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От составителей
Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой представляет ежегодное
библиографическое пособие, посвященное юбилейным датам города Нижневартовска.
В издании отражены юбилеи предприятий, учреждений и организаций, а также персоналий, чьи имена связаны
с историей города.
Отбор информации производился на основе работы с
периодическими и книжными изданиями, архивными документами.
Даты расположены в прямом хронологическом порядке. Каждую дату сопровождает краткий библиографический список литературы.
Ориентироваться в издании поможет Указатель
предприятий, организаций и общественных объединений,
Именной указатель и Указатель событий.
Пособие адресовано преподавателям и учащимся
школ, вузов, средних специальных учебных заведений, а
также всем тем, 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-шаП: кгаеуеётиЫз@уапс1ех.ги
3

Памятные даты 2019 года
45 лет назад (1974) открылся детский сад №18 «Орлёнок»
(в настоящее время - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18 «Орлёнок»).
Первоначально детский сад был рассчитан на 12 групп с общим количеством 200 детей. После капитального ремонта в
1991 г. здание детского сада было переоборудовано в расчете
на 7 групп. В настоящее время в детском саду функционирует
1 группа для детей раннего возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста, две из которых являются компенсирующей
направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. Детский сад является обладателем диплома
первой степени в номинации «Лучшее учреждение образования по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи - 2014», лауреат конкурса профессионального мастерства среди образовательных организаций города Нижневартовска «Основная образовательная программа как проект повышения качества образовательных результатов в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального общего образования, основного общего образования»
(2015 г.).
Васильева, И. В нашем детском саду классно! // Варта. - 2004.
- 25 сент. - С. 5.
Зинченко, Н. Чтобы служили// Югра. -2011. - №5. -С. 56-59.
[Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №18 «Орленок»] // Золотая книга
Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С. 154-155.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №18 «Ор4

лёнок» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
Шр://тЪс1ои18ог1епокп\86. еётИе. ги/р94аа1. И(т1
40 лет назад (1979) открыта городская библиотека №8
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система».
Библиотека образована на
базе универсального фонда
библиотеки поселка «Молодёжный». В 2000 г. фонд
библиотеки был объединен с
фондом библиотеки Дворца
культуры. С 2003 г. библиотека работает, как городская
библиотека №8 муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система». К услугам жителей - 2 абонемента, 2 читальных зала на 44 посадочных места и Центр
общественного доступа к социально-значимой информации.
Общий фонд библиотеки составляет более 40 тыс. экземпляров на различных носителях. Читателями библиотеки являются около 5 тыс. пользователей разных возрастов. Ежегодное количество посещений составляет около 30 тыс.
Библиотека является единственным учреждением культуры
в данном районе города. Библиотеку возглавляет заслуженный работник культуры ХМАО - Югры Светлана Аркадьевна Пермякова.
Михайлова, Г. Хотите забыть о болезнях? В этом поможет библиотека // Варта. - 2004. - 25 нояб. - С. 13.
Ефимова, И. За здоровьем - в библиотеку! // Местное время. - 2007. - 17 авг. - С. 3.
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Ефимова, И. Компьютерам все возрасты покорны // Местное время. - 2008. -19 янв. - С. 3.
Ефимова, И. Идите в школу // Варта. - 2008. - 6 сент. - С.
3.
Мамшанова, Н.С. И обрели единомышленников // Местное
время. - 2015. - 29 апр. -С. 10.
[Городская библиотека №8] // Варта. - 2015. - 29 авг. - С.
1.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
-Режим доступа: и'м/м>.тиЫ$.ги.
40 лет назад (1979) открылся детский сад №54 «Катюша»
(в настоящее время - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 «Катюша»),
Образовательная деятельность учреждения осуществляется на
основе вариативной программы дошкольного образования
«Радуга». Приоритетное направление в работе - сохранение и
укрепление здоровья детей. Для этого в детском саду применяются здоровьесберегающие технологии, функционирует кабинет «БОС - Здоровье». Детский сад включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
всероссийский реестр организаций, активно участвующих в
социально-экономическом развитии субъектов Федерации и
муниципального образования «Книга почета».
Кенних, Л. С юбилеем, «Катюша» // Варта. - 2009. - 3 окт. С. 5.
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Подройкова, Л. Толерантность устами младенца // Варта. 2014. - 2 дек. - С. 3.
[Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №54 «Катюша»] // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск,
2016.-С. 156-157.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 «Катюша» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: ИПр:/Мч54.ейип\\ ги/тс1ех.рИр/сотропеп1/соп1еп{/агНс1е/17-§1аупауа/458озпошуе-нмедетуа
35 лет назад (1984) открылся детский сад №48 «Золотой
петушок» (в настоящее время - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 «Золотой петушок»).
Учреждение ведет образовательную деятельность по
программе «Радуга». Сотрудничает с учреждениями
дополнительного образования - «Детско-юношеская
спортивная школа «Феникс»
(акробатика для мальчиков),
центр дополнительного образования «Инфинити» (хореография), «Федерация ушу ХМАО - Югры», футбольная
школа «Юниор». Воспитанники организации являются активными участниками, призерами и победителями международных, региональных и всероссийских конкурсов - «Будущее начинается здесь», «Марш парков», «Юный шахматист», «Звонкая Югринка», «Самотлорские роднички».
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Неруш, Н. Феномен детской самостоятельности // Варта.
- 2008. - 1 июля. - С. 3.
Лисина, А. Золотым назвали неспроста // Варта. - 2009. - 3
окт. - С. 4.
Терикова, А. Нижневартовские педагоги попали в историю:
книга почета педагогов Нижневартовска пополнилась
тремя именами // Варта. - 2014. - 25 окт. - С.З.
Бессонова, Г. К нам пришел усатый нянь // Местное время.
- 2015. - 28 авг. - С. 1, 2.
Жидкова, И. А. Детский сад - это серьезно // Варта. - 2016. 1 июля. - С. 6.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №48 «Золотой петушок» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
кПр://<1$48. ейи-т. ги//.
ЯНВАРЬ
1 января
40 лет назад (1979) образован учебно-курсовой комбинат
№1 производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» (с 1980 по 2001 гг. - Школа буровых кадров, в настоящее время - автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Региональный учебный центр - Нижневартовск»).
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Центр реализует основные программы профессионального обучения и
программы повышения квалификации дополнительного профессионального образования. Основным
направлением деятельности является
обеспечение образовательными услугами предприятий, входящих в группу компаний «РОСНЕФТЬ». Любой гражданин или организация могут обратиться в Центр для получения качественного профессионального
образования.
Образовательная автономная некоммерческая организация
«Нижневартовский региональный центр дополнительного
профессионального образования» (РЦ ДПО) // Нижневартовск-2003: деловой тематический каталог. - Нижневартовск, 2003. - С. 70.
Степанова, Н. Я б в рабочие пошел... //Местное
2003. - 25 дек. - С. 5.

время. -

Новикова, Л. Кому быть тренером // Нефтяник. - 2007. 12 дек. - С. 1, 3.
НП «Региональный учебный центр - Нижневартовск»
[Электронныйресурс]. - Режим доступа: И11р://гис-пу.ги/.
15 лет назад (2004) открыто бюджетное учреждение
ХМАО - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». Первый руководитель - Мананников Виктор Петрович.
1 января 2004 г. Распоряжением Правительства ХМАО на
базе МУГБ «Мать и дитя» было образовано бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Окружная клиническая детская
9

больница». Детская
больница
является
центром
оказания
^Р^нДЯ^ШЙК^ЙШЙР*')
специализированной,
• Я в т о м ч и с л е высокотехнологичной, медицинской помощи
детям Югры и способна принять на лечение одновременно до 450 пациентов. Ежегодно здесь
проходят лечение более 13 ООО детей, выполняется свыше 4
ООО операций. В состав больницы входят консультативнодиагностическая поликлиника и стационар, в котором проводится обследование и лечение детей с соматической и хирургической патологией. Комплекс располагает мощной
материально-технической, научной и диагностической базой: действует клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии, рентгенологии, функциональной диагностики.
Кузнецова, М. Сказку ждали десять лет // Нефтяник. - 2005.
- 23 нояб. - С. 5.
Левочкин, С. Лучшая больница в Нижневартовске / беседу
ведет В. Титов //Новости Югры. - 2006. - 2 февр. - С. 5.
Окружная детская больница // Нижневартовск. Город трех
поколений. - СПб., 2007. -Кн. 1.-С. 176.
Мананников, В. Педиатрическое царство / беседу ведет Т.
Вастьянова // УрФО. - 2007. -№11-12.-С.
48.
Окружная клиническая детская больница /рук. работы Т.В.
Бухаюва. - Нижневартовск: [б. и.], 2008. - 111 с.
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Болоцкая, Т.Г. Наступила эра высоких технологий / беседу
ведет Т. Мотошина // Местное время. - 2009. - 20 июня. - С.
5.
Насонова, Ю. Все лучшее - детям // Нефтяник. - 2011. -16
июля. - С. 6.
Болотова, О. Окружная детская стала отличницей // Местное время. - 2013. -1 мая. - С. 2.
Болотова, О. Все лучшее - в детской больнице // Местное
время. - 2014. - 9 дек. - С. 2.
Болотова, О. Нижневартовская окружная клиническая
детская больница в цифрах // Местное время. - 2015. - 21
марта. - С. 4.
Уфимцева, Л. Детская больница со знаком качества // Варта. - 2017. - 24 янв. - С. 2.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая
детская больница» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: кНр://м>м>м>. ос1Ъктао. ги/.
10 января
40 лет назад (1979) улице №16 было присвоено название
«Интернациональная».
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Улица
Интернациональная
пересекает город с востока на
запад до памятника «Покорителям Самотлора». В 1979 г.
Исполнительный
комитет
Нижневартовского городского
Совета народных депутатов
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области принял Решение от 10
января №7 в связи с плановым заселением домов в 7 микрорайоне улицу №16, расположенную между 7 и 10 «А» микрорайонов назвать «Интернациональная». 1 октября 1996 г.
АО «Нижневартовскспецстрой» был сдан участок дороги по
улице Интернациональной от улицы Чапаева до улицы
Нефтяников. В декабре 2007 г. начались работы по расширению, продолжению и обустройству улицы Интернациональной от улицы Северной до улицы Зимней.
Об утверждении названия улицы 7 микрорайона: решение
исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов №7 от 10.01.1979 г. // Копии архивных документов
Краеведческого отдела Центральной городской библиотеки
МБУ «БИС».
В Нижневартовске стало одной дорогой больше // Местное
время. - 1996. - 3 окт. - С. 1.
Улица - красавица, ты мне очень нравишься / пресс-центр
гор. адм. // Местное время. - 1997. -15 окт. - С. 2.
Машин много. Нужны дороги // Варта. - 2008. - 30 янв. - С.
2.

Половина улицы Интернациональной уже сдана // Местное
время. - 2008. -14 окт. - С. 4.
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13 января
90 лет со дня рождения Шакшина Анатолия Дмитриевича (1929-2010), бурового мастера управления буровых
работ №2, первопроходца Самотлора, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина ХМАО, Почетного гражданина города Нижневартовска.
Родился в деревне Крадино-Михайлово
Мелеузовского района Башкирской
АССР. Трудовую деятельность начал
после окончания ремесленного училища в 1949 г., проработав на месторождениях Башкирии 15 лет. В 1964 г.
бригада Шакшина в полном составе
прилетела в Урай на разработку Шаимского месторождения. В сентябре
1965 г. буровики построили скважину
за 153 часа, что было признано всесоюзным рекордом. В октябре 1970 г.
бригада установила еще один всесоюзный рекорд скорости
проходки - 16 767 м. на буровой станок в месяц. Шакшин
первым в Тюменской области освоил метод кустового бурения. Работая мастером, он на Шаимском и Самотлорском
месторождениях принимал участие в непосредственном бурении более 900 скважин, а его бригада в течение многих
лет признавалась лучшей в Министерстве нефтяной промышленности. На базе коллектива в 1972 г. была создана
школа передового опыта. Члены бригады обучили более 300
буровиков из городов Среднего Приобъя.
Профессор бурения // Сашин, В. Д. Город на заре. - Тюмень,
2000. -С. 106-115.

