Его имя запомнит накрепко история //
Местное время. - 2008. - 18 марта. - С. 1, 5.
Закрытое акционерное общество
Нижневартовскстройдеталь // Золотая книга Нижневартовска 2009 /
[ред. С.Ф. Землянкин]. - Нижневартовск, 2009. - С.
106-107.
Литус, А.Ф. Строим - значит живем и развиваемся /
беседу ведет А. Страбыкин // Новости Приобъя. - 2012.
- 31 янв. - С. 2.
Литус, А. Дарить людям города / беседу ведет Т. Козлова // Новости Югры. - 2013. -21 февр. - С. 12.
Болотова, О. Наши часы отсчитывают историю // Местное время. - 2013. - 5 апр. - С. 6-7.
15 лет строим быстро, надежно, качественно / подгот. текста Л. Подройкова // Варта. - 2013. - 5 апр. С. 4-5.
Закрытое акционерное общество
Нижневартовскстройдеталь // Золотая книга Нижневартовска / [глава
ред. совета С.Ф. Землянкин]. - Нижневартовск, 2014. С. 84-85.
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Литус, А. Будем строить и жить / пресс-служба ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь»
// Варта.
2014. -16
дек. - С. 5.
Закрытое акционерное общество
«Нижневартовскстройдеталь». - Режим доступа: Нир://утм1. т-$с1. ги/
14 апреля
115 лет со дня рождения Крюкова Ильи Ивановича
(14.04.1903 - 14.10.1999), председателя сельхозартели
имени Куйбышева и Нижневартовского рыбкопа.
Крюковы были переселенцами из г. Тобольска. Илья
Иванович закончил три класса начальной школы. В
1937 г. был избран председателем колхоза имени Куйбышева в д. Лекрысово Ларьякского района. В августе
1941 г. ушел на фронт. Воевал на Тихвинском и Калининском фронтах. В феврале 1942 г. при обороне Ржева
был ранен. В июне 1943 г. вернулся домой. Награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалями. С
1943 по 1949 гг. - председатель рыбкоопа Нижневартовска. Затем трудился в рыбной отрасли: был звеньевым
гослова Нижневартовского рыбозавода, мастером сетепосадочной мастерской, техником лова, техником добычи. техником цеха обработки рыбы, бригадиром гослова. На пенсию вышел в 1973 г.
Слинкина, Г. В борьбе и труде прошли молодые годы
старейшего жителя Нижневартовска И. И. Крюкова //
Ленинская правда. -1987. - 1 сент. - С. 2.
Самарский, К. Ровесник революции // Нефтяник. - 1987.
- 6 нояб. - С. 2.
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Владимирова, Т. Как не хватает незлобливых // Местное время. - 1992. - 1 апр. - С. 2.
20 апреля
90 лет со дня рождения Лнисимковой Маргариты
Кузьминичны (20.04.1928 - 15.05.2013), писателя,
Почетного гражданина города Нижневартовска.
Родилась 20 апреля 1928 г. в селе
Ивдель Свердловской области. По
окончании Свердловского педагогического института работала директором Дома пионеров, заведующей отделом культуры г. Ивдель.
С 1963 г. в Ханты-Мансийском округе. С 1974 г. проживала в городе
Нижневартовске.
Литературным
творчеством начала заниматься в 1950 г. Первая книга «Мансийские сказы» - вышла из печати в 1960 г. Основные темы творчества - мансийский фольклор, история сибирского края. Член Союза писателей СССР,
Союза журналистов СССР. Заслуженный работник
культуры РФ. Заслуженный деятель культуры ХМАО.
Лауреат премии Губернатора ХМАО - Югры в области
литературы за роман «Наледь». Лауреат премии имени
Мамина-Сибиряка. Награждена знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре», почетным
знаком ХМАО - Югры «За заслуги перед округом». В
2014 г. имя Маргариты Кузьминичны Анисимковой было присвоено Центральной городской библиотеке города Нижневартовска.
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Анисимкова Маргарита Кузьминична: указ. лит. / МУ
«БИС»; сост. В.С. Ванюжина. - Нижневартовск, 1988.
-[12] с.
Рогачев, В. Хлеб и соль прозы Маргариты Анисимковой
// Эринтур / [ред. Н.И Коняев]. - Ханты-Мансийск,
1998. - Вып. 3. - С. 299-308.
Лайтер, В. Анисимкова Маргарита Кузьминична // Западная Сибирь: история и современность / МБУ
«БИС», Нижневарт. гос. педагогич. ин-т; [отв. ред.
Я. Г. Солодкин]. - Екатеринбург, 1999. - Вып. 2. - С.
124-126.
Каргаполов, Е.П. Анисимкова в Ханты-Мансийском педагогическом училище // Образование Югории. - 2000. №2. - С. 180-186.
Анисимкова Маргарита Кузьминична // Город Нижневартовск: рек. библиогр. указ / сост.: М.Е. Борисенко,
В.С. Ванюжина. - Тюмень, 2002. - С. 306-309.
Анисимкова Маргарита Кузьминична // Писатели Югры: биобиблиогр. указ / Ханты-Манс. окр. организация
Союза писателей России, Гос. б-ка Ханты-Манс. автономный округа; сост. С.Ю. Волженина. - Екатеринбург, 2004. - С. 70-82.
Салмин В.Д. «Я от любви родичась» // Сибиряки: кн.
очерков. - Екатеринбург, 2005. - С. 216-220.
Таран, Э. Жемчужина / фот. из архива М. Анисимковой
// Местное время. - 2008. -19 апр. - С. 6.
30

Анисимкова Маргарита // Женские истории / Торговопромыш. палата г. Нижневартовска; авт. текста Э.
Осипян [и др.]. - Нижневартовск, 2011. - С. 18-19.
Анисимкова, М.К. Я хочу жить в своем XX веке / беседу
ведет Н. Степанова // Новости Приобья. - 2012. - 24
янв. - С. 4.
Анисимкова, М. На «пятьсот веселом» в военную
юность / беседу ведет Т. Козлова // Новости Югры. 2012. - 29 нояб. - С. 22.
Шеститомник Маргариты Анисимковой // Самотлорэкспресс. - 2013. - 16-22 мая. - С. 8.
Криволапова, 3. Её книги продолжают земную жизнь /
3. Криволапова, В. Мазин, Л. Додонова, Л. Нурутдинова
// Новости Югры. - 2013. - 23 мая. - С. 22.
Черепанова, И. Маргарита Анисимкова встретит нас у
входа // Местное время. - 2014. -18 июня. - С. 2.
Бусарова, К. Она умела быть простой...//
2014. - 29 авг. - С. 3.
Курач, Н. Ивдельское эхо //Местное
апр. - С. 7.

Варта.

-

время. - 2015. - 18

Гребенщикова, А. Вечер памяти югорской писательницы // Новости Приобья. - 2016. -19 апр. - С. 4.
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МАЙ
3 мая
45 лет назад (1973) создано открытое акционерное
общество «Мостоотряд - 69». Первый директор - Калугин Иван Васильевич.
Ведущее предприятие в
области
строительства
гидротехнических
и
транспортных
сооружений. Основные направления деятельности: строительство
транспортных
развязок и автомобильных
дорог, подпорных стен; строительство набережных, берегоукреплений, грузовых и пассажирских причалов,
плотин. Структура предприятия включает две производственные площадки, расположенные в Юго-Западной
промышленной зоне города Нижневартовска, а также
специализированное оборудование для выполнения
гидротехнических работ и более 90 единиц техники, автотранспорта. Предприятие работает на территории
ХМАО - Югры, ЯНАО, Тюменской, Омской и Амурской областей. Приморского края.
Уфимцева, Л. В вечном споре со стихией // Варта. 2003. - 3 апр. - С. 3-5.
Открытое акционерное общество «Мостоотряд - 69»
// Ассоциация строителей Нижневартовска:
[календарь]. - Нижневартовск, 2005. - [С. б].
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Мостотряд - 69 открытое акционерное общество //
Бизнес Нижневартовска / [авт. проекта В. Данилов]. Нижневартовск, 2007. - С. 92-93.
ОАО «Мостотряд - 69» // Нижневартовск-35. В 2 кн. /
[сост. Н. Гынгазов]. - М., 2007. - Кн. 1.: Нижневартовск. Город трех поколений. - С. 174.
Матвеева, А. Мостотряд-69 - старейшее предприятие
города // Местное время. - 2011. - 29 апр. - С. 5.
Таран, Э. Говорящие со стихией // Местное время. 2013. - 26 апр. - С. 1, 4.
Седлецкий, М. Ему интересно жить / беседу ведет Н.
Евсина // Местное время. - 2014. - 7 июня. - С. 6.
Приходько, Н. Такое могут построить только уникальные люди // Местное время. - 2015. - 8 авг. - С. 5.
ОАО
«Мостоотряд-69».
Иир://то69.ги/