13

Шакшин Анатолий Дмитриевич. Профессор, он же космонавт // Салмин, В.Д. Гордость Югры. - Тюмень, 2000. - С.
124-134.
Шакшин Анатолий Дмитриевич: кн. закладка / МУ «БИС»;
сост. Н.И. Деева. - Нижневартовск: Приобъе, 2000. - (Наши земляки).
Анатолий Шакшин // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 48.
Самотлорский профессор // Салмин, В.Д. Сибиряки. - Екатеринбург, 2005. - С. 267-271.
Степанова, Н. Пусть удивляются звезды, глядя на нас //
Местное время. - 2005. -16 сент. - С. 5.
[Шакшин Анатолий Дмитриевич: некролог] // Нефтяник. 2010. - 4 дек. - С. 23.
Подройкова, Л. Они нашли ключи от Самотчора // Варта. 2015. - 5 сент. - С. 4.
Черепанова, И. Их имена вписаны в нашу летопись золотыми буквами: спасибо вам за труд, смелость и отвагу //
Местное время. - 2015. - 5 сент. - С. 4.
Ялаева, А. С ними рождалась легенда //Новости Приобъя. 2015. - 5 сент. - С. 2.
19 января
40 лет назад (1979) вышел в свет первый номер газеты
«Нефтяник».
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НЕФТЯНИК
•

Газету выпускал орган парткома,
профкома, комитета ВЛКСМ и
администрации производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». Газета выходила
2 раза в неделю. Главным редактором был А.И. Плесовских. Тираж составлял 5 ООО экземпляров.
На страницах «Нефтяника» всесторонне отражалась деятельность нефтяных предприятий,
работа и жизнь нефтяников.

Первый номер «Нефтяника» //Ленинское
23 янв. - С. 1.

знамя. - 1979. -

Осокина, Э. Неразлучно с Самотлором // Нефтяник. - 1999.
- 22 янв. - С. 2.
Филатов, Ю. «Нефтяник» рос и мужал на моих глазах //
Нефтяник. - 1999. - 22 янв. - С. 4.
«Нефтянику» четверть века // Новости Приобъя. - 2004. 23 янв. - С. 1.
С днем рождения, «Нефтяник» // Варта. -2009. - 17 янв. С. 2.
Лепилин, С. С днем рождения, «Нефтяник»! / С. Лепшин,
Н. Яковлев, И. Змановская // Нефтяник. - 2009. - 24 янв. С. 7.
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21 января
90 лет со дня рождения Хлюпина Валентина Ивановича
(1929-2014), начальника управления буровых работ №1,
первопроходца Самотлора, Почетного нефтяника, Лауреата Государственной премии СССР, Отличника нефтяной промышленности СССР, Кавалера ордена Ленина.
Родился в деревне Дуванайка Наримановского района Башкирской АССР.
После окончания средней школы в г.
Уфе закончил курсы техников по бурению нефтяных и газовых скважин. Трудовую биографию начал помощником
бурильщика в г. Октябрьском (Башкирия). После окончания в 1949 г. Уфимского геологоразведочного техникума
работал буровым мастером, затем начальником участка на промыслах Башкирии. На Самотлоре
Хлюпин В.И. смог полностью себя реализовать как профессионал, новатор и руководитель. 14 лет возглавлял прославленный коллектив Нижневартовского УБР-1. Среди достижений: внедрение бесцеховой структуры организации труда, впервые внедренная при разбуривании Самотлора система кустовой проходки и бурение наклонных скважин,
усовершенствование схемы обвязки блоков буровой. Под
руководством Валентина Ивановича коллектив УБР-1 первым на Самотлоре был награжден Орденом Трудового
Красного Знамени.

3

Хлюпин Валентин Иванович // Соратники. - Тюмень, 2002. С. 351-354.
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Так дорог шум берез // Великопольский, С.Д. Мегионский
марафон. - Тюмень, 2004. - С. 117-138.
[Хлюпин Валентин Иванович: некролог] // Местное время. 2014. - 8 авг. - С. 12.
Плецкий, М. След в истории Самотлора // Варта. - 2015. 11 сент. - С. 4.
[Валентин Хлюпин] // Золотая книга Нижневартовска.
Нижневартовск, 2016. - С. 17.

-

ФЕВРАЛЬ
13 февраля
40 лет назад (1979) образовано предприятие «Нижневартовские электрические сети» (в настоящее время - филиал АО «Тюменьэнерго»). Первый руководитель - Манухов Борис Георгиевич.
«Нижневартовские
электрические сети» - крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Тюменьэнерго». Общая протяженность линий электропередачи составляет более
3 тыс. км, радиус обслуживания - до 300 км. Предприятие эксплуатирует 107 подстанций напряжением 35-110 киловольт. «Нижневартовские
электрические сети» снабжают электроэнергией все нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабаты17

вающих завода. В зоне ответственности предприятия потребители гг. Радужный, Мегион, Нижневартовск, п, Излучинск, все населенные пункты Нижневартовского района.
«Нижневартовские электрические сети» - 20 лет / фот. А.
Сидаш. - Нижневартовск: МВ - Принт, 1999. -16 с.: ил.
Васильева, И. Пока горит у них огонь в сердцах, свет в наших окнах не погаснет // Местное время. - 1999. -16 апр. С. 3.
Васильева, И. Большая энергетика - это не только свет в
наших окнах // Варта. - 2001. - 22 дек. — С. 1.
Белый, В. Все от любви к профессии / беседу ведет Н. Левченко //Варта. - 2007. - 22 дек. - С. 4.
Бучнева, Л. Надежность, проверенная временем // Местное
время. - 2014. -18 февр. - С. 6-7.
АО Тюменьэнерго [Электронный ресурс]. - Режим доступа: к11р://\\>м>м>. 1е. ги/

МАРТ
20 лет назад (1999) в результате реорганизации акционерного общества «Нижневартовскнефтегаз» учреждено
открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз».
«Самотлорнефтегаз» ведет разработку Самотлорского месторождения и является одним из крупнейших добывающих
предприятий НК «Роснефть». Основными видами деятельности предприятия, владеющего 9 лицензионными участками. являются разведка и разработка нефтяных и газовых ме18

сторождений, бурение параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин, добыча,
транспортировка, подготовка, переработка и реализация углеводородного сырья, обустройство нефтяных
и газовых месторождений. Площадь
лицензионного участка Самотлора,
разработку которого ведет «Самотлорнефтегаз» - 2 516,9 кв. м. На месторождении 9 370 добывающих и 4
328 нагнетательных скважин, оснащенных новейшим высокотехнологичным оборудованием.
Протяженность нефтепроводов - 2 490 км., водоводов - 2
422 км., других трубопроводов - 445 км. По всему месторождению проложена разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием общей протяженностью 1 923 км.
Самотлорнефтегаз: нефть и люди // Нижневартовск 2003: деловой тематический каталог. - Нижневартовск,
2003. - С. 14.
ОАО «Самотлорнефтегаз» // Бизнес Нижневартовска.
Нижневартовск, 2007. - С. 68.

-

ОАО «Самотлорнефтегаз» // Нижневартовск. Город трех
поколений. - СПб., 2007. -Кн. 1.-С. 147.
ОАО «Самотлорнефтегаз» // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 80-81.
Царев, М. Интеллектуальные месторождения «Самотлорнефтегаза» // Югра. - 2012. -№1. - С. 32-35: фот.
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Малеев, В. Что вспомнить есть, и чем гордиться! //Варта.
- 2014.-10 сент. - С. 1, 4.
Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» [Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
Ы{р$://$атойог. го.те/1. ги/аЬои1/01апсе/ОрегаИопа181гисШге/
ЭоЫска 1га2гаЪо1ка/7.ара(1па]а_ЫЫг/$атойог/
23 марта
105 лет со дня рождения Норкина Григория Ивановича
(1914-1980), бурового мастера Мегионской нефтеразведочной экспедиции, первооткрывателя Самотлорского
месторождения.
Родился в деревне Тургай Томской
области. После окончания войны работал бурильщиком в объединении
«Саратов-нефть». Когда стало известно, что в Сибири ведется большая
разведка полезных ископаемых, отправился в Нарым, а затем, в 1959 г., в
Нижневартовск. Был мастером буровой Р-1 Мегионской площади на берегу Баграса, где почти год велись испытательные работы. 23 марта 1961 г. после очередного
прострела скважина начала фонтанировать чистой нефтью
дебитом 200 тонн в сутки. За 24 года работы буровым мастером Григорий Иванович был непосредственным участником открытия двенадцати нефтяных и газовых месторождений в Ханты - Мансийском округе, в том числе Аганского,
Белозерского, Варьеганского, Ермаковского, Нижневартовского, Северо - Покурского и др. За открытие Самотлорского месторождения был награжден знаком «Первооткрыватель месторождения». Норкин Г.И. стал четвертым буро20

вым мастером в «Главтюменьгеологии», достигшим 100тысячного рубежа в бурении глубинных скважин. Избирался членом Нижневартовского райкома КПСС, депутатом
Мегионского поселкового Совета депутатов трудящихся.
Имя Григория Ивановича присвоено первой школе города
Мегиона.
Григорий Иванович Норкин: автобиография // Летопись
открытия: документы, дневники, воспоминания, письма. Свердловск, 1979. - С. 36-43.
Норкин Григорий Иванович: кн. закладка/МУ «БИС»; сост.
Н.И. Деева. - Нижневартовск: Приобье, 1998. - 1л. (Наши
земляки).
Право быть первым // Салмин, В.Д. Гордость Югры. - Тюмень, 2000. - С. 73-83.
Норкин Григорий Иванович // Большая Тюменская энциклопедия. - Тюмень, 2004. - Т. 2. - С. 357.
Профессор нефтяного дела // Салмин, В.Д. Сибиряки. Екатеринбург, 2005. - С. 46-51.
Степанова, Н. Пусть удивляются звезды, глядя на нас //
Местное время. - 2005. -16 сент. - С. 5.
Салмин, В. Григорий Норкин // Югра. - 2005. - №7. - С. 2225.
Мальков, В. Очевидец первого фонтана // Местное время. 2010. - 12 июня. - С. 1, 3.
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Кошилъ, Л.А. Григорий Иванович Норкин // Западная Сибирь: история и современность: краевед, зап. - Нижневартовск, 2011. - Вып. XI. - С. 176-181.
Храпова, Е. Первая нефть Баграса // Югра. - 2011. - №4. С. 38-42.
Патранова, В. У каждого мгновенья свой резон...// Новости Югры. - 2015. - 28 мая. - С. 15, 18.
40 лет назад (1979) создан ансамбль русских народных
инструментов «Родные просторы». Первый руководитель - Бабушкин Евгений Иванович.
Первоначально
ансамбль
состоял из 16 девушек, выступления которых пользовались большой популярностью. Впоследствии коллектив был преобразован в
ансамбль народных инструментов, который проехал
с концертами все национальные поселки ХантыМансийского округа, включая самые отдаленные нефтяные
промыслы. Сейчас творческий состав ансамбля включает 8
профессиональных музыкантов, преподавателей детской
школы искусств №1. Солист ансамбля - заслуженный работник Российской Федерации, почетный гражданин города
Валентина Плотникова. С 1980 г. руководит ансамблем заслуженный деятель культуры ХМАО А.А. Кадушников.
Токарева, Л. Очарованы песней русской // Местное время. 2000. -10 июня. - С. 2.
22

Кадушников, А.А. 25 лет на просторах Сибири / беседу ведет И. Кожевникова // Народное творчество. - 2004. - №6.
- С. 49.
Кадушников, А.А. Лейся песня на просторе // Варта. - 2004.
- 17 нояб. - С. б.
Таран, Э. Хороший год Александра Кадушникова // Местное
время. - 2006. - 24 нояб. - С. 7.
Кожевникова, И. Всю жизнь с баяном // Югра. - 2006. №12. - С. 90.
Рыльская, Н. Маме «Родных просторов» // Местное время.
- 2014. - 28 нояб. - С. 7.
Ансамбль русских народных инструментов «Родные просторы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: И([р://Лт.ги/\$е-ко11екПху/иет/121-апнатЫ-ги$$к\кк-паго(1пуккт$1гитепЮ\-гос1пуе-рго81огу

АПРЕЛЬ
2 апреля
50 лет назад (1969) бригада С.А. Повха пробурила первую промышленную скважину №200 Самотлорского месторождения.

23

В январе 1969 г. бригада
Степана Ананьевича Повха
приступила к бурению
первой
промышленной
скважины на Самотлорском месторождении, а в
начале апреля скважина
была уже подключена к
нефтесборной сети - так
было положено начало разработке Самотлорского нефтяного месторождения. Высокая честь открыть задвижку была
оказана буровому мастеру Степану Повху и начальнику
нефтепромысла Ивану Рынковому. Сегодня разработкой
месторождения занимается АО «Самотлорнефтегаз» - дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть».
Исторические даты / гор. арх. // Земские вести. - 1996. - 6
дек. - С. 8.
История освоения Самотлора // Город Нижневартовск:
рекомендат. библиогр. указ. - Нижневартовск 2002. - С.
92-95.
2 апреля добыта первая промышленная нефть Самотлорского месторождения // Нижневартовск. Эхо времени. СПб., 2007.-Кн. 2.- С. 5.
Это нашей истории строки / по материалам изд. «Нижневартовские фтегаз. 30 лет» // Нефтяник. - 2009. - 4 апр. С. 3.
Вспоминает Иван Рынковой / подгот. текста Г. Сергеева //
Нефтяник. - 2009. -11 апр. - С. 3.
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Новикова, Л. Искатели и открыватели недр // Нефтяник. 2009. - 11 апр. - С. 7, 14.
Новикова, Л. Самотлор - вчера, сегодня, завтра // Нефтяник. - 2009. -18 апр - С. 3, 6.
Степанова, Н. За первую бригаду буровую! // Варта. - 2009.
-16 июня. - С. 1.
Петрова, О. Озеро, которое принесло славу Югре // Варта.
- 2014. - 28 янв. - С. 3.
Шлыкова, Т. Самотлору - сорок пять // Варта. - 2014. - 2
апр. - С. 1, 3.
Евсина, Н. Первая нефть торопилась на свет // Местное
время. 2014. -11 апр. - С. 4.
12 апреля
35 лет назад (1984) образован Нижневартовский нефтяной техникум (в настоящее время - Нижневартовский
нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный
университет»). Первый руководитель - Авазов Ахмет
Каримович.
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Техникум был создан в
соответствии с приказом
Министерства
нефтяной
промышленности от 12
апреля 1984 г. Первый набор в количестве 200 студентов техникум проводил
по пяти специальностям
нефтяного профиля. В настоящее время реализуется девять программ среднего профессионального образования по очной и заочной формам
обучения, а количество студентов на всех отделениях выросло до 2 200 человек. В 2008 г. техникум получил статус
филиала Югорского государственного университета. Деятельность филиала направлена на удовлетворение потребностей города, округа и региона в специалистах нефтяной и
газовой отрасли со средним профессиональным образованием. Для ведения образовательной деятельности филиал
располагает необходимой учебно-материальной базой, научно-педагогическими работниками, информационным и
социально-бытовым обеспечением образовательного процесса. Помимо среднего профессионального образования, в
техникуме предоставляют дополнительные образовательные услуги: курсы профессиональной переподготовки специалистов, автошкола и др.
Авазов, А. Будет свой техникум //Ленинское знамя. - 1984.
-18 февр. — С. 3.
Качачева, Л. Цифры и факты // Местное время. - 1999. 23 апр. - С. 3.
Филиппов, А. У нас работают люди, влюбленные в свое дело
/ беседу ведет Л. Качачева // Местное время. - 1999. - 23
апр. — С. 3.
26

Нефтяной техникум // Нижневартовск. - Тюмень, 2002. С. 207.
Сергеева, Г. Нижневартовскому нефтяному техникуму 20 лет // Нефтяник. - 2004. - 21 февр. - С. 3.
Нижневартовский нефтяной техникум // Справочник абитуриента-2005. - Ханты-Мансийск, 2005. - С. 80, 81.
Страшное, В. Югорский университет укрепляется // Местное время. - 2007. - 18 сент. - С. 3.
Нижневартовский нефтяной техникум // Золотая книга
Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 318319.
Нефтяному техникуму - 25 лет! / подгот. текста Н. Бахметьева // Самотлор экспресс. - 2009. - 23-29 апр. - С. 5.
[Нижневартовский нефтяной техникум] [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:
Ипр5://мгт\>. и§гааи. ги/ес1исаИоп/$есопс1агу-рго/е5$юпа1оЪгагоуате/ЪгапсИез/тгкпеуаПочзк/Мех.ркр
21 апреля
50 лет назад (1969) открыта Центральная детская библиотека. Первая заведующая - Прозорова Надежда Сергеевна.
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Центральная детская
библиотека
была
образована
как детская библиотека №1. В
1994 г. библиотеке
присвоен
статус
Центральной. Библиотека является
методическим,
справочно-библиографическим и информационным центром по вопросам библиотечного обслуживания детей и
подростков для муниципальных библиотек. Фонд библиотеки составляет более 40 тыс. документов на различных носителях. Услугами библиотеки ежегодно пользуются 7 тыс.
читателей. С 2010 г. в библиотеке осуществляется автоматизированное обслуживание читателей. В структуре библиотеки 5 отделов и секторов, обслуживающих разные возрастные группы, в т.ч. отдел творчества, Центр общественного доступа к социально-значимой информации, уникальный медиамузей. Центральная детская библиотека выступает организатором крупных городских мероприятий для детей и подростков, повышающих статус чтения и библиотек,
среди которых: акции «Книга под солнцем» и «Суперчитатель года», цикл медиамостов «Виртуальное рукопожатие»,
множество разнообразных проектов и программ. Библиотека ведёт активную работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья по программе «Милосердие».
Это и надомное обслуживание детей и подростков, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, и выездные читальные залы в учреждения социальной защиты. Сотрудники библиотеки уделяют большое внимание интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду их здоровых сверстников. Наряду с обычными детьми в 6
клубах, организованных в библиотеке, занимаются ребята с
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физическими ограничениями. Библиотекой руководит лауреат премии Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в области библиотечного дела
им. Н.В. Лангенбах - Людмила Анатольевна Шаймарданова.
Шаймарданова, Л. Была библиотека - ста! «Читай город»
//Местное время. -1997.-3
дек. - С. 1.
Библиотечное обслуживание в городе. Центральная детская библиотека //Город Нижневартовск: библиогр. указ. Тюмень, 2002. - С. 263-264.
Васильева, И. Как привлечь детей к чтению книг // Варта. 2005. - 15 окт. - С. 1.
Широкова, Н. Диск для будущих президентов // Варта. 2006.-7 дек.-С. 3.
Бессонова, Г. Бредят рекордами и изобретениями: детские
библиотеки в двенадцатый раз назвали имена суперчитателей года // Местное время. - 2017. - 29 нояб. - С. 1, 3.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
-Режим доступа: мгмм/.тиЫз.ги.

МАЙ
3 мая
90 лет со дня рождения Криволаповой Зои Илларионовны (1929-2014), члена Нижневартовской организации
Союза журналистов России.
29

Родилась в 1929 г. в Новосибирской области. Свой профессиональный путь начала с факультета журналистики Казахского
университета. После работы в г.
Тольятти, в 1978 г. приехала в
Нижневартовск. Являлась главным редактором газеты «Мегионгазстроя» - «Трибуна строителя». Впоследствии, занимала должность руководителя
пресс-службы администрации города. Зоя Илларионовна
избиралась депутатом городского Совета. Много лет являлась членом правления Тюменской областной и окружной
организаций Союза журналистов России. Более 20 лет возглавляла Нижневартовскую городскую организацию Союза
журналистов России. Была автором и ведущей радиопередачи «Есть в законе строчка о тебе», а около 20 лет в газете
«Местное время» два раза в неделю выходила авторская
рубрика Зои Илларионовны «Спросите Зою».
Зоя Криволапова // Кто есть Кто в Нижневартовске.
Нижневартовск, 2004. - С. 177.

-

Осипян, Э. Родом из интеллигентной журналистики //
Варта. - 2005. -17 февр. -С. 13.
Мотошина, Т.Я знаю зачем пришла в этот мир // Местное
время. - 2007. - 13 янв. - С. 4; Тюменские известия. - 2007.
- 1 нояб. - С. 8.
Криволапова, З.И. Время другой журналистики / беседу ведет. Н. Неруш //Варта. - 2008. - 20 февр. - С. 5.
Криволапова Зоя // Женские истории. - Нижневартовск,
2011. - С. 141.
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Ушла из жизни - Зоя Илларионовна Криволапова // Местное
время. - 2014. - 8 июля. -С. 11.
Кириллов, И. Зоя Криволапова и её несколько жизней // Местное время. - 2014. -12 авг. - С. 7.
Труба, В. Зоя наедине со всеми // Варта. - 2015. - 4 июля. С. 7.
24 мая
45 лет назад (1974) приступил к работе Нижневартовский газоперерабатывающий завод (в настоящее время
- общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс»). Первый руководитель - Шаповалов Николай Тимофеевич.
Основным видом деятельности
газоперерабатывающего комплекса является переработка попутного нефтяного газа, производство
газового бензина, сжиженных газов, ремонт и обслуживание технологического оборудования и
коммуникаций основных производств, эстакад по сливу и наливу
нефтепродуктов и реагентного хозяйства. Производственная деятельность по переработке газа была начата с пуском в декабре 1974 г. первой очереди завода
в объеме комприрования. В 2008 г. состоялся запуск маслоабсорбционной установки №3. Несколькими годами позже
завершилось строительство компрессорной станции №3.
Реализация этих проектов позволила существенно увеличить объемы переработки попутного нефтяного газа. Ниж31

невартовский газоперерабатывающий комплекс является
филиалом АО «СибурТюменьГаз».
Нижневартовский газоперерабатывающий завод - 25 лет /
авт.-сост. В. Коноплицкий; авт. текста: Л. Уфимцева, А.
Королева, Н. Гынгазов. - Мегион: Мега Ойл, [1999?] - 142
е.: фот. цв.
Нижневартовский Газоперерабатывающий Комплекс: Открытое Акционерное Общество: 30 лет / авт. проекта В.Н.
Коноплицкий; фот. Н. Гынгазов, В. Вершинин. - Нижневартовск: Гранд-Арт, [2004?] - 30 с.
Нижневартовский Газоперерабатывающий комплекс // Газопереработка. Сибур-Тюмень. - Нижневартовск, 2005. С. 39-51.
Осипян, Э. У истоков газопереработки // Варта. - 2007. 13 апр. - С. 5.
Казанова, Н. Завод креп и развивался, а мы взрослели // Местное время. - 2009. - 29 мая. - С. 6.
Дании, Л. На работу, как на праздник // Варта. - 2014. - 3
июня. - С. 5.
Болотова, О. По-прежнему родная та заводская проходная: Нижневартовский газоперерабатывающий завод на
днях отметил 40-летие // Местное время. - 2014. - 4 июня.
-С. 6.
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26 мая
80 лет Навалихину Анатолию Никитичу (1939), ветерану
Управления внутренних дел, Почетному гражданину города Нижневартовска.
В Тюменскую область Анатолий Никитич приехал в 1963 г., после службы в
армии. Работал в д. Ощепково учителем
математики, затем инспектором уголовного розыска в с. Аромашево. В
1972 г. приехал в Нижневартовск и до
1983 г. работал в уголовном розыске.
Затем перешел на службу профилактики, где до 1996 г. работал начальником
инспекции исправительных работ. В
1996 г. ушел на пенсию. Награжден медалями «За безупречную службу в правоохранительных органах» I, II, III
степени, «200 лет МВД». За воспитание молодежи награжден медалью Жукова. В 1997 г. Анатолию Никитичу было
присвоено звание «Почетный гражданин города Нижневартовска».
Навалихин А.Н. служил безупречно людям // 35 лет Нижневартовской .милиции. -Нижневартовск, 1997. - С. 6.
Яхонт, Т. Все начинается с детства // Местное время. 2004. - 29 июня. - С. 6.
Навалихин, А.Н. Если не мы, то кто? или История в людях /
беседу ведет Ю. Конгуров // Проспект Нижневартовск. 2012. - №3. - С. 6-7.
Заслужили почет и уважение / сост.: В. Труба, Н. Левченко, Л. Уфимцева //Варта. - 2012. - 9.марта. - С. 6.
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Скакун, А. У истоков Нижневартовской милиции // Варта.
- 2012. - 23 марта. - С. 5.