-

Режим

доступа:

10 мая
40 лет назад (1978) озеро Безымянное переименовано
в озеро Комсомольское.
Площадь озера - 0,31 кв.км,
длина - 0,4 км, ширина - 0,8
км. Озеро имеет овальную
форму, бессточное, хорошо
прогревается в летний период.
В 1969 г. на месте Комсомоль33

ского озера был котлован, в котором бурили пробную
скважину. В 1972 г. была произведена очистка и углубление котлована.
О переименовании озера Безымянного: [озеро Комсомольское]: Решение исполнительного комитета Нижневартовского горсовета народных депутатов №142
от 10.05.1978 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ.
Широкова, Н. Вторая жизнь Комсомольского озера /
фот. В. Зотов // Варта. - 2005. - 1 июля. - С. 2.
«Мертвое озеро» ожшо... / пресс-служба адм. г. Нижневартовска // Варта. - 2005. - 2 сент. - С. 1.
35 лет назад (1983) открыто Нижневартовское педагогическое училище (в настоящее время - бюджетное учреждение
профессионального
образования
ХМАО
- Югры
«Нижневартовский
социальногуманитарный колледж»). Первый руководитель Додонова Любовь Артуровна.
В 1984 г. на базе училища
была открыта базовая начальная школа, где студенты
проходили педагогическую
практику. В 1993 г. училище
было преобразовано в высшее педагогическое училище
(колледж). С 15 февраля 2000 г. - Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Обучение ведется по
двум направлениям: педагогическое и социально - экономическое.
34

Об открытии в городе педагогического училища: Решение исполкома Нижневартовского горсовета народных
депутатов №97 от 30.03.1983 г. //Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ.
Об организации Нижневартовского педучилища: Приказ Министерства просвещения РСФСР №128 от 10
мая 1983 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ.
Додонова, Л.А. Стратегия развития педколледжа
Начальная школа. - 1999. -№3. - С. 6-10.

//

Казакова, Н. Музыка неведомых частот / фот. В. Бучнев // Местное время. - 2003. - 23 окт. - С. 6.
Нижневартовский
государственный
социальногуманитарный колледж // Лучшие люди России. В 2 ч. /
гл. ред., авт. проекта А.В. Бруй. - М., 2005. - Ч. 1- С.
504.
Команда молодости нашей // Местное время. - 2006. 3 окт. - С. 8-9.
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж //
Золотая книга Нижневартовска 2009 / [ред. С. Ф. Землянкин и др.]. - Нижневартовск, 2009. - С. 316-317.
Здесь сбываются мечты...: Нижневартовскому социально-гуманитарному
колледжу 30 лет // Варта. 2013.-2 окт.-С. 4-5.
Бюджетное учреждение профессионального
образования «Нижневартовский социачьно-гуманитарный
кол-
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ледж» // Золотая книга Салютлора / [глава ред. совета
С. Землянкин]. - Нижневартовск, 2016. - С. 122-123.
Бюджетное учреждение профессионального
ния ХМАО-Югры
«Нижневартовский
гуманитарный
колледж».
Режим
НПр://угшV. т-з1ш1у. г и

образовасоциальнодоступа:

14 мая
15 лет назад (2003) создана городская общественная
организация лиц, пострадавших от политических
репрессий «Истоки памяти».
Инициаторами создания организации были: П.В. Акулинина, Т.Н. Седых, А.В. Пичкурова. Первые учредители: В.С.
Горовая, Г.А. Санникова, Л.С.
Таскаева. 7 июня 2015 г. по
инициативе общественной организации возле средней
школы №1 был установлен памятник жертвам политических репрессий.
Мы - дети репрессированных: сборник воспоминаний
репрессированных членов городской общественной организации «Истоки памяти» / ред. А.Б. Даутбеков. Нижневартовск, 2007. - 140 с.
Подройкова, Л. Подарите конфеты / фот. Л. Копчина //
Варта. - 2008. - 16 мая. - С. 3.
Таскаева, Л. «Истоки памяти» отметши десятилетие
//Местное время. - 2014. - 29янв. - С. 10.
36

22 мая
95 лет со дня рождения Михальченко Николая Ивановича (22.05.1923 - 10.08.2004), председателя Нижневартовского райисполкома, Почетного гражданина города Нижневартовска.
Николай Иванович уроженец Тюменской области. Участник Великой
Отечественной войны. Служил в 126
стрелковом полку. Участвовал в боях
за Пулковские высоты (Ленинградский фронт). Победу встретил в госпитале под Пиллау. Демобилизован в
1945 г. Кавалер орденов Красной
Звезды, Отечественной войны. Славы
2 и 3 степеней, награжден 30 медалями и орденами. В
1960 г. переехал в с. Ларьяк. С 1962 г. - председатель
районного исполнительного комитета. По инициативе
Николая Ивановича районный центр из с. Ларьяк был
перенесен в Нижневартовск. Входил в состав комиссии,
которая в 1963 г. выбирала площадку под строительство
города Нижневартовска. Инициатор создания и первый
председатель Нижневартовского Совета ветеранов войны.
Нижневартовск начинался с таких, как Михальченко //
Варта. - 2000. - 22 июля. - С. 6.
Зотов, В. Восемьдесят лет назад // Варта. - 2003. - 24
мая. - С. 2.
Яхонт, Т. Город обязан ему местом рождения // Местное время. - 2004. - 30 июля. - С. 6.
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Сашин В. Д. Полвека - как один день // Сибиряки: кн.
очерков. - Екатеринбург, 2005. - С. 319-326.
Осипян, Э. Николай Михальченко - из «родителей» города //Варта. - 2005. -11 мая. - С. 2.
28 мая
25 лет назад (1993) создан центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» (в
настоящее время - бюджетное учреждение ХМАО Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»). Первый руководитель - Архипова Раиса Константиновна.
Первоначально в «Аистёнке» проживало 8 детей возраста от 3 до 13 лет. К 1994 г. количество детей увеличилось до 48. В связи с тем, что многие из них не посещали школу, была открыта начальная школа. В сентябре
1996 г. 157 воспитанников «Аистёнка» переехали в новое здание. Учреждение - победитель смотра-конкурса
стационарных учреждений, подведомственных департаменту соцразвития Югры, в номинации «Лучшее учреждение семьи и детей 2011 года».
Детский дом «Аистенок». - Нижневартовск, [б. г.]. - 1
обл. (11 отд. л.)
Майорова, О.А. Аистенок. - Мегион, 1999. - 34 е. : ил.
Уфимцева, Л. Дом, где согреваются сердца // Варта. 2003. - 21 мая. - С. 5.
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Яхонт, Т. Раиса Архипова: я буду счастлива, когда не
будет детских домов // Местное время. - 2003. - 29
мая. -С. 6. - (Аистенку - 10 лет).
Васильева, И. «Аистенку» -10 лет // Варта. - 2003. 31 мая. - С. 2.
Раиса Архипова: директор МУ Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Аистенок» //
Кто есть Кто в Нижневартовске / [ред. В. Пятырова].
- Нижневартовск, 2004. - С. 167.
Евсина, Н. С днем рождения, «Аистенок»! // Местное
время. - 2012. - 23 мая. - С. 3.
Ильина, А. В «Аистенке» отогревают детские сердца //
Варта. - 2013. -31 мая. - С. 2.
Евсина, Н. «Аистенок» встал на крыло // Местное время. - 2013. -18 июня. - С. 6.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» // Золотая
книга Самотюра / [глава ред. совета С. Зем1янкин]. Нижневартовск, 2016. - С. 132-133.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок». - Режим
доступа: И1(р://аистята.рф
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31 мая
80 лет (1938) Лёвину Геннадию Михайловичу, буровому мастеру Мегионской конторы бурения.
Родился 31 мая 1938 г. в городе Баку
Азербайджанской ССР. В 1957 г. окончил Сызранское нефтяное училище.
Трудовую деятельность начал бурильщиком «Куйбышевнефтегаза». С 1968
по 1981 гг. - буровой мастер Нижневартовского Управления буровых работ №1. Принимал непосредственное
участие в разработке технологии проходки скважин на Самотлоре, освоении кустовой технологии кустового бурения, внедрении нового оборудования и инструмента. В 1970 г. бригада Левина установила два всесоюзных рекорда: по коммерческой скорости
бурения и по проходке. Коллектив первым среди бригад
Западной Сибири пробурил 1 млн. метров скважин. В
1981 г. возглавил Сургутское Управление буровых работ №2. Избирался депутатом Верховного Совета
РСФСР, членом Нижневартовского горкома партии. Герой Социалистического Труда. Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР. Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики
РФ. Отличник нефтяной промышленности. Почетный
нефтяник Тюменской области. Почётный гражданин
Ханты-Мансийского автономного округа.
Драгунов, А. Покоритель Самотлора // Новости Приобъя. - 2014. - 5 авг. - С. 4.
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Драгунов, А. Первый среди буровиков // Местное время.
- 2014. - 15 авг. - С. 8.
Они бычи первыми/подгот. текста О.
вости Югры. - 2015. - 28 мая. - С. 16.

Маслова//Но-

Левин Геннадий Михайлович. - Режим
доступа:
Иир://\т>ы. аатоНог-50. ап%1. гиЛуо\1п-%еппа<Иут1Иау1оукИ/
ИЮНЬ
19 июня
15 лет назад (2003) создано общест во с ограниченной
ответственностью «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»).
— щ К о м п а н и я создана в рамках реформы,
регламентированной
Федеральным законом об электроэнергетике №35-Ф3 от 26.03.2003 г., предписавшим
разделить виды деятельности по генерации, передаче и
реализации электроэнергии по отдельным, самостоятельным предприятиям. С 2004 г. компания занималась
сбытом электроэнергии в качестве агента. В 2007 г.
«НЭСКО» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории города Нижневартовска. Основным видом деятельности компании является
оптовая и розничная торговля электрической энергией.
Клиентская база - более 70 тысяч лицевых счетов бытовых потребителей и 3,2 тысячи предприятий и организаций.

Н

41

Бондарев, А. ООО «НЭСКО» - 10 лет // Местное время.
- 2013. - 18 июня. - С. 5.
НЭСКО. Нижневартовская энергосбытовая
- Режим доступа:
Ипр://т^.пезко-пу.ги

компания.

ИЮЛЬ
1 июля
45 лет назад (1973) образовано управление по эксплуатации электрических сетей «Нижневартовскэнергонефть» (в настоящее время - общество с ограниченной ответственностью
«Нижневартовскэнергонефть»). Первый директор - Колесников Виктор
Евгеньевич.
Управление было организовано приказом, подписанным начальником «Главтюменнефтегаза» В.И. Муравленко. Главной задачей специализированного предприятия являлось
бесперебойное электроснабжение объектов нефтедобычи и соцкультбыта. Основные
направления деятельности - передача и распределение
электроэнергии среди потребителей, а также техническое обслуживание введенных в эксплуатацию электрических сетей.
ООО «Нижневартовскэнергонефть».
вартовск. 2003. - 24 е. : фот.

30 лет. - Нижне-
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Нижневартовскэнергонефтъ // Нижневартовск 2003:
деловой те.мат. кат. - Нижневартовск, 2003. - С. 31.
Новикова, Л. Сервис без апьтернативы:
«Нижневартовскэнергонефти» - 30 лет // Новости Приобья. 2003. - 11 июня. - С. 1, 2.
Степанова, Н. Если бы не «Энергонефть», нефтяники
добывали нефти на четверть меньше // Местное время.
-2003.-11
июня.-С. 7.
Жесткое, А. Мы должны быть мобильны и разноплановы / беседу ведет Л. Новикова // Нефтяник. - 2009. - 26
сент. - С. 2,5.
Ниэневартовскэнергонефть.
И(1р:/Ллгту. пхпеп. ги

-

Режим

доступа:

30 лет назад (1988) образовано муниципальное унитарное предприятие «Специализированное автотранспортное управление» (МУП «САТУ»).
Основной деятельностью предприятия является содержание городских
автомобильных дорог, озеленение
улично-дорожной сети, санитарная
очистка города, обслуживание городского парка культуры и отдыха.
«САТУ» ежегодно принимает участие в акциях «Чистый город», «Спаси и сохрани», «Зеленый город».
Федюхина, Л. За свою работу нам не стыдно // Варта.
- 2002. - 26 окт. - С. 3.
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Рыцари зеленых улиц // Варта. - 2003. - 1 ию.чя. - С. 6.
Нармухаметова, С. Чтобы город был в цвету, позаботится С АТУ // Местное время. - 2003. - 8 июля. - С. 1,
5.
Муниципальное унитарное предприятие
«Специализированное автотранспортное управление» // Нижневартовск-3 5. В 2 кн. / [сост. Н. Гынгазов]. - М., 2007. Кн. 1.: Нижневартовск. Город трех поколений. - С. 169.
Балашова, Е. Цветочные часы отсчитали 20 лет / фот.
В. Зотов // Варта. - 2008. - 5 июля. - С. 1.
МУП г. Нижневартовска Специализированное
автотранспортное
управление.
Режим
доступа:
кир://мгмгл>. сату-нв.рф
15 июля
40 лет назад (1978) открыт памятник «Покорителям
Самотлора».
Скульптор - И. Костюхин, архитекторы - Ю. Кожин, И. Василенко, конструктор - Иоффе.
Скульптурно - декоративный
комплекс был сооружен по разрешению Совета
Министров
СССР и по заказу НГДУ им. Ленина. Монумент был отлит в Ленинграде на заводе «Монумент-скульптура» и
установлен в год пятидесятилетнего юбилея Нижневартовского района. Монумент представляет собой фигуру
высотой 12 метров, установленную на 10-метровом гра44