ИЮНЬ
55 лет назад (1964) образовано управление буровых работ №1 на базе Мегионской конторы разведочного бурения.
В 1964 г. была образована
Мегионская контора разведочного бурения скважин №4. В 1971 г. она
была преобразована в
Нижневартовское управление буровых работ №1.
На всю страну гремели
имена мастеров скоростной проходки скважин:
С.А. Повха, В.В. Китаева, В.Т. Громова, Г.М. Левина и др.
В 1976 г. предприятие стало единственным буровым коллективом в стране, награжденным орденом Трудового
Красного Знамени. В 1998 г. УБР №1 преобразовано в ЗАО
«Нижневартовскбурнефть». С 2009 г. «Нижневартовскбурнефть» входит в состав международной сервисной компании \^еа1ЬегГогё, лидера отрасли, предоставляющего инновационное оборудование и технологии в сфере оценки пласта, строительства скважин, закачивания и добычи. Сегодня
буровые предприятия работают не только на территории
Западной Сибири, но и в Якутии, на Среднеботуобинском
месторождении.
Сивак, А. УБР-1 - десять лет //Ленинское знамя. - 1974. 6 июня. - С. 3.
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Приходько, Б. Это наша с тобой биография // Ленинское
знамя. - 1984. - 22 июня. - С. 2.
Нижневартовский буровой комплекс. 35 лет / авт. -сост. Н.
Гынгазов; фот.: В. Вершинин, Н. Гынгазов. - Мегион: МегаОйл, 1999. - 42 с.
Сергеева, Г. Новые силы дает старая закалка // Новости
Югры. - 2004. -19 авг. - С. 3.
Галеев, М.Ш. Создали базу для развития страны // Югра. 2009- №6. - С. 26-27.
Зинченко, Н. Трудная дорога к нефтяному пласту: к 45летию УБР-1 ЗАО «Нижневартовскбурнефть» // Югра. 2009. - №6. - С. 21.
Сергеева, Г. Буровая посреди озера // Нефтяник. - 2009. 20 июня. - С. 3, 6-7.
Сергеева, Г. Оптимизм в пределах нормы // Нефтяник.
2009. - 20 июня. - С. 7.
Сергеева, Г. Березки давно уже выросли... // Нефтяник. 2009. -27 июня. - С. 1, 10.
Козлова, Т. От первой скважины // Новости Югры. - 2014.
- 24 июля. - С. 10.
[Закрытое акционерное общество «Нижневартовскбурнефть»] // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С. 42-43.
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18 июня
25 лет назад (1994) при Центральной городской библиотеке создано литературное объединение «Замысел».
18 июня 1994 г. в Центральной
городской
библиотеке состоялась
презентация
поэтического сборника Сергея
Нехаева «Невесомость».
Именно это событие и
считается днем рождения «Замысла». С 1996
г. литературное объединение возглавляет член Союза писателей и Союза журналистов России Альбина Семеновна
Кузьмина. На протяжении многих лет наставником литературного объединения была Маргарита Кузьминична Анисимкова. Члены литературного объединения стали авторами
многих книг, а сборники «Постоянство», «Иван-чай», «Голоса», «Приношение» и др. - это своеобразный отчет о
творческой деятельности литераторов. Особой гордостью
является
выход
в
свет
выпусков
литературнохудожественного альманаха «Зори Самотлора», который
положительно оценен профессиональными писателями округа и области.
10-летие поэтического клуба «Замысел» (18.06.2004 г.)
[Видеозапись]. - Нижневартовск: ЦГБ, 2004. - 1 вк.
«Замысел»: юбилейный буклет литературного объединения / редкол.: Е. Исламуратова, В. Акимов, Т. Джарты;
ред.-сост. А. Кузьмина. - Нижневартовск, 2004. - 32 е.:
портр., фот.
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«Замысел». 15 лет: городское литературное объединение /
сост. А.С. Кузьмина: оформ.: Н. Курач, А. Вахитов; вступ.
сл.: А.В. Егоров, И.Е. Ивлева, М.К. Анисимкова. - Нижневартовск: МБУ «БИС», 2009. - 59 е.: фот.
Черепанова, И. Сказки, которые просятся на сцену // Местное время. - 2012. - 24 авг. - С. 8.
Кузьмина, А.С. Живое слово вдохновенно: у литературного
объединения «Замысел» 20-летний юбилей // Новости Приобья. - 2014. - 8 июля. - С. 7.
Кузьмина, А.С. «Замыслу» исполнилось
время. - 2014. -11 нояб. - С. 7

20лет//Местное

Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
- Режим доступа: \гшм/.тиЫ$.ги.

ИЮЛЬ
1 июля
30 лет назад (1989) открыта Городская библиотека №14
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система». Первая заведующая Карма Татьяна Владимировна.
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Библиотека была образована по Решению Исполнительного
комитета
Нижневартовского городского Совета народных
депутатов
№192
от
21.06.1989 г. Библиотека
имеет статус профилированной библиотеки семейного чтения. К услугам жителей - 2 абонемента, читальный зал на 10 посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет 18 тыс. экземпляров на различных носителях. Ежегодно библиотеку
посещают 15 тыс. пользователей, выдача изданий составляет более 40 тыс. экземпляров в год. Наряду с библиотечнобиблиографическим и справочно-информационным обслуживанием жителей микрорайона, библиотека проводит
комплекс мероприятий, направленных на возрождение традиций семейного чтения. Читающие семьи составляют более 20% от общего количества пользователей библиотеки.
При библиотеке функционируют клубы: «Читарики», «Читающая семья» и «Лира». С 2011 г. библиотеку возглавляет
Ирина Алексеева Киселева.
Об открытии городской библиотеки №14, 15: решение исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов №192 от 21 июня 1989 г. // Копии архивных документов Научно-методического отдела МБУ «БИС».
Домик окнами в сад // Варта. -1999. - 20 нояб. - С. 4.
Ефимова. И. Все семьи в гости к нам // Местное время. 2008. - 7мая.-С. 3.
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Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
- Режим доступа: мгюн.тиЫх.ги.
4 июля
20 лет назад (1999) состоялось освящение храма Ровдества Христова.
19 января 1992 г. иерей
Георгий освятил первую сваю в основании
храма Рождества Христова. Автор проекта
храма - Е. Попов. Заказчиком
выступило
предприятие капитального строительства администрации Нижневартовска. 25 июня 1994 г. строящийся
храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Он совершил молебен и окропил святой водой возводимые
стены. 20 апреля 1997 г. состоялось освящение колоколов
церковной звонницы. Первое богослужение в новом храме
было совершено 27 декабря 1997 г., когда здание еще было
в строительных лесах. Храм был освящен 4 июля 1999 г.
Чин освящения совершали архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ Томский и Асиновский Ростислав в сослужении духовенства. Главный престол был освящен в честь Рождества Христова, северный придел - в
честь новомученников и исповедников Российских, южный
придел - в честь Калужской иконы Божией Матери, нижний
крестильный храм - в честь Собора Иоанна Крестителя.
Труба, В. Духовный символ Нижневартовска // Варта. 2014. - 21 окт. - С. 3.
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Широнина, Т. Мы строили его всем миром // Местное время. - 2014. - 21 окт. - С. 1.
Широнина, Т. Нам указан добрый путь, по которому идти
//Местное время. - 2014. - 22 окт. - С. 6, 8.
Санталова, О. Золотые купола Нижневартовска // Югра. 2014. -№10.-С.
74-77.
[Храм Рождества Христова, г. Нижневартовск] // Путеводитель Нижневартовск, Мегион и п.г.т. Излунинск для
гостей и жителей города. - 2015. - №[1]. - С. 41.
12 июля
65 лет Великому Сергею Станиславовичу (1954), депутату Думы ХМАО-Югры, Заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, Заслуженному работнику нефтегазодобывающей
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.
Родился в г. Волгограде. Окончил
Волгоградский техникум нефтяной и
газовой промышленности, Тюменский государственный нефтегазовый
университет. В Нижневартовске проживает с 1976 г. С 1978 по 1999 гг.
Ц ^ ^ ^ Ц работал в НГДУ «Нижневартовскнефть» и прошёл путь от мастера до
руководителя производств. В 1996 г.
к ^ А ^ Н создал и возглавил предприятие по
разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - акционерное общество «Колек - Еганнефть». С 2006 по 2009 гг. - де40

путат Думы города Нижневартовска. Депутат Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры 4, 5 и 6 созывов,
председатель Комитета Думы по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию. Входит в
состав постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике.
Снег выпал рано... // Смирнов, Н.П. На стремнине жизни. 1998. -Т. 1 - С. 456-464.
Доброта, М. Лидеры общественных организаций о Сергее
Великом //Варта. - 2001. - 8 мая. - С. 1.
ЗАО «Колек - Еганнефтъ» - пять лет успеха // Нижневартовск - 2002: 30-летию города посвящ. - Нижневартовск,
2002. - С. 24.
Сергей Великий // Кто есть Кто в Нижневартовске.
Нижневартовск, 2004. - С. 58.

-

Великий Сергей // Мужские темы: Нижневартовск. В 2 т.
- Нижневартовск, 2013. - Т. 1,—С. 56-57.
Малеев, В. Былое и Дума: [Великий Сергей Станиславович]
//Варта. - 2014. - 16 дек. - С. 8.
Великий Сергей Станиславович [Электронный ресурс].
Режим доступа: кПр://ктао.ег.ги/рег$оп$/4101/

-

14 июля
80 лет Пысенку Владимиру Григорьевичу (1939), генеральному директору открытого акционерного общества
«Нижневартовскавиа» (1979-2012), Заслуженному ра41

ботнику транспорта РСФСР, Почетному гражданину
ХМАО.
Родился в д. Шершевичи Стародубского
района Брянской области. В 1966 г.
окончил Харьковский авиационный институт, два факультета Академии гражданской авиации в 1975 и 1979 гг. (г.
Ленинград). С 1967 г. - начальник участка авиационной технической базы
Брянского объединенного авиаотряда. В
1975 г. назначен заместителем командира Нефтеюганского объединенного
авиаотряда по политико-воспитательной работе, в 1979 г. командиром Нижневартовского авиапредприятия. В 2001 г.
возглавил «Нижневартовское авиапредприятие», а в 2004 г.
продолжил профессиональную деятельность в должности
генерального директора ОАО «Нижневартовскавиа». Внёс
большой личный вклад в становление и развитие воздушного транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Под его руководством в Нижневартовске была создана крупная авиационная база, входящая в международную транспортную систему.
Левченко, Н. Командир // Новости Приобъя. - 1999. - 14
июля. - С. 2. - (Именинники).
Пысенок Владимир Григорьевич // Сибирь в лицах. - Новосибирск, 2001. - С. 519.
Владимир Пысенок // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 78.
Пысенок Владимир Григорьевич // Лучшие люди России. М., 2006. -41.С. 713.
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Козаръ, В. Победивший время // Новости Югры. - 2015. -14
мая. - С. 15.
15 июля
25 лет (1994) со дня создания бюджетного учреждения
ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» (в настоящее время - бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям»,). Первый директор - Золотухина Светлана Валентиновна.
Многопрофильный центр был создан на базе консультации
«Брак и семья» муниципального предприятия Центр «Мать
и дитя» для решения вопросов планирования семьи и оказания социально-экономической помощи горожанам. Пять
отделений центра оказывают помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Деятельность центра включает в
себя консультации опытных психологов, предоставление
социально-правовых услуг, реабилитацию трудных подростков, обеспечение временным жильем и предметами первой необходимости. В 2006 г. было открыто кризисное отделение помощи женщинам, в 2007 г. - отделение дневного
пребывания несовершеннолетних. Проекты - родительский
клуб «Гармония» и клуб «Женский альянс» - работают как
самостоятельные подразделения. В каникулы особым спросом пользуется летняя оздоровительно-реабилитационная
площадка.
Дмитриева, Л. «Проблемы семьи» Светланы Золотухиной //
Новости Приобья. - 1999. -14 сент. - С. 3.
Токарева, Л. Дом, в котором согреваются сердца // Местное время. - 2002. —21 февр. - С. 5.
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Титов, В. «Мы успешно реализуем проекты международного уровня» // Югра. - 2008. - №3. - С. 20-23.
Евсина, Н. «Гармония» укрепляет семью // Местное время.
- 2013. - 15 нояб. - С. 5.
Лбов, А. Этот мир не без добрых людей // Варта. - 2014. 25 июня. - С. 1, 4.
Фетисова, М. Стражи семейного благополучия // Варта. 2014.-24 окт.-С. 1, 2.
Евсина, Н. Каждому ребенку нужна семья // Местное время. - 2015. - 30 дек. - С. 3.
Владимирова, А. Работа, требующая доброго сердца // Местное время. - 2016. - 22 окт. - С. 2.
Козарь, В. Машина помощи // Новости Югры. - 2016. - 3
нояб. - С. 26.
Бессонова, Г. Спрятаться от любви: в кризисном отделении БУ ХМАО-Югры «Кардея» помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье // Местное время. - 2017. 14 апр. - С. 5.
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовский
центр социальной помощи семье и детям» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Нпр://кагс1еуа. Итапху. ност/о. ги//
20 июля
85 лет со дня рождения Овсяниикова-Заярского Валентина Петровича (1934-2018), писателя, члена Союза российских писателей, председателя «Местной Нижневар44

товской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов».
Родился в 1934 г. в г. Волновахе Донецкой области. Окончил Львовский
нефтепромышленный техникум, Донецкий педагогический институт. В
1974 г. прибыл в Нижневартовск по направлению треста «Тюменьнефтегаз».
Работал начальником отдела объединения «Нижневартовскстрой», заместителем управляющего трестом «Самотлортрубопроводстрой». Стихи писал с 20летнего возраста. В 1991 г. была издана
первая книга. В его произведениях нашли отражение героические будни геологов, нефтяников, строителей, пожарных.
Важное место занимали темы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане. В 2010 г. был избран председателем «Местной Нижневартовской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов». Заслуженный
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, член Союза российских писателей.
Сачаркина, М. Юбилей поэта - прозаика отметили в «Октябре» // Варта. - 2004. - 21 сент. - С. 3.
Ачыбаева, О. Писателю - 70 лет // Новости Приобья. 2004. - 22 сент. - С. 3.
Овсянников-Заярский Валентин Петрович // Нижневартовск литературный: биобиблиогр. указ. - Екатеринбург,
2008.-С. 81.
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Овсянников-Заярский Валентин Петрович: библиогр. указ. Нижневартовск: МБУ «БИС», 2009. -19 с.
Овсянников-Заярский, В.П. Традиции будем сохранять / беседу ведет Т. Яхонт // Местное время. - 2010. - 24 авг. - С.
8.

Овсянников-Заярский, В.П. Весна Победы / беседу ведет И.
Романовских //Варта. - 2013. - 27марта. - С. 3.
70 лет Тимошкову Юрию Ивановичу (1949), главе администрации города Нижневартовска (1991-2003), Почетному гражданину города Нижневартовска.
Родился в с. Казанское Тюменской
области. В 1975 г. закончил Тюменский индустриальный институт, в
1991 г. - Уральский социальнополитический институт. С 1987-1991
гг. выполнял обязанности заместителя председателя исполкома Нижневартовского городского Совета народных депутатов, был вторым и
первым секретарем Нижневартовского горкома КПСС, председателем
исполкома городского Совета народных депутатов. С 1991
по 1996 гг. - глава администрации Нижневартовска. В 1996
г. впервые стал не назначенным, а избранным главой городского самоуправления. Обязанности мэра выполнял до декабря 2003 г., после чего был назначен полномочным представителем Губернатора ХМАО в муниципальных образованиях.
Юрий Иванович Тимошков: 50 лет.
Принт. - 1999. -Юс.: фот.
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Нижневартовск: МВ-

Салмин, В.Д. Хозяин города // Город на заре. - Тюмень,
2000. - С. 195-204.
Михеева, Л. Портрет на фоне города // Местное время. 2002. - 20 июля. - С. 9.
Юрий Тимошков // Кто есть Кто в Нижневартовске.
Нижневартовск, 2004. - С. 29.

-

В одночасье мэрами не становятся // Салмин, В.Д. Сибиряки. - Екатеринбург, 2005. - С. 154-164.
Лбов, А. Дорога сквозь бурю // Варта. - 2014. - 22 июля. С. 1, 5.
Евсина, Н. Не предавший своего города // Местное время. 2014. - 26 июля. - С. 1, 6-7.
Козлова, Т. «Потому что люблю»: его называют легендой
югорской политики //Новости Югры. - 2016. - 24 нояб. С. 25.
Мусина, А. Символ высокого служения делу // Варта. —
2017.-2 авг. -С. 4.
21 июля
45 лет назад (1974) открыт детский сад №17 «Ладушки»
(в настоящее время - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида №17 «Ладушки»).
В 1991 г. детский сад №17 приобрел статус специализированного детского сада для детей, имеющих патологию зрения. Детский сад реализует конкурсные и досуговые про47

граммы интеллектуальной направленности: «Юный конструктор», «Юный шахматист», «Интеллектуальный турнир»
и др. В кружках, студиях занимается около 500 детей; реализуются 19 дополнительных авторских образовательных
программ.
Васильева, И. В «Ладушках» всегда живет любовь // Варта.
- 2009. - 9 окт. - С. 3.
«Ладушки» согреют и приласкают / коллектив детского
сада «Ладушки» // Варта. - 2011. - 24 сент. - С. 5.
Субботина, М. Хорошо, что вы есть, «Ладушки» // Местное время. - 2012. - 1 дек. - С. 1, 3.
Ермолов, С. Опять гремим на всю Россию // Варта. - 2015. 11 нояб. - С. 3.
Бессонова, Г. Увидеть мир сердцам: показатель эффективности компенсации зрения в детском саду - 90 процентов // Местное время. - 2015. - 13 нояб. - С. 1, 5.
Полятыкина, Я. Детский сад получил оценку качества // Местное время. - 2016. -27 апр. - С. 3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №17 «Ладушки»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
(1са(117. исо2. ог$.
28 июля
65 лет со дня рождения Кузнецовой Галины Николаевны (1954 - 1993), журналиста газеты «Ленинское знамя»,
Нижневартовской студии телевидения, радиоцентра
«Эфир».
48

Родилась в г. Махачкале (Дагестан).
Окончила Ленинградский государственный университет. В Нижневартовске проживала с 1979 г. Работала корреспондентом в световой газете «Нижневартовск», в газетах «Ленинское
знамя», «Местное время» и «Тюменская правда», на Нижневартовской
студии телевидения, в радиоцентре
«Эфир». В 1993 г. учреждена городская
ежегодная премия имени Г.Н. Кузнецовой.
Соловьев, Л. Я помню тебя молодой и красивой // Местное
время. -1993. - 23 янв. - С. 3.
Кузнецова Галина Николаевна // Писатели города Нижневартовска: биобиблиогр. указ. - Екатеринбург, 2000. - С.
85.
Про Галю Кузнецову: памяти журначиста / авт.-сост.: Л.
Гельмер [и др.]. - Нижневартовск: МВ-Принт, 2000. -47
е.: фот.
Это больше, чем остаться // Город вечной молодости. М., 2002. -С. 242-243.
Чижов, В. И. Феномен Гали Кузнецовой // Местное время. 2007. -14 марта. - С. 5.
20 лет назад (1999) открыта Нижневартовская православная гимназия (в настоящее время - частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в
честь Казанской иконы Божьей Матери»). Первый руководитель - отец Георгий Безнутров.
49

Гимназия была образована
и зарегистрирована по решению епархиального совета
Тобольско-Тюменской
Епархии и по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия. В гимназии обучаются около 200 учеников с
1 по 11 класс. Помимо общеобразовательных предметов, в
гимназии преподают «Основы православной культуры», литургику, историю церкви, церковнославянский и латинский
языки, церковное пение. Высококвалифицированные педагоги обучают детей хоровому пению, живописи, драматическому искусству; творческие способности учеников гимназии развиваются в кружках и клубах по интересам и спортивных секциях. В здании гимназии проходят городские
конференции для родителей и педагогов, выступают с лекциями известные миссионеры, православные психологи и
врачи. По окончании обучения выпускники успешно поступают в светские и духовные ВУЗы, в том числе Москвы и
Санкт-Петербурга.
Правила благочестия // Новости Приобья. - 2002. - 18 дек.
-С. 3.
Петренко, Л. Здесь учат добру // Варта. - 2007. - 7 сент. С. 5.
Уфимцева, Л. Гимназия, в которой поют // Варта. - 2008. 26 авг. - С. 2.
Мельник, Н.А. Постижение православной педагогики // Сибирская православная газета. - 2009. - №9. - С. 6.
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Широнина, Т. У гимназистов светлые лица // Местное время. - 2014. - 18 окт. - С. 6-7.
Широнина, Т. Идти навстречу жизни // Местное время. 2015. -4 нояб.-С. 6.
Частное общеобразовательное учреждение «Православная
гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
Нар://п\$сНоо1. ги/.

АВГУСТ
1 августа
55 лет назад (1964) создано нефтепромысловое управление «Мегионнефть», базировавшееся в селе Нижневартовское. С 1971 г. - нефтегазодобывающее управление
«Нижневартовскнефть» им. В.И. Ленина. С 1999 г. Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие.
В настоящее время - АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». Первый руководитель Осипов Борис Иванович.
Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие ведет разработку отдаленных нефтяных и
газовых месторождений
в
ХантыМансийском
автономном округе
Югре. Предприятие владеет лицензиями на разработку
Пермяковского, Хохряковского, Колик-Еганского, Чехло51

нейского, Ван-Еганского, Ай-Еганского, Кошильского, части Мегионского, Орехово-Ермаковского и ЗападноЕрмаковского месторождений. Эти месторождения прошли
свой пик добычи, что требует от специалистов особого
внимания к геологическим вопросам, грамотного и умелого
применения современных технологий разработки пластов.
Предприятие в 2016 г. приступило к вводу в промышленную разработку Окуневского месторождения. В ближайших
планах начать разработку Хохловского и Вонтерского месторождения. Накопленный объем добычи нефти с начала
разработки месторождений составляет 201,286 млн. т. Отдаленность месторождений от Нижневартовска составляет
от 60 до 300 километров, поэтому работа на участках организована вахтовым методом. Важным приоритетом деятельности предприятия является работа с молодыми специалистами с целью формирования команды высокопрофессиональных сотрудников - будущего предприятия.
Смирнов, Н.П. Постижение истины: к 20-летию НГДУ
«Нижневартовскнефтъ» // Нефтяник. - 1991. -21 сент. С. 2.
Исторические даты / гор. арх. // Земские вести. - 1996. - б
дек. - С. 8.
Борисов, Г. Первооткрыватели // Варта. - 1997. - 25-26
февр. - С. 2.
Осипова, Т.А. Каждый теплоход на Оби приветствовал
наш город - мечту // Местное время. - 2002. - 1 мая. - С. 5.
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
(ННП) // Нижневартовск-2003: деловой тематический ката! ог. - Нижневартовск, 2003. - С. 18.
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Великопольский, С.Д. Мегионский .марафон. Мандр-Ика, 2004. - 382 е.: ш.