нитном пьедестале. Одежда и другие атрибуты (каска,
пояс вышкомонтажника, в правой руке молот геологоразведчика, в левой - чаша с факелом) отлиты из бронзы. У подножия памятника заложена капсула с посланием жителям Нижневартовска XXI века. Ее вскрытие намечено в 2018 г. Монумент расположен на кургане Славы, радиусом 60 метров, на перекрестке дорог, одна из
которых ведет к озеру Самотлор.
Борисов, Г. Два события воскресного дня // Варта. 1996. - 13 июля. - С. 3.
Смирнов, Н.П. Обреченные на бессмертие // Западная
Сибирь: история и современность: краевед, зап. / МУ
«БИС», Нижневартовский гос. педагогич. ин-т; отв. за
вып. В. И. Чернышова. - Екатеринбург, 2000. - Вып. 3. С 90-94.
Памятник Покорителям Самотлора. Две судьбы // Город вечной молодости / [ред. А. Шедченко]. - М., 2002.
- С. 138-141.
Нашему «Алеше» - 25 лет: 15 июля 1978 года был
торжественно открыт памятник «Покорителям Самотлора» //Варта. - 2003. -15 июля. - С. 1, 2.
Черепанова, И. Как памятник покорителям Самотчора
стал Алешей //Местное время. - 2006. -27 июня. - С. 4.
Качещук, Ю. Далекая заря в пустом окне // Местное
время. - 2008. -19 янв. - С. 7-8.
Осипян, Э. Нашему «Алёше» 30 лет! / фот. В. Зотов //
Варта. - 2008. - 30 окт. - С. 3.
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Евсина, Н. С днем рождения, «Алеша»! // Местное время. - 2013. - 2 июля. - С. 5.
Широнина, Т. Герои Самотлора живут среди нас...: 38
лет назад в Нижневартовске был открыт памятник
Покорителям Самотлора, ставший символом города:
сейчас идет его реконструкция // Местное время. 2016. - 2 сен т. - С. 6-7.
40 лет назад (1978) открыт памятник воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Скульпторы - Б.Л. Ермишин,
Б.В. Маковецкий, архитектор Б.В. Казаков. 7 мая 1975 г. было принято решение о строительстве памятника. 9 мая
1975 г. на месте памятника
была установлена стела с надписью «В ознаменование 30-летия Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне здесь будет установлен памятник воинам - нижневартовцам, погибшим в борьбе с фашистско-немецкими захватчиками в
1941-1945 годах». Проект памятника был разработан в
художественно-производственных мастерских Новосибирского отделения художественного фонда РСФСР.
Центральным элементом комплекса является бронзовая
фигура солдата. У его подножия - Вечный огонь. По
краям от скульптуры - гранитные плиты, на которых
увековечены 533 фамилии павших солдат, ушедших на
фронт из Ларьякского (ныне Нижневартовского) района.
Дополняют комплекс обелиски с годами «1941» и
«1945».
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Осипов, О. Монумент будущего // Ленинское знамя. 1989. - 8 сент. - С. 1.
Борисов, Г. Два события воскресного дня // Варта. 1996. - 13 июля. - С. 3.
Голубничий, В. Память должна остаться // Варта. 1996. - 26 сент. - С. 3.
Михальченко, Н. А. Нам есть, что вспомнить. Мы были
искренни в своих делах и поступках: воспоминания //
Нижневартовск-25 / [фот.: Н. Гынгазов, А. Лобов]. М., 1997. - С. 134-135.
Яхонт, Т. Имя на обелиске // Местное время. - 2005. 30 апр. - С. 2.
Таран, Э. Устроим смотрины Нижневартовску? Памятник воинам-зе.млякам, погибшим в Великой Отечественной войне // Местное время. - 2007. - 28 июля. С. 7.
И в холодном камне есть жизнь / подгот. текста С.
Нармухаметова; фот. Ю. Ипполитов // Местное время.
-2012.-8мая.-С.
8.
Евсина, Н. Имя на обелиске // Местное время. - 2015. 27 марта. - С. 6.
19 июля
25 лет назад (1993) создано муниципальное унитарное предприятие «Производственный ремонтно47

эксплуатационный греет №3» (ПРЭТ №3). Первый
руководитель - Тимонин Александр Дмитриевич.
Создание предприятия было обусловлено необходимостью в обслуживании 58 жилых домов, в которых проживало 13 412 человек. В настоящее время в МУП
«ПРЭТ №3» с функциями управления входит: п. Магистраль, три бани в старой части города, городское кладбище и т.д. Жизнеобеспечением вверенных объектов
занимаются: сантехучасток, электроучасток, теплоучасток, автотранспортный участок, деревообрабатывающий цех.
Уфимцева,
Л.
Производственный
ремонтноэкепчуатационный трест №3 (ПРЭТ №3) // Варта. 1995. - 29 нояб. - С. 2.
Тимонин, А. Теперь послушайте нас // Варта. - 2002. 30 янв. - С. 7.
Уфимцева, Л. Десять лет, которые для многих изменили мир // Варта. - 2003. -19 июля. - С. 1.
Уфимцева, Л. Все насущные проблемы коллектив ПРЭТ3 решает успешно / фот. В. Зотов // Варта. - 2004. - 20
марта. - С. 2.
Темнова, И. По счету третьи, по делам - первые //
Варта. - 2008. - 18 ию.чя. - С. 3.
МУП города Нижневартовска
доступа: Иир://мгмг\\>.рге13.ги/

«ПРЭТ №3». - Режим
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22 июля
10 лет назад (2008) создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр технических и прикладных
видов спорта «Юность Самотлора».
В центре на базе двух корпусов (учебно-спортивного,
авиационно-спортивного) и спортивного комплекса
функционируют секции автомобильного, мотоциклетного, парашютного, гиревого спорта, каратэ, кудо, спортивной акробатики, пейнтбола и рукопашного боя. Основная цель работы центра: создание условий для подготовки спортивного резерва для сборных команд города Нижневартовска, ХМАО - Югры, Российской Федерации по неолимпийским видам спорта, а также предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта населению города.
Колпакова, И. С первым юбилеем, «Юность Самотлора»! // Местное время. - 2013. - 25 дек. - С. 3.
МБУ «Щ и ПВС «Юность Самотлора». - Режим доступа: И((р://мгту.с1рух.ги
23 июля
70 лет Плотниковой Валентине Михайловне (1948),
Почетному гражданину города Нижневартовска.
Творческая биография Валентины Михайловны началась в 1970 г. в эстрадном
ансамбле города Салавата (Башкирская
АССР). С 1973 г. проживает в Нижневартовске. Руководила хором русской

песни при клубе СУ-909. Являлась солисткой ансамбля
«Северяне», созданного ее мужем - Юрием Плотниковым. Лауреат Всесоюзного фестиваля «Русская зима».
Долгое время возглавляла отдел художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков
управления культуры города. Один из инициаторов организации фестивалей «Самотлорские роднички» и
«Времена года». В настоящее время - солистка ансамбля
русских народных инструментов «Родные просторы».
Билачова, Г. Долгой жизни песне твоей, Валентина!: 30
лет творческой-деятельности // Вестник культуры. 1998. -№12.-С.
1, 4-5.
Плотникова, В. Я ни о чем не жалею / беседу ведет И.
Степанова // Местное время. - 2001. - 10 апр. - С. 5.
Юбилейный концерт Валентины Плотниковой // Варта.
- 2003. - 8 окт. - С. 1.
Степанова, Н. Мне песню жаль, которая не спета... /
фот. В. Зотов // Варта. - 2008. - 28 окт. - С. 3.
Черепанова, И. Наша любимая, наша народная...
стное время. - 2013. - 23 июля. - С. 1, 3.

//Ме-

27 июля
90 лет со дня рождения Атаяна Михаила Герасимовича (28.07.1928 - 18.01.2001), председателя профкома
Нижневартовского Управления буровых работ №1,
Почетного гражданина города Нижневартовска.
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Родился в г. Степанокерте Нагорно-Карабахской автономной области (Азербайджанская республика). Окончил Бакинский нефтяной техникум. Работал буровиком
на промыслах Азербайджана. На Север приехал в декабре 1965 г. С 1966 г. - в Нижневартовске. В 1969 г.
был избран председателем профсоюзного комитета
Управления буровых работ №1, затем - председателем
профкома объединения «Нижневартовскнефтегаз». Почетный нефтяник РФ. Награжден орденами Трудового
Красного знамени и Дружбы народов. 18 июля 2011 г. в
Нижневартовске, на доме, где жил Михаил Герасимович, была открыта мемориальная доска.
Пыркова, Т. Отблеск золотых монет детства // Варта.
- 1997. - 12 авг. - С. 2.
Широнина, Т. В память о земляке: [открытие мемориальной доски] // Местное время. - 2001. - 21 июля. - С.

2.
80 лет со дня рождения Рянского Феликса Николаевича (27.07.1938 - 20.07.2008), ученого-географа, специалиста в области системной географии.
Родился в г. Харькове (Украина).
Окончил Уфимский геологоразведочный техникум нефтяной и газовой
промышленности, Башкирский государственный университет. Основатель
и первый директор Института комплексного анализа региональных проблем (г. Биробиджан). С 1999- по 2008
гг. - заведующий кафедрой географии
и безопасности жизнедеятельности, заведующий науч51

но-исследовательской лабораторией геоэкологических
исследований Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Автор около 300 научных
работ по теории устойчивости социоприродных систем,
эколого-экономической проблематике, глобалистике,
регионалистике, комплексной региональной экспертизе,
природопользованию, географических информационных систем. Доктор географических наук, профессор.
Член-корреспондент Российской академии естественных наук. Действительный член Академии социальных
наук РФ и Международной академии минеральных ресурсов.
Михайловский,
июля. — С. 3.

В. «Я говорю...» // Варта. - 2008. - 26

Степанова, Н. Последний романтик: 27 июля исполнилось бы 70 лет Феликсу Николаевичу Рянскому... / фот.
В. Зотов // Варта. - 2008. - 26 июля. - С. 3.
Степанова, Н. Мы поставим свечи в изголовье... / фот.
В. Зотов // Варта. - 2008. - 28 авг. - С. 4.
АВГУСТ
1 августа
40 лет назад (1978) открыта Городская библиотека
№5 муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система». Первая заведующая библиотекой - Нечипоренко Нина Дмитриевна.
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Библиотека была открыта
по решению исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов. В
1992 г. на базе библиотеки
был создан отдел украинской литературы. В 2011 г.
фонды Городской библиотеки №5 были объединены с фондами Городской библиотеки №11 (профилированной библиотеки татарской
и башкирской литератур). При библиотеке создан Сектор национальных литератур, насчитывающий более 5
тыс. изданий на языках народов, проживающих в городе
Нижневартовске. С 2013 г. в библиотеке работает Центр
общественного доступа к социально-значимой и правовой информации. В разное время библиотекой заведовали - Л.А. Чмут, В.Г. Шагалова, Е.С. Арбинанс, Л.С.
Широкопояс. В настоящее время библиотекой руководит Зульфия Фаритовна Загидуллина.
Об открытии в городе Нижневартовске
городской
библиотеки №5 [с 1 авг. 1978 г.]: Решение исполкома
Нижневартовского горсовета народных
депутатов
№215 от 12.07.1978 г. //Решение об открытии, реорганизации библиотек системы 1974-1999 г. - Архив Научно-методического отдела МБУ «БИС».
Ефимова, И. Украина близкая и далекая // Местное время. - 2006. - 2 июня. - С. 3.
Загидуллина, 3. Звучи звонче, родная речь! // Местное
время. - 2015. - 27 февр. - С. 4.
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Загидуллина, З.Ф. Библиотека - центр диалога культур
в полиэтническом обществе // Шатиловские чтения:
материалы XVI краеведческой конференции 22 апреля
2016 года / МБУ «БИС»; Нижневарт. гос. ун-т; [ред.
кол. Я. Г. Солодкин [и др.]; сост. Ю.Г. Бочкова]. - Нижневартовск: ПолиграфИнвест-сервис,
2016. - С. 144149.
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечноинформационная
система».
Режим
доступа:
Иир://и'и'и'. тиЫз. ги/
30 лет назад (1988) открыта Детская библиотека №7
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» (с 2008 г. - Детскоюношеская библиотека №7). Первая заведующая Иваньева Нина Федоровна.
Библиотека была открыта по
решению исполнительного
комитета Нижневартовского
городского Совета народных
депутатов. Библиотека расположена на территории
средней школы №1 и является культурным и досуговым центром для жителей старой части города. На протяжении нескольких лет библиотекой реализуется проект «Ты нам нужен!», в рамках которого проводятся факультативные занятия для детей-мигрантов по изучению
русского языка, истории и культуры России. В 2017 г. в
библиотеке был открыт Центр общественного доступа к
социально-значимой и правовой информации. В разное
время библиотекой заведовали - О.Н. Юдина, И.А. Ки54

селева, С.В. Нечаева. В настоящее время библиотекой
руководит Татьяна Михайловна Фурсова.
06 открытии детской библиотеки №7: Решение исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов №187 от 22.06.1988 г. //Решение об открытии, реорганизации библиотек системы 1974-1999 г. - Архив
Научно-методического отдела МБУ «БИС».
Степанова, Н. К «детям улиц» пришла книга // Местное
время. - 2005. -12 окт. - С. 3.
Васильева, И. Подарок юным книголюбам / фот. В. Зотов // Варта. - 2005. - 15 окт. - С. 1.
Белоус, Н. Проект для детей мигрантов // Варта.
2013. - 5 февр. - С. 5.

-

Белоус, Н. Учимся понимать друг друга // Местное время. - 2013. - 5 февр. - С. 3.
Данич, Л. Чему научим, то и получим //Варта. - 2014. 7 мая. - С. 5.
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечноинформационная
система».
Режим
доступа:
И(1р://тт>. тиЫх. ги/
3 августа
20 лет назад (1998) образовано общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (ООО «ННПО»).
Первый директор - Попов Андрей Яковлевич.
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На период создания в составе предприятия была одна
установка первичной переработки нефти, которая вырабатывала только прямогонный бензин. Основное развитие предприятие получило в 2000 г., когда была введена
в эксплуатацию вторая установка первичной переработки нефти с полным отбором нефтепродуктов. В марте
2005 г. была введена в строй вторая очередь по выпуску
авиатоплива. Это позволило полностью покрывать потребности Нижневартовского региона в дизельном топливе и авиационном керосине. В состав «ННПО» входят
4 установки первичной переработки нефти, системы
управления технологическими процессами, лаборатория
контроля качества и лаборатория неразрушающих методов контроля. Мощность предприятия составляет 4,5
млн. тонн нефти в год. Отгрузка нефтепродуктов производится железнодорожным и авиатранспортом.
Рубцова, Т. Нефтеперерабатывающий комплекс вступил в строи // Нефтяник. - 1999. - 24 дек. - С. 2.
ООО «ННПО» // Нижневартовск-2002: 30-летию города посвящается / фот. В. Г. Горшенин. - Нижневартовск, [2002]. - С. [6.].
Нижневартовское
нефтеперерабатывающее
объединение общество с ограниченной ответственностью //
Бизнес Нижневартовска / [авт. проекта В. Данилов]. Нижневартовск, 2007. - С. 60-61.
ООО «ННПО» // Нижневартовск-35. В 2 кн. / [сост. Н.
Гынгазов]. - М., 2007. - Кн. 1.: Нижневартовск. Город
трех поколений. - С. 152.
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Нечипорук, С. Нефтепродукт прирастать будет Самотчором / беседу ведет Л. Уфимцева; фот. В. Зотов //
Варта. - 2007. - 25 апр. - С. 4.
15 августа
40 лет назад (1978) образован Нижневартовский психоневрологический диспансер (в настоящее время бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница»). Первый
руководитель - Огорелков Владимир Аркадьевич.
История диспансера берет свое начало в 1972 г. с психиатрического отделения Нижневартовской городской
больницы со штатом в 11 человек. В настоящее время
более 200 сотрудников лечебно-профилактического учреждения оказывают психиатрическую, наркологическую и психотерапевтическую помощь населению города. Диспансер рассчитан на 250 стационарных мест. Отделение неотложной наркологической помощи с палатой реанимации и интенсивной терапии стало первым
медицинским подразделением данного типа в ХМАО Югре. В клинико-диагностической лаборатории круглосуточно проводится около 200 видов исследований. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается с
мощностью около 300 посещений в смену.
Мотошина, Т. Живите сто лет на здоровье: сегодня
Нижневартовскому психоневродиспансеру - 25 лет //
Местное время. - 2003. - 6 июня. - С. 2.
Минувший год оставил нам воспоминанья... // Варта. 2003. -31 дек.-С. 3.
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Арсеньева, А. Вкус к жизни. Нижневартовскому психоневрологическому диспансеру - 30 лет // Варта. - 2008.
- 7 июня. - С. 6.
Широнина, Т. Психоневрологический диспансер Нижневартовска - лучший в России // Местное время. - 2014.
- 1 февр. - С. 4.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая
больница».
Режим
доступа:
кир://\уч/\ч. прпс!. ги
40 лет назад (1978) образована Нижневартовская
станция переливания крови (в настоящее время Нижневартовский
филиал казенного
учреждения
ХМАО - Югры «Станция переливания крови»).
В сентябре 1971 г. на базе
хирургического
отделения
центральной районной больницы
рабочего
поселка
Нижневартовский был организован кабинет переливания крови, в 1973 г. преобразованный в отделение переливания крови. Ранее кровь
для больных Нижневартовска доставлялась самолетами
из окружной больницы. В 1978 г. отделение было преобразовано в станцию переливания крови III категории
со штатом в 10 человек. В 1986 г. учреждению была
присвоена II категория, а оборудование станции пополнилось первой центрифугой, началось фракционирование крови. В настоящее время станция заготавливает
около 8 тонн крови в год, выпуекает 14 компонентов
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крови. Учреждение оборудовано 5 рефрижераторными
центрифугами, 2 быстрозамораживателями плазмы,
хранение плазмы осуществляется в 11 морозильных установках. Коллектив станции насчитывает более 100
сотрудников.
Московкин. П. Дороже всех лекарств // Новости Приобья. - 1998. - 8 сент. - С. 2.
Юбилей у Нижневартовской службы переливания крови
//Местное время. - 2003. - 5 нояб. - С. 3.
Станции переливания крови - 25 лет // Новости Приобья. - 2003. - 13 нояб. - С. 5.
Васильева, И. Люди, дарящие другим жизнь / фот. А.
Халиюв //Варта. - 2008. -16 авг. - С. 5.
Станция переливания ХМАО - Югры. г. Нижневартовск. - Режим доступа: И11р://с1опог-5иг^и(.ги/гНижневартовск
СЕНТЯБРЬ
1 сентября
45 лет назад (1973) открыта средняя школа №6 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»).
Директор - Сущая Антонина Петровна.
В рамках реализации национального проекта «Образование» школа была удостоена трех Грантов Губернатора
Ханты-Мансийского округа - Югры в номинации «Ин59