Тюмень:

Остова Т. А. Первый нефтяной романтик // Варта. - 2004.
-31 июля. - С. 2.
Храпова, Е. Они знали, что вершат историю // Югра. 2004.-№8. -С. 16-17.
Новикова, Л. Теплоход приветствовал нашу мечту // Нефтяник. - 2004. - 3 сент. - С. 7-8.
ОАО ННП // Нижневартовскнефтегаз. 30 лет. - Нижневартовск, 2007. - С. 150.
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» // Нижневартовск. Город трех поколений. - М., 2007.
-Кн. 1.-С. 151.
Осипова, Т. А. А за правду потомки спасибо скажут // Местное время. - 2007. -27 февр. - С. 6.
Субботина, М. Нефтяник - это состояние души // Местное время. - 2014. -12 сент. - С. 5.
Талицкая, Л. Историю создает человек // Местное время. 2015.-17 июля.-С. 5.
АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
И(1р5://п18пех'аг1оу$кпе/1е%а2. гозпе/1. ги/аЬоШ/С1апсе/Орега(ю
па181гис1игеЮоЫсИа 1_га2гаЬо1ка/2арас1па]а_81Ыг/т%пеуаг1
ОУхкпе/1еаг/
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12 августа

40 лет назад (1979) создан Нижневартовский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (в настоящее время - «Местная Нижневартовская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов»). Первый руководитель Михальченко Николай Иванович.
Совет был создан как
общественная организация ветеранов Великой
Отечественной
войны,
которая первоначально
размещалась в клубе им.
50-летия ВЛКСМ. За
семь лет, с момента рождения города (1972), в Нижневартовске было уже достаточно много ветеранов войны, которые приезжали по направлению «Главтюменнефтегаза», других предприятий
промышленности, Тюменского областного штаба ВЛКСМ,
штаба ЦК ВЛКСМ, а также самостоятельно. Это были люди
с большим жизненным опытом, работающие на производстве, в учреждениях и других организациях. Со дня образования председателями Совета были Н.И. Михальченко, В.С.
Корчемкин, С.Д. Москалюк, В.А. Анкина. 28 мая 2010 г.
председателем был избран Валентин Петрович Овсянников.
Анкина, В. А. Ваш подвиг бессмертен / беседу ведет Т. Горбенко // Варта. - 2003. - 1 авг. - С. 3.
Яхонт. Т. Мы памяти нашей, как прежде верны // Местное
время. - 2004. - 30 июля. - С. 5.
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Московкин, ПЛ. Совет ветеранов действует // Новости
Приобья. - 2005. - 7 июня. - С. 3.
Рябова, И. И чай «вприкуску» с военными песнями // Сачотлор-экспресс. - 2006. - 5 .мая. - С. 6.
Нижневартовский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 1979-2009 /
авт. вступ. ст. Б. С. Хохряков. - Нижневартовск: Издательский до.м Югорский. 2009. - 22 е.: фот. цв. - (Отечественная война).
Подройкова, Л. Мы помним уроки Второй мировой / фот.
из арх. семьи Пуртовых и газ. «Варта» // Варта. - 2009. 16 сент. - С. 3.
Ежукова, Н. Праздник получипся душевным // Местное
вре.мя. - 2009. - 22 сент. - С. 1.
О работе совета за 2012 г. / подгот. текста С.А. Овсянникова // Варта. - 2012. - 25 дек. - С. 5.
35 лет Местной Нижневартовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (19792014 гг.). - [Б. м.: б. и.], 2014. - 80 с.
Клусова, В. Праздник ветеранов// Варта. - 2014. - 20 сент.
-С. 3.
Подройкова, Л. Всегда на передовой // Варта. - 2014. - 4
окт. - С. 6.
Левченко, Н. Ветераны по-прежнему в строю // Варта.
2017.-4 нояб.- С. 2.
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12 августа

80 лет со дня рождения Китаева Виктора Васильевича
(1939-2008), бригадира управления буровых работ №1,
первопроходца Самотлора, Заслуженного работника
нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетного
нефтяника министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, Тюменской области, Почетного гражданина ХМАО.
Родился в г. Воронеж. В 1964 г.
окончил Куйбышевский политехнический институт, в 1982 г. - Академию общественных наук при ЦК
КПСС. С 1964 г. - помощник бурильщика, мастер в Шаимской конторе бурения №3. С 1965 г. - на
партийной работе. С 1969 г. - бригадир Нижневартовского УБР №1 в
Мегионской конторе бурения. Возглавлял комсомольскомолодёжную бригаду, которая на протяжении ряда лет добивалась высоких производственных показателей. В 1975 г.
назначен заместителем заведующего отделом Тюменского
обкома КПСС. 1982 г. - первый секретарь окружкома КПСС
ХМАО. С 1985 по 1991 гг. - секретарь Тюменского обкома
КПСС. С 1996 г. - заместитель директора, а затем и генеральный директор АНК «Югранефть».
Честолюбие Виктора Китаева // Салмин, В.Д. Гордость
Югры. - Тюмень, 2000. - С. 152-161.
Китаев Виктор Васильевич // Соратники. - Екатеринбург,
2002. - С. 194-201.

56

Легенда нефтяного края // Сашин. В.Д. Сибиряки. - Екатеринбург, 2005. - С. 52-61.
Баринова, С. Почетный гражданин округа Виктор Китаев
не любил рисоваться // Местное время. - 2008. - 10 дек. С. 9.
Ильина. В. Над памятью время не властно // Новости Югры. - 2008. - 11 дек. - С. 8.
Владимиров, М. Не бывает буровиков со слабым характером! //Новости Югры. - 2009. -21 авг. - С. 20.
Чурилов, В. Последняя скважина // Новости Югры. - 2009.
- 3 сент. - С. 21.
Китаев Виктор // Мужские темы. В 2 т. - Нижневартовск, 2013. - Т. 1.-С. 174-175.
Патранова, В. У каждого мгновенья свой резон... // Новости Югры. - 2015. - 28 мая. - С. 15, 18.
27 августа
90 лет со дня рождения Повха Степана Ананьевича
(1929-1972), бурового мастера Мегионской конторы бурения, первооткрывателя Самотлора, кавалера орденов
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
Отличника нефтяной промышленности СССР.
Родился в с. Богдановны Подольской губернии (Польша).
Трудовая биография началась в 1944 г. с работы на торфопредприятии в Хмельницкой области. Служил в Советской
Армии (1949-1952). Затем работал верховым рабочим, помощником бурильщика, бурильщиком в тресте «Башво57
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стокнефтеразведка», в объединении
«Башнефть». С 1964 г. - бурильщик и
буровой мастер Мегионской конторы
бурения. В 1967 г. после окончания курсов буровых мастеров возглавил буровую бригаду, которая была лучшей в
Главтюменнефтегазе. В январе 1969 г.
бригада Повха приступила к бурению
первой эксплуатационной скважины на
Самотлорском месторождении, а в начале апреля скважина была уже подключена к нефтесборной сети. Так было положено начало разработке Самотлорского нефтяного месторождения. Степан Ананьевич был
непосредственным участником открытия и эксплуатации
многих нефтяных месторождений Западной Сибири. После
его трагической гибели на реке Вах в Нижневартовском
управлении буровых работ была учреждена стипендия его
имени для студентов, направленных на учебу в любой нефтяной вуз страны. Именем С.А. Повха названы улица и
сквер в г. Когалыме, улица и средняя школа в Нижневартовске. В составе производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» в качестве газового предприятия в 1978
г. было образовано НГДУ «Повхнефть». Спустя год началось разбуривание Повховского месторождения, позже вахтовый поселок на этом месторождении также стал носить
имя легендарного бурового мастера.
Осокина. Э. По зову души // Варта.
3.

1998. - 5 сент. - С. 2-

Повх, Т. За мужьями - жены //Город вечной молодости.
М, 2002. - С. 134-135.
Подройкова, Л. Его называют легендой Самотлора // Варта. - 2003. - 14 авг. - С. 4, 13.
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История и легенда // Великопольский, С.Д. Мегионский марафон. - Тюмень, 2004. - С. 105-116.
Юрьева, М. В память о Степане Повхе // Югра: дороги в
будущее. - 2005. -№3. - С. 73.
Майорова, О. Степан Повх второй не подвел деда и отца //
Местное время. - 2005. - 9 марта. - С. 6.
Повх Степан Ананьевич // Соратники - 2: поколение Виктора Муравленко. - Тюмень, 2007. - Т. 2. : М - Я. - С. 111113.
Повх, С. А. Самотлор в моей жизни: мемориал «Звезды Югры»//Кристалл. - 2007. -№8. - С. 27, 28.
Патранова, В. Мой муж, Степан Повх... // Новости Югры.
- 2008. - 4 сент. - С. 20.
Демидова, Н. Недожившие наши товарищи... Человек жив,
пока о нем помнят // Местное время. - 2010. - 4 сент. - С.
6.

Демидова, Н. Вспомните нас...: печачьные раздумья на
старом кладбище // Новости Югры. - 2011. - 20 янв. - С.
17.
Трофимова, Н. «Селекцию» людей проводило время // Новости Югры. - 2012. -16 авг. - С. 12.
Повх Степан // Мужские темы. В 2 т. - Нижневартовск,
2013. -Т. 2.- С. 92-93.
Майорова, О. Династия, рожденная Самотлором // Местное время. - 2013. -17 авг. - С. 8.
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Шнеур, А. Человек, не канувший в лету // Варта. - 2013. 20 авг. - С. 5.
Евсина, Н. Первая нефть торопилась на свет // Местное
время. - 2014. -11 апр. - С. 4.
[Стипендия имени С.А. Повха] // История большой нефти.
- Красноярск, 2015. - С. 35.
Козлова, Т. Династия буровиков: 50 лет трудятся в одном
коллективе три поколения буровиков // Новости Югры. 2015. - 3 сент. -С. 17.
Патранова, В. Чтобы я, мужик, просил помощи?: он пришел на зов Самотюра и оставил яркий след // Новости
Югры. - 2015. - 3 сент. - С. 16-17.
[Степан Повх] // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2 016. - С. 18.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
45 лет назад (1974) открыта Детская библиотека №3 муниципального бюджетного учреждения «Библиотечноинформационная система». Первая заведующая Клюшникова (Елисеева) Лилия Николаевна.
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Библиотека была образована по Решению Исполнительного комитета
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов №260 от
28.08.1974 г. С 2002 г.
библиотека имеет статус
профилированной библиотеки для дошкольников и молодых родителей. На базе библиотеки успешно работает информационно-консультативная служба «Мамочки», которая
объединила различные формы работы - выполнение библиографических справок по вопросам воспитания, индивидуальное и групповое информирование, подготовку изданий
малых печатных форм. На протяжении более десяти лет в
библиотеке работает клуб «Карапуз» для дошкольников, не
посещающих детские сады и их родителей. С 2010 г. библиотеку возглавляет Оксана Николаевна Юдина.
Хиталенко, В. Идут в библиотеку - значит тянуться к
светлому // Местное время. - 1999. -13 янв. - С. 5.
Чиркова. В. Первая встреча с библиотекой...: (особенности
работы с дошкольниками в Детской библиотеке №3) //
Варта. -1999.-10 дек. - С. 4.
Слипченко, Е. Почитайкин юбилей // Варта. - 2000. -10 нояб. - С. 4.
Курманова, Ю. Читаем книги, побеждаем в конкурсах //
Варта. - 2005. - 27 янв. - С. 13.
Ефимова, И. В поход за ослепительной улыбкой! // Моя библиотека: журнал для читателей библиотек. - 2010. - №2. С. 11.
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Субботина, М. Проводите свободное время с пользой // Местное время. - 2013. -10 сент. - С. 3.
Христолюбова, О. К. Гарри Поттер уже не в моде / беседу
ведет Г. Бессонова // Местное время. - 2016. -27 мая. - С.
7.
Левченко, Н. На заповедной волне // Варта. - 2017. - 28
февр. - С. 2.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
- Режим доступа: и^и'.тиЫх.ги.
45 лет назад (1974) открыта средняя школа №7 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7»). Первый
директор - Коваль Нина Максимовна.
Особенностью школы являются дополнительные направления - организация деятельности спортивных классов (волейбол, хоккей), взаимодействие с учреждением «Центр
олимпийской подготовки по волейболу «Самотлор» и учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по
зимним видам спорта». С 2011 г. школа стала базовой площадкой по реализации программы «Адаптация и социализация детей-мигрантов в образовательных организациях,
расположенных на территории ХМАО-Югры» (в школе
обучаются дети 30 национальностей). С 2014 г. - базовая
площадка городского молодежного общественного объединения педагогических работников «Педагог-НВ». В 2017 г.
школа приняла участие в апробации учебно-методического
комплекса по русскому языку для учителей, работающих в
условиях двуязычной образовательной среды.
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Об открытии новых школ в городе Нижневартовске и р. п.
Мегионе (СШ №7 с 1 сент. 1974 г.): решение исполкома
Нижневартовского горсовета народных депутатов трудящихся №182 от 18 июня 1974 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела Центральной городской
библиотеки МБУ «БИС».
Веселая, Н. Островок стабильности // Местное время. 1994. - 26 окт. - С. 5.
Средней школе №7 - четверть века // Варта. - 2000. - 5
мая. - С. 7.
Данич, Л. Школы встали в очередь за «обновками» // Варта. - 2011. - 19 авг. -С. 4.
Черепанова, И. Газета - свидетель рождения школы // Местное время. - 2014. - 2 сент. - С. 1, 3.
Черепанова, И. Мы остались дружными и верными // Местное время. - 2015. - 21 марта. - С. 1, 8.
Средняя общеобразовательная школа №7 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Иир://тоаИ 7. ес!и-т. г и/
35 лет назад (1984) открыта средняя школа №18 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №18»). Первый
директор - Тимощук Владимир Иванович.
Школа - обладатель трех Грантов Губернатора ХМАОЮгры (2007, 2008), занесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России (2009, 2011), в
Книгу почёта «Общероссийский кадастр муниципальных
организаций, предприятий и учреждений высокой эконом и63