терактивная школа». В 2009-2010 гг. были открыты информационно-технологический,
естественно-научный,
социально-экономический профильные классы. Система
дополнительного образования обучающихся включает
экологическое, художественно-эстетическое, туристскокраеведческое, спортивно-оздоровительное и др. направления.
Об открытии в Нижневартовске средней школы №6: [с
1 сент. 1973 г.]: Решение исполкома Нижневартовского горсовета депутатов трудящихся №227 от 21 сент.
1973 г. // Копии архивных документов Краеведческого
отдела ЦГБ.
Майорова. О.А. Под управлением любви. - Нижневартовск, 1998. - 106 е.: ил. - (К 25-летию школы №6 города Нижневартовска).
Майорова, О. Муниципальной
общеобразовательной
школе №6 - 25 лет // Местное время. - 1998. - 6 мая. С. 5.
Черноскутова, Г.Н. Школа-мой
ла. - 1999. - 12 дек. - С. 58-59.
Горбунова, Г. С днем рождения,
2003.-16 дек.- С. 4.

дом //Начальная

шко-

шестая! // Варта. -

Гетман, С. Юбилей в кругу друзей / фот. А. Халилова //
Варта. - 2008. -10 дек. - С. 3.
Муниципальная общеобразовательная
средняя
МОСШ №6 // Золотая книга Нижневартовска

школа
2009 /
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[ред. С.Ф. Землянкин]. - Нижневартовск,
292-293.

2009. - С.

Бессонова, Г. Звонок на урок обещает продолжение //
Местное время. - 2013. - 13 дек. - С. 8.
Муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6». - Режим доступа:
У\Пр://пх-$сУюо16. пагос!. ги
40 лет назад (1978) открыта средняя школа №12 (в
настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12»).
Первый директор - Давыдов Валентин Николаевич.
По состоянию на 1 сентября 2016
года в школе насчитывалось 40
классов
с
общим
количеством обучающихся - 1068 человек.
В школе создан Центр здоровья.
Центр дополнительного образования, Центр по предпрофильной
подготовке и профильному обучению, Информационно
аналитический центр. Школа является победителем
Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», обладателем Гранта
Президента РФ (2006).
Об открытии средней школы школы-новостройки №12
в городе Нижневартовске: [с 1 сент. 1978 г.]: Решение
исполкома Нижневартовского горсовета народных де61

путатов №163 от 24.05.1978 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ.
Серебряные юбиляры: школе №12 - 25 лет / пед. коллектив МОСШ№12//Варта.
- 2003. - 4 нояб. - С. 4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12». - Режим доступа:
Иир://86.чсИ12-пу. ес!шМе. г и
35 лет назад (1983) открыта средняя школа №3 (в настоящее вре.ня - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»).
Директор - Старкова Надежда Павловна.
С 2015 года школа имеет статус
пилотной площадки по апробации
регионального учебника «Югра моё наследие» по экологическому
и этнокультурному образованию
для обучающихся начального общего образования. Цель школы в апробации учебника создание условий для изучения культуры, традиций,
быта, хозяйственной деятельности народов Югорского
края на основе интеграции общего и дополнительного
образования обучающихся.
Об открытии школы - новостройки в 14-м микрорайоне города: Решение исполкома
Нижневартовского
горсовета народных депутатов №167 от 22 июня 1983
г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела
ЦГБ.
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Мотошина, Т. На пороге школьного дома // Ленинское
знамя. - 1983. - 2 сент. - С. 1.
Мазин, В. Животворящая святыня: пушкинские чтения
//Варта. - 1999. - 11 марта. - С. 6.
Полякова, Э. Романтический возраст // Варта. - 2003.
- 25 сент. - С. 3.
Степанова, Н. История - это философия в примерах //
Варта. - 2006. - 22 авг. - С. 4.
Надежда Старкова // Женщины Югры / [Л. Уфимцева
[и др.]. -М., 2007.-С. 50.
Степанова, Н. Нам жажда открытий знакома, дороги
у нас далеки: 12 декабря МОСШ №3 отметила своё 25летие / фот. В. Зотов // Варта. - 2008. -16 дек. - С. 3.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» // Ступени роста. - 2012. - май. - С. 34-35.
Хозяйка большого дома // Местное время. - 2013. - 30
нояб. - С. 9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3». - Режим доступа:
Ипр://8б5сИЗ-т. едивИе. ги
30 лет назад (1988) открыта средняя школа №25 (в
настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №25»).
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Первый директор - Сеиииа Людмила Константиновна.
Школа - обладатель двух
Грантов Президента РФ, семи
грантов Губернатора ХМАО Югры, победитель конкурса
на получение премии Губернатора ХМАО - Югры в номинации «Лучшее образовательное учреждение» (2008). В 2015-2016 учебном году
образовательное
учреждение
стало
лауреатомпобедителем всероссийской выставки образовательных
учреждений.
Думрауф, А. В гостях у МОСШ №25: юбилей МОСШ
№25 / фот. Р. Айтмухаметов // Местное время. - 2003.
- 19 нояб. - С. 3.
Вансович, В. Заглянуть в будущее можно в «петербургском классе» // Местное время. - 2003. - 20 дек. - С. 6.
Нармухаметова, С. На счете - не рубли, а достижения
// Местное время. - 2004. - 2 окт. - С. 2.
5 сентября
85 лет со дня рождения Кузнецова Юрия Дмитриевича (05.09Л933 - 29.09.1998), директора первой музыкальной школы города.
Основатель детского музыкального образования в Нижневартовске. Инициатор открытия в городе двух музыкальных школ, одна из которых была преобразована в
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Детскую школу искусств №1. С 1982 по 1998 гг. являлся
директором детской музыкальной школы, которой в
1999 году было присвоено его имя. Заслуженный работник культуры РФ.
Степанова, Н. Я завещаю вам любовь // Варта. - 2006. 14 нояб. - С. 5.
Степанова, Н. Какие люди зажигают окна // Варта. 2008. - 28 авг. - С. 4.
Степанова, Н. Чью память хранит рояль // Варта. 2008. - 24 сент. - С. 5.
Степанова, Н. Вокализ памяти педагога / фот. В. Зотов // Варта. - 2008. - 8 окт. - С. 6.
Нижневартовск. Администрация города. Об учреждении премий и утверждении Положений о ежегодных
премиях в области культуры и искусства «Премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» и «Премия имени
Юрия Ивановича Плотникова»: постановление №1439
от П.12.20Юг. //Варта. - 2011. -12янв. - С. 5-6.
6 сентября
30 лет назад (1988) открыт детский сад «Радость» (в
настоящее время - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№71 «Радость»). Первая заведующая - Ливицкая
Лидия Степановна.
Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является экологическое образование.
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С 1996 по 2001 гг. учреждение
являлось городской инновационной площадкой, а с 1998 по 2001
гг. - окружной инновационной
площадкой
по
направлению
«Экологическое
образование».
Итогом этой работы стало издание учебных пособий «Технология экологического образования дошкольников». В 2005
году детскому саду был присвоен статус окружной экспериментальной площадки по внедрению регионального компонента образовательного стандарта «Экология».
Осипян, Э. Детскому садику «Радость» - 20 лет //
Варта. - 2008. - 22 окт. - С. 2.
Гетман, С. На радость дошколятам / фот. В. Зотов //
Варта. - 2008. -1 нояб. - С. 1.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - ДС №71 Радость // Золотая книга Нижневартовска 2009 / [ред. С. Ф. Землянкин]. - Нижневартовск, 2009. - С. 288-289.
Насонова, Ю. Вот такая «Радость» // Варта. - 2013. 25 сент. - С. 5.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад
№71
«Радость».
Режим
доступа:
Ипр://нврадость.рф
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14 сентября
90 лет со дня рождения Исянгулова Авзалитдина Гизятулловича (14.09.1928 - 25.05.2004), первооткрывателя Самотлора, начальника Нижневартовского
Управления буровых работ №2.
Родился в д. Шитай Стерлибашевского
района (Башкирия) в крестьянской семье.
В 1951 г. окончил Уфимский нефтяной
шститут. С 1951 по 1963 гг. работал в
эазличных нефтеразведочных экспедицисистемы «Башвостокнефтеразведка» в
должности старшего инженера, бурового
мастера, начальника нефтеразведочного
участка, главного инженера. В 1963 г. приехал на Тюменский Север. С 1971 по 1977 гг. являлся начальником
Нижневартовского Управления буровых работ №2. С
1977 по 1986 гг. работал инженером, первым заместителем начальника управления «Главтюменьгеология», заместителем генерального директора по бурению «Урайнефтегаз», возглавлял Урайское управление буровых
работ. Инициатор внедрения среди предприятий «Главпоменнефтегаза» и ХМАО - Югры плана социальноэкономического развития коллектива. Автор проекта
буровой установки на воздушной подушке. Лауреат
премии имени академика И.М. Губкина за разработку и
внедрение новых форм организации бурения. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР. Почетный нефтяник СССР. Отличник нефтяной промышленности СССР. Кавалер двух орденов
Ленина, ордена Трудового Красного Знамени.
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Исянгулов Авзалетдин Гизятуллович // Югория: энцикл.
ХМАО. В 4 т. -Ханты-Мансийск, 2000. -Т. 1,- С. 390.
Салмин В. У меня не бьто мохнатой руки // Сибиряки:
кн. очерков. - Екатеринбург, 2005. - С. 179.
Майорова, О. «Самотлор - моя пристань» // Югра. 2006. - №9. - С. 24-26.
Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович. - Режим доступа:
Икр://усшу. $ато(1ог-50. ап%1 ги/\$уап%и1о\-ахга1%12уа1и11оУ1сИ/
ОКТЯБРЬ
2 октября
45 лет назад (1973) открыт завод строительных материалов (в настоящее время - акционерное общество «Завод строительных материалов»).
Завод является основным поставщиком строительных
материалов для строительных объектов Нижневартовска, района и округа. Завод производит более 700 наименований железобетонных изделий (несущие конструкции, ограждающие, канализационные элементы, дорожные плиты и сваи, плиты покрытия промышленных
зданий, конструкции гидротехнических сооружений для
берегоукрепления, плиты резервуарные для благоустройства месторождений), реализует элементы благоустройства по евростандарту (тротуарная плитка, бордюры
для газонов, автомобильных и пешеходных дорог, декоративные ограждения).
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Зотов, В. Тридцать достойных лет // Варта. -2003.
окт. - С. 1.
Косолапое, И. Директор завода // Новости Приобья.
2003. - 9 окт. - С. 1.