ческой эффективности и социальной значимости» (2013). В
школе создана система работы по поддержке и развитию
талантливых и одарённых детей на основе программы
«Одаренные дети». Неотъемлемыми составляющими воспитательной работы являются олимпиады, творческие конкурсы, социальные проекты, раскрывающие потенциальные
задатки, возможности детей и подростков. В 2016-2017 гг.
функционировали два профильных университетских класса
на основе договора с филиалом Южно-Уральского государственного университета. Реализация программ по предметам «Право» и «Экономика» осуществлялась преподавателями ЮУрГУ на базе университета.
Тимощук, В. Как дворец хрустальный // Трибуна строителя.
- 1984. - 23 авг. - С. 2.
Новоселье в День знаний // Трибуна строителя. - 1984. - 30
авг. - С. 1.
Пятнадцать - разве это возраст? //Нефтяник. - 1999. - 5
марта. -С. 18-19.
Шаталова, Е. Вместе - целая семья // Варта. - 2009. - 3
окт. - С. 5.
Бессонова, Г. Ее урокам нет границ // Местное время. 2011.- 14мая.-С. 3.
Бессонова, Г. Проекта не типичного, но лучше, чем столичная // Местное время. - 2014. - 19 дек. - С. 4-5.
Средняя общеобразовательная школа №18 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Иир://86зсИ18-пу.ес1и511е.ги/.
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35 лет назад (1984) открыта средняя школа №19 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19»). Первый
директор - Опочицкий Михаил Яковлевич.
Школа - участник конкурса «Лучшие школы России», обладатель Гранта Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование», двух Грантов Губернатора ХМАО - Югры. В 2010 г. в школе состоялось открытие музея «Литературный Нижневартовск». В 2017 г. педагог-психолог школы Коротеева М.А. стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства «Педагог
года округа-2017».
Григорова, Л. Друзья, прекрасен наш союз // Варта. - 2009.
- 3 окт. - С. 5.
Демидова, Н. Трудной была дорога к музею // Местное время.-2011.-21
янв.-С. 8.
Средняя общеобразовательная школа №19 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Иир:// НПр://$сНоо119-п\\ исог. ги//.
30 лет назад (1989) открыта средняя школа №28 (в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»). Первый директор Нуруллина Надежда Федоровна.
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С 1994 по 1998 гг. школа активно сотрудничало с ведущими столичными вузами - Государственной
академией
управления,
Санктпетербургским государственным морским техническим университетом. На базе школы были открыты экономические классы,
ежегодно работали приемные комиссии по приему в столичные вузы. Лицей награжден дипломом 1 степени Национальной премии в области образования «Элита Российского
образования» в номинации «Лучшая образовательная организация-2014» и медалью «Н.И. Пирогов. За заслуги в педагогической и общественной деятельности». Лицей обладатель 1 места в рейтинге общеобразовательных организаций
города Нижневартовска (2015), является координационным
центром всероссийской программы «Шаг в будущее»
(2017).
Нуруллина, Н. Ф. Из школы - дорога в вуз // Новости Югры.
- 1991. - 26 окт. - С. 2.
Подройкова, Л. Школьный роман длиною в 15 лет // Варта.
- 2004. - 26 нояб. - С. 4.
Романовский, И. Мой сосед по парте - робот // Варта. 2011.-19 окт.-С. 1, 4.
Фарберова, Т. Р. Здесь учат играючи / беседу ведет И. Романовских// Варта. - 2011. - 19 окт. - С. 4.
Бессонова, Г. Он может Пушкиным не быть... // Местное
время. - 2011. - 22 окт. - С. 1, 3.
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Лицей №2 [Электронный ресурс]. Ипр://Исеу2-пу.ги/1пс1ех.рИр//.

Режим доступа:

13 сентября
40 лет назад (1979) открыта школа №13 (в настоящее
время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13»). Первый директор - Петренко Альбина Ивановна.
Учреждение осуществляет
профильное обучение
старшеклассников
по
следующим
профилям: химико-биологический,
социально-гуманитарный, физико-математический. В школе
особое развитие получила методика дифференцированного
обучения на уроках физкультуры: введено раздельное посещение занятий для девочек и мальчиков; на выбор ребятам предлагались занятия баскетболом, волейболом, лёгкой
атлетикой или атлетической гимнастикой. С 1993 г. реализует проект «Школа здоровья». В 1997-2005 тт. - школа
становилась победителем различных этапов Всероссийского
конкурса «Школа года».
Кармолаева, Т. Расти и процветай, родная школа! // Варта.
- 2002. - 5 окт. - С. 9.
Коло.миец, С. И к тринадцатой своей сердцем прикипели мы
// Варта. - 2004. - 20 окт. - С. 7. - (25-летний юбилей школы).
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Васюк, Т. У нашей школы день рождения // Варта. - 2007. 18 сент. - С. 3.
Муниципальная
общеобразовательная
средняя
школа
МОСШ №13 // Золотая книга Нижневартовска 2009. Нижневартовск, 2009. - С. 296-297.
Петрученко, Т. В школе главный человек - ребенок / беседу
ведет Г. Бесонова // Местное время. - 2010. - 22 янв. - С. 6.
Романовских, И. В кадетский корпус, мама, запиши меня! //
Варта. - 2013. - 9 февр. - С. 1, 4.
Ильина, А. На плечи детские - погоны кадетские // Варта.
- 2013. - 25 дек. - С. 1.
Средняя общеобразовательная школа № 13 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Ы1р://ул>жи.$скоо113т.ги/.
29 сентября
55 лет назад (1964) село Нижневартовское было преобразовано в рабочий поселок Нижневартовский.
[1964. Сентябрь. Решением исполкома Тюменского областного Совета народных депутатов село Нижневартовское
преобразовано в рабочий поселок Нижневартовский] //
Нижневартовск-25. - М., 1997. - С. 12, 196.
Поселковые Советы // Нижневартовский район. Страницы
истории. - Нижневартовск, 1998. - С. 61.
Решением исполкома Тюменского областного Совета народных депутатов село Нижневартовское преобразовано в
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рабочий поселок Нижневартовский // Нижневартовск. Эхо
времени. - СПб., 2007. - Кн. 2. - С. 3.
Неруш, Н. Село, поселок, город //Варта. - 2010. - 5 февр. С. 5.
Болотова, О. Строили поселок Новый Нижневартовск. А
появился город // Местное время. - 2012. - 9 июня. - С. 4.

ОКТЯБРЬ
2 октября
30 лет назад (1989) открыт культурно-досуговый центр
«Самотлор» (в настоящее время - общество с ограниченной ответственностью «Культурно-досуговый центр
«Самотлор»).
Предприятие создавалось
как ресторан-клуб. Более
10 лет на базе центра работала «Школа этикета»,
«Мотор-клуб» для поклонников рока, «Музыкальная гостиная» для
любителей авторской песни, тематические дискотеки для подростков. С 2003 г. центр ежемесячно проводит
«Ретро-вечера», с 2008 г. реализует проект «Дискотека-80».
25 лет в центре работает Клуб интересных встреч «Добрый
вечер», а более 10 лет вокально-инструментальная группа
«Транзит». В 2007 г. на базе центра был организован цех по
приготовлению горячего питания, успешно сотрудничающий с различными учреждениями города.
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Первая пятилетка культурно-досугового центра «Самотлор» // Местное время. - 1994. - 4 окт. - С. 3.
Екатерина Сенчук // Кто есть кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 188.
ООО «Самотлор» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 70.
Общество с ограниченной ответственностью Культурнодосуговый центр «Самотлор» // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 230-231.
[Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-досуговый центр «Самотлор»] // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С. 110-111.
10 октября
45 лет назад (1974) образован «Районный информационно-вычислительный центр №1» (в настоящее время публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»). Первый руководитель - Поздняк Александр
Иванович.
Центр был создан по
приказу №103/к Главтюменефтегаза с целью
организации оперативной отчетности о ходе
добычи нефти. В 1987 г.
предприятие было переименовано в производственное
управление
Направление деятельности