- 7

-

ОАО «Завод строительных материалов»
//Ассоциация
строителей Нижневартовска: [календарь]. - Нижневартовск, 2005. - С. [3].
Владимирова, А. Железобетонная продукция, железобетонная репутация // Строитель Нижневартовска.
2007. - 12 июля. - С. 3.
Завод строительных
кпр://2$т-т. ги

материалов.

- Режим

доступа:

13 октября
35 лет назад (1983) образована общественная организация «Клуб интересных встреч «Добрый вечер».
Организация была создана по инициативе Нижневартовского Совета народных депутатов. Первоначально
заседания клуба проходили в кафе «Юность», сейчас
местом встреч является культурно-досуговый центр
«Самотлор». Общественная организация объединяет
около 50 пенсионеров, ветеранов войны и труда.
Зотов, В. «Добрый вечер» - очень богатый клуб. Богатство - в общении //Местное время. - 1998. - 7 февр. С. 5.
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Горовая, В. Нескучный сад // Местное время. - 2003. 25 нояб. - С. 5.
Макарова, О. Ведь в жизни пыл их не угас / фот. В.
Трутников // Самотчор-Пресс. - 2007. - 6 сент. - С. 6.
Нижегородцева, Н. Для нас каждый год - юбилейный //
Самотлор-Пресс. - 2008. - 28 февр. - С. 6.
Это наш второй дом / подгот. текста Т. Яхонт // Местное время. - 2008. - 23 дек. - С. 7
Дмитриева, Л. Добрый вечер. И снова говорим вам: добрый вечер! // Новости Приобъя. - 2013. 9 июля. - С.
6.

Насонова, Ю. Красная книга добра, а также другие
страницы истории клуба «Добрый вечер» // Варта. 2013. - 12 окт. - С. 6.
Данич, Л. «Добрый вечер» спустя 30 лет // Варта.
2013. - 30 нояб. - С. 1.

-

15 октября
20 лет назад (1998) создан природный парк «Сибирские увалы» (в настоящее время - бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Природный парк «Сибирские
увалы»).
Природный парк был образован в соответствии с Постановлением Губернатора ХМАО от 15.10.1998 №444.
Территория парка находится на расстоянии почти 400 километров от
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Нижневартовска, и занимает площадь 299 620 га. Животный мир парка представлен 32 видами млекопитающих. Основные представители фауны: соболь, лось,
горностай, заяц-беляк, белка, норка, лисица. Многочислен и разнообразен класс птиц - 110 видов. На территории парка обитают представители двух видов рептилий
- живородящая ящерица и обыкновенная гадюка; в реках и озерах выявлено 9 видов рыб. На базах парка разработаны постоянные учетные маршруты. Помимо охраны и изучения растительного и животного мира сотрудники парка ведут работу по экологическому просвещению населения.
На берегах заповедной реки. Вып. 2 / Упр. по охране окружающей природной среды ХМАО - Югры; сост.: В.Т.
Гречаная, А.А. Алексеева. - Нижневартовск, [б. г.]. -17
е.: ил.
Деменев, В. В. Заповедник «Сибирские У ваш» / В. В. Деменев, Л. Г. Плеханова // Западная Сибирь: история и
современность: краевед, зап. / МУ «БИС»; Нижневартовский гос. пед. ин-т; отв. за вып. В. И. Чернышова. Екатеринбург, 2000. - Вып. 3. - С. 81-84.
Косолапое, И. «Сибирские Увалы» - период становления / фот. В. Коронец // Новости Приобья. - 2003. - 4
нояб. - С. 3.
Рогоза, М. Животные природного парка «Сибирские
Увачы» //Новости Приобья. - 2005. - 8 окт. - С. 4.
Гречаная, В.Т. Природный парк «Сибирские Увачы» //
Экология и жизнь. - 2006. - 1 июня. - С. 56-58.
71

Безверхая, Н. Затерянный в верховьях рек. Увалы, покрытые хвойными борами простираются на многие километры... //Новости Югры. - 2006. -14 окт. - С. 4.
Природный парк «Сибирские увалы». - Режим доступа:
Иир://$1Ь-рагк. м/гхзНе. сот/згЬ-рагк
31 октября
20 лет назад (1998) открыта средняя школа №42 (в
настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42»).
Директор - Гасымова Галина Александровна.
Приоритетным направлением в работе учебного заведения является профильное
обучение - ежегодно в школе работают шесть профильных классов. Новым
для городской системы образования стало открытие
на базе школы «Роснефть-класса», в сотрудничестве с
ОАО «Самотлорнефтегаз». В школе реализуется инновационная программа «Патриотизм и духовность молодежи - будущее России», в рамках которой создан поисковый отряд «Поколение» - победитель открытых окружных слетов поисковых отрядов. Школа обладатель
двух Грантов Президента РФ, Гранта Губернатора
ХМАО - Югры.
О регистрации муниципальной
общеобразовательной
средней школы №42: Постановление администрации г.
72

Нижневартовска №961 от 28.12.1998 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела ЦГБ.
Коронец, В. В строю - 42-я//Новости
- 5 нояб. - С. 2.

Приобья. - 1998.

Школе - 5 лет // Новости Приобья. - 2003. - 5 нояб. С. 1.
[МОСШ№42
6.

-10 лет]// Варта. - 2008. - 31 окт. - С.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42». - Режим доступа:
Иир:// и'и'н1.хсИоо142т. ги/
НОЯБРЬ
1 ноября
45 лет назад (1973) создан городской краеведческий
музей (в настоящее время - муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский
краеведческий
музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»), Первый директор - Шуваев Тимофей Дмитриевич.
Музей был открыт на основании Решения городского Совета депутатов трудящихся, и
создавался как краеведческий
музей, на общественных началах. С 1 февраля 1978 года
музей становится филиалом
областного краеведческого музея. С 1992 года - муни73

ципальное учреждение. В 2001 году учреждению присваивают имя Тимофея Дмитриевича Шуваева. Сотрудниками музея собраны коллекции предметов истории
русского быта, этнографии ханты, археологии, палеонтологии, нумизматики, коллекции художественных и
графических работ. Фонд музея насчитывает более 36
тысяч единиц хранения, раскрывающих историю села,
района, города Нижневартовска.
Этнографический музейный комплекс имени Т.Д. Шуваева // Золотая книга Нижневартовска 2009 / [ред.
С.Ф. Землянкин]. - Нижневартовск, 2009. - С. 338-339.
Данич, Л. У музея планов громадье: Нижневартовскому
краеведческому музею им. Т.Д. Шуваева исполняется 40
лет // Варта. - 2013. - 23 марта. - С. 4.
Черепанова, И. В юбилей музея вспомним о его основателе //Местное время. - 2013. - 13 нояб. - С. 3.
Миронова, А. Здесь хранится память поколений // Местное время. - 2013. - 21 дек. - С. 7.
Широнина, Т. Краеведческий музей давно стал народным // Местное время. - 2016. -17 июня. - С. 5.
Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева. - Режим доступа: Ипр://\\>т\>. пктиа. ги/
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ДЕКАБРЬ
28 декабря
105 лет со дня рождения Ситникова Павла Карповича (28.12.1913 - 25.02.1995), заведующего районным
отделом народного образования, заведующего отделом пропаганды РК КПСС Нижневартовского района, редактора газеты «Ленинское знамя».

%/ )

Родился на Северном Урале (хутор
Ситниково Ирбитского уезда) в крестьянской семье. Окончил Ирбитский
педагогический техникум (1931). В
1939 г. переехал в Ларьякский (Нижневартовский) район. Работал учителем математики в Нижневартовской
семилетней школе. Участник Великой
Отечественной войны. Воевал на Ленинградском направлении, участвовал в боях под Нарвой на Волховском фронте. В 1944 г. был контужен и
демобилизован. С 1944 г. - директор Нижневартовской
семилетней школы. С 1945 г. - заведующий учебной частью Ларьякской семилетней школы. С 1945 по 1961 гг.
- заведующий районным отделом образования. С 1961
по 1963 гг. - редактор районной газеты «Ленинское знамя». Отличник народного просвещения.
Ситников. П. К. Пережитое: (воспоминания) // Югра. 1994. - №2. - С. 34-35; №5. - С. 43-45; №6. - С. 41-45;
№10. - С. 42-44.
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Ситников Павел Карпович // Белобородое, В.К. Ученые
и краеведы Югры: биобиблиогр. слов. / В. К. Белобородое, Т.В. Пуртова. - Тюмень, 1997. - С. 258.
Ситников, П.К. Так я видел войну: [воспоминания] // Западная Сибирь: история и современность: краевед, зап.
/ МБУ «БИС», Нижневарт. гос. педагогич. ин-т; [отв.
ред. Я.Г. Солодкин]. - Екатеринбург, 1999. - Вып. 2. С. 112-115.
Евтушенко, О. Чтобы не исчезло из памяти // Варта. 2004. - 25 марта. - С. 3.
Майорова, О. Здесь была своя линия фронта // Местное
время. - 2012. - 5 мая. - С. 6.
Майорова, О. Уходили сто мужчин. Вернулись семнадцать //Местное время. - 2012. -15 мая. - С. 8.
29 декабря
40 лет назад (1978) открыт Дворец культуры «Октябрь» (в настоящее время - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»).
Введенный в эксплуатацию как
кинотеатр, дворец культуры
стал
первым
культурнодосуговым учреждением молодого северного города. В настоящее время в учреждении
работает 33 клубных формирования, в которых занимается 833 человека. 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 - звание «Образцо76

вый художественный коллектив». Ежегодно учреждение
проводит свыше 300 мероприятий для разновозрастной
аудитории. Важным направлением работы является организация досуга горожан с ограниченными возможностями здоровья, для которых пятый год проводится фестиваль творчества «Шаг навстречу». Большое внимание
уделяется людям пожилого возраста - 12 сезонов реализуется проект Университет старшего возраста «Новый
старт».
Зотов, В. «Октябрь» приглашает гостей // Варта. 2002. - 18 июня. - С. 3.
Петренко, Л. Чтобы знать все, загляни на сайт // Варта. - 2006. - 21 сент. - С. 2.
Темнова, И. Эх, развернись, душа! / фот. В. Зотов //
Варта. - 2008. - 27 март. - С. 3.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».
- Режим доступа: Иир://с1сос1оЬег.ги/
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Указатель предприятий, организаций,
объектов
Аистенок, центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
Библиотечно-информационная система
Городская библиотека №5
Городская больница №2

28 мая
1 января
I августа
Точная дата не
установлена

Дворец культуры «Октябрь»
Детский сад №71 «Радость»
Детско-юношеская библиотека №7

29 декабря
6 сентября
1 августа

Дом бракосочетания
Завод строительных материалов
Инвалиды Чернобыля, общественная организация
Истоки памяти, общественная организация
Клуб интересных встреч «Добрый вечер», общественная организация
Комсомольское озеро
Краеведческий
музей

26 марта
2 октября

Крылья Самотлора, клуб

Точная дата не
установлена

Мостоотряд-69
Музей истории русского быта
Нижневартовская энергосбытовая компания
Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение
Нижневартовская ГРЭС
Нижневартовская психоневрологическая больница
Нижневартовскстройдеталь
Нижневартовскэнергонефть

3 мая
11 марта
19 июня

Отряд противопожарной службы №5

Точная дата не

5 апреля
14 мая
13 октября
10 мая
1 ноября

3 августа
30 января
15 августа
6 апреля
1 июля
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установлена
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Памятник «Покорителям Самотлора»
ПРЭТ №3
Самотлор, телерадиокомпания
Северяне, ансамбль
Сибирские увалы, природный парк
Социально-гуманитарный колледж
Специализированное автотранспортное
управление
Станция переливания крови
Школа №2
Школа
Школа
Школа
Школа

№3
№6
№12
№23

Школа №25
Школа №42
Юность Самотлора, центр технических и прикладных видов спорта

15 июля
15 июля
19 июля
13 января
Точная дата не
установлена
15 октября
10 мая
1 июля
15 августа
Точная дата не
установлена
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 апреля
1 сентября
31 октября
22 июля
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Анисимкова Маргарита Кузьминична
Атаян Михаил Герасимович
Белоногова Нэли Авельевна
Великопольский Сергей Дмитриевич
Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович
Книсс Елена Давыдовна
Крюков Илья Иванович
Кузнецов Юрий Дмитриевич
Кузьмина Альбина Семеновна
Левин Геннадий Михайлович
Михальченко Николай Иванович
Московкин Павел Тимофеевич
Плотникова Валентина Михайловна
Пятырова Валентина Михайловна
Рянский Феликс Николаевич
Ситников Павел Карпович

20 апреля
27 июля
25 января
27 января
14 сентября
9 марта
14 апреля
5 сентября
17 марта
31 мая
22 мая
27 января
23 июля
8 марта
27 июля
28 декабря
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