«НижневартовскАСУнефть».
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предприятия - проектирование и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами в
области
нефтедобычи,
нефтепереработки,
жилищнокоммунального хозяйства, а также внедрение энергосберегающих технологий. Компания занимается внедрением и
сопровождением бухгалтерских и финансовых систем, налоговой отчетности, осуществляет техническое обслуживание, ремонт компьютеров и оргтехники, проектирование и
монтаж локально-вычислительных сетей.
Автоматизированные системы управления в нефтяной и
газовой промышленности: НижневартовскАСУнефть. М.: Нефтяное хозяйство, [1998?] - 15 е.: ил.
АСУнефть - центр комплексной обработки информации
Самотлора // Золото Самотлора: фотокнига. - М., 1998. С. 62-63.
Жизнь - программа, которую пишут люди // Варта. - 1999.
- 22 окт. - С. 2. - (НижневартовскАСУнефти - 25 лет).
Казанова, Н. НижневартовскАСУнефть: марафон длиною
в 30 лет // Местное время. - 2004. - 23 окт. - С. 6.
ОАО «НижневартовскАСУнефть» // Нижневартовск. Город трех поколений. - СПб., 2007. - Кн. 1. - С. 175.
Поздняк, А.И. Мы родились, когда автоматизация пришла
на промыслы / беседу ведет Н. Казанова // Местное время.
- 2009. - 13 окт. - С. 6.
НижневартовскАСУнефть [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ипр://мгт\>.аяипе/1.ги/.
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11 октября
55 лет назад (1964) образовано открытое акционерное
общество «Нижневартовскнефтегеофизика». Первый
руководитель - Латыпов Виктор Нуриевич.
История развития и становления геофизических исследований в Нижневартовском районе
началась с приказа об организации Мегионской промыслово-геофизической конторы. В
1979 г. на базе Нижневартовской и Мегионской контор создан Государственный геофизический трест «Нижневартовскнефтегеофизика» управления «Запсибнефтегеофизика», с
1996 г. - АОА «Нижневартовскнефтегеофизика». Предприятие осуществляет весь спектр геофизических услуг при
поиске, разведке и эксплуатации месторождений нефти и
газа. В области промыслово-геофизических исследований
скважин предприятие имеет опыт работы более чем на 150ти нефтегазовых месторождениях Западной и Восточной
Сибири.
[Постановлением Средне-Уральского СИХ от 29 мая 1964
г. создана Мегионская промысловогеофизическая контора.
С 01.01.1979 г. трест Нижневартовскнефтегеофизика.
Началом организации ее следует считать 11 окт. 1964 г.]:
ист. справка // Копии архивных документов Краеведческого
отдела Центральной городской библиотеки МБУ «БИС».
Штурманы нефтяных океанов: 35 лет Нижневартовской
геофизике / сост. : В. И. Саулей, Н.П. Смирнов. - Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1999. -192 е.: ил.
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Штурманы нефтяных океанов. В 2 кн.: Кн.2: 40 лет Нижневартовской геофизике / сост.: С.М. Ружков, В. И. Саулей.
-Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 2004. -256 е.: ил.
Нармухаметова, С. Нижневартовскнефтегеофизика: возраст зрелости //Местное время. - 2004. - 8 окт. - С. 6-7.
Антанайтис, С. Мы надеемся снова стать нужными своей
стране / беседу ведет Н. Казанова // Местное время. 2009. -20 окт.-С. 6-7.
Нижневартовскнефтегеофизика [Электронный ресурс]. Режим доступа: ИНр://м>мгнг.пп^.ги.
24 октября
30 лет назад (1989) открыт театр кукол «Барабашка» (в
настоящее время - автономное учреждение ХМАО - Югры «Театр кукол «Барабашка»). Первый руководитель Кузнецов Юрий Васильевич, первый главный режиссер
- Куликов М.В.
Премьера
первого
спектакля «Золотой
цыпленок»
состоялась 14 июня 1990 г.
За эти годы свои постановки осуществили более 40 талантливых режиссеров, зрители увидели около
100 разных постановок. Ежегодно театр показывает более
300 спектаклей, их посещают 50-60 тысяч юных зрителей.
Театр использует не только традиционные формы театра
кукол, но и «живой план», пластические музыкальные фор73

мы. В афише представлена как отечественная и зарубежная
классика, так и современная драматургия.
Театр кукол «Барабашка» // Упр. культуры адм. г. Нижневартовска 1972-1997. - Нижневартовск, 1997. -С. 12.
Давайте познакомимся: Гос. учреждение культуры ХантыМан. авт. окр. театр кукол «Барабашка». - Нижневартовск: МВ-Принт,[ 2000?]. - 10 е.: ил.
Кузнецов, Ю.В. Люди искусства на голову выше // Варта. 2001. - 30 окт. - С. 6.
Черепанова, И. Театр стал шире и просторнее // Местное
время. - 2007. - 10 марта. - С. 3.
Театр кукол «Барабашка» // Культура. Город. Люди. Нижневартовск, 2008. - С. 12.
Степанова, Н. Кузнецов, Дождь и Белая // Варта.
2 окт. - С. 5.

2009. -

Черепанова, И. С юбилеем, «Барабашка»! // Местное время.
- 2009. -27 окт. - С. 3.
Мотошина, Т. Дом, который построй1 Юрий Кузнецов //
Местное время. - 2010. - 12 февр. - С. 1, 8.
Кузнецов, Ю.В. У кукол три закона сцены: громче, вовремя
и наизусть / беседу ведет Н. Степанова // Новости Приобья. - 2012. - 15 дек. - С. 5.
Кузнецов, Ю. Театр живет, пока рождаются дети / подгот текста А. Ильина // Варта. - 2013. - 7 дек. - С. 6.
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Кузнецов, Ю. Барабашка - это имя или фамилия? / беседу
ведет Н. Степанова // Новости Приобъя. - 2014. - 1 февр. С. 4.
Остривной, В. Если весь мир - театр, то кто в нем режиссер? / беседу ведет Н. Степанова // Новости Приобъя. 2014. - 28 июня. - С. 5.
[Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театр кукол «Барабашка»] // Золотая
книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С. ПОПЕ
Театр кукол «Барабашка» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: И(1р://ткик1а. г и/.

НОЯБРЬ
40 лет назад (1979) открыта Городская библиотека №6
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система». Первая заведующая Ершова Анна Ивановна.
К услугам пользователей
библиотеки - абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет 17 тыс.
экз. на различных носителях.
Ежегодно библиотеку посещают более 10 тыс. пользователей, выдача изданий составляет 27 тыс. экз. Для удобства читателей в библиотеке
оборудовано автоматизированное рабочее место, предос75

тавляющее доступ к различным ресурсам. С 2010 г. библиотеку возглавляет Наталья Николаевна Коваленко.
Алашеева, О. Самая юная библиотека: репортаж // Ленинское знамя. -1979.- 15 нояб. - С. 4.
Лбов, А. Дайте пожалуйста, «Отцов и детей» Шекспира:
25-летний юбилей библиотеки // Местное вре.мя. - 2004. 22 дек. - С. 3.
Виссонова, Т. Библиотека - верный друг // Местное вре.мя. 2007. - 22 дек. - С. 1.
Белоус, Н. Поэты пишут не напрасно // Местное время. 2012. - 26 окт. - С. 3.
Иванова, М. Библиотека расскажет о городе // Местное
вре.мя. - 2017. - 22 марта. - С. 3.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
система» города Нижневартовска [Электронный ресурс].
- Режим доступа: м>мгм>.тиЫ$.ги.
1 ноября
45 лет назад (1974) образовано Нижневартовское управление технологического транспорта (в настоящее время
- общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское управление технологического транспорта
№2»).
Предприятие создано на базе автотранспортной конторы
№2 для перевозки разными видами техники (автобусами,
автомобилями «Урал» и ГАЗ-66) бригад буровиков, добытчиков. строителей. Первоначально предприятие насчитыва76

ло 636 сотрудников и 326 единиц
подвижного состава. В 1975 г. были
сданы в эксплуатацию: здание контрольно-пропускного пункта, центральный склад, два производственных корпуса, теплые стоянки для автобусов, механическая мойка автомобилей; 1976 г. - введены в эксплуатацию корпуса ремонтных мастерских; 80-е гг. - построена теплая стоянка,
арочный склад, автозаправочная станция. Ввод нового автовокзала в 1998 г. расширил географию перевозок. В настоящее время предприятие обслуживает Самотлорское,
Хохряковское, Кошильское, Пермяковское, Ершовое, Колек-Еганское и др. месторождения.

НУТТ-2

Нижневартовское управление технологического транспорта (НУТТ №2) // Нижневартовск-2003: деловой тематический катачог. - Нижневартовск, 2003. - С. 38.
Сергеева, Г. Дорога длиною в 30 лет // Нефтяник. - 2004.
3 нояб. - С. 1, 3.
Иштубаева, Е. Зимняя дорога // Новости Югры. - 2013. 28 февр. - С. 12.
ООО «НУТТ № 2» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ипр: //тш. пи112. ги/
15 ноября
85 лет Салмину Владимиру Дмитриевичу (1934),
бывшему секретарю Нижневартовского горкома КПСС,
Почетному' гражданину Нижневартовского района.
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Родился в п. Высокий Мыс Сургутского района. Окончил Тобольский
рыбопромышленный техникум и Омский педагогический институт. С
1956 г. - на комсомольской работе.
Был вторым, а затем первым секретарем Сургутского районного комитета
ВЛКСМ. В 1962-1964 гг. работал вторым, затем первым секретарем Ханты-Мансийского окружного комитета
ВЛКСМ. 1965-1967 гг. - в аппарате Ханты-Мансийского
окружного комитета КПСС. В 1967 г. переехал в Нижневартовск. Работал заведующим отделом районного комитета
КПСС, заместителем председателя районного, городского
исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся,
секретарем городского комитета КПСС, председателем районного исполнительного комитета Совета народных депутатов, директором нефтебазы. С 1989 по 1991 гг. - инструктор
Тюменского областного исполнительного комитета Совета
народных депутатов. Выйдя на заслуженный отдых, приступил к работе над серией очерков. В 1998 г. вышла первая
книга «Нас собрал Самотлор», за которую Владимир Дмитриевич был удостоен звания лауреата премии им. В.И. Муравленко. Автор книг: «Гордость Югры», «Город на заре»,
«Звезды Приобья», «Сибиряки», «Северный университет».
Награжден орденом «Знак Почета», медалями, памятным
знаком «75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу Югре».
Перегиеткин, Ю. Еще один герой // Сашин, В.Д. Город на
заре. - Тюмень, 2000. - С. 205-213.
Перететкин, Ю. Парень с Высокого Мыса // Югра. - 2003.
-№7. - С. 54-56.
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Владимир Салмин: История вас не забудет! / беседу ведет
О. Майорова // Тюменские известия. - 2004. 16 нояб. - С.
6; Югра. - 2005. -№4. - С. 6.
Степанова, Н. О тех, кого помню и люблю // Местное время. - 2005. - 15 июля. - С. 3.
Котович, С. Вас помнит Нижневартовск. Вас помним мы //
Местное время. - 2011. - 4 февр. - С. 6-7.
Сашин, В. Нас собрач Самотлор // Новости Приобья. 2011.-30 авг.- С. 6.
Маорова, О. Славные ребята - эти комсомольцы // Местное
время. - 2012. - 22 мая. - С. 8.
19 ноября
50 лет назад (1969) на Самотлорском месторождении добыта миллионная тонна нефти.
Первую эксплуатационную скважину
на Самотлоре начали бурить в январе
1969 г. В апреле скважина была подключена к нефтесборной сети, и сеть
запущена в эксплуатацию. В 1972 г.
Самотлор вышел на суточный уровень
добычи Баку - 50 тыс. т. В период
максимальной отдачи доля Самотлора
в нефтедобыче СССР составляла 1/6
часть, а в Нижневартовском районе
добывалось до 22% российской нефти.
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Уралов, И. Самотлор становится «.миллионером» // Ленинское знамя. - 1969. - 20 нояб. - С. 1.
Нижневартовск: хронология основания и развития // Города Югры: справ, для гостей окр. и автотуристов. - ХантыМансийск, 2004. - С. 43.
27 ноября
45 лет назад (1974) учреждено звание «Почетный гражданин города Нижневартовска».
Звание было учреждено по Решению исполкома городского
Совета депутатов трудящихся №369, и присваивается жителям города Нижневартовска за особые заслуги в освоении
нефтяных богатств, строительстве города, развитии экономики, культуры, здравоохранения и народного образования,
за безупречную трудовую деятельность на предприятиях,
учреждениях и организациях города.
Об учреждении звания «Почетный гражданин города
Нижневартовска»: решение Нижневартовского городского
Совета депутатов трудящихся №369 от 27 нояб. 1974 г. //
Копии архивных документов Краеведческого отдела Центральной городской библиотеки МБУ «БИС».
Почетные граждане города Нижневартовска // Нижневартовск - город трех поколений. - СПб., 2007. - Кн. 1 - С.
66.

Почетные граждане Югры [Электронный ресурс]: электрон. биобиблиогр. указ/рук. проекта Т.В. Пуртова; сост.:
Т. В. Пуртова [и др.]. - Электрон, дан. - Ханты-Мансийск:
Гос. б-ка Югры: Екатеринбург: Баско: Урачьский электрон.
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завод, 2009. - 1 эл. опт. диск (Шй-КОМ,'): цв„ зв. - (Электронная библиотека Югры).

ДЕКАБРЬ
5 декабря
30 лет назад (1989) создана Нижневартовская общественная организация «Многодетная семья» (в настоящее
время - региональная общественная организация
ХМАО - Югры «Многодетная семья и семья с ребенкоминвалидом»). Председатель - Гридасова Елена Александровна.
Организация реализует
социально-значимые
проекты, неоднократно получавшие гранты
Президента РФ. окружные и муниципальные
субсидии.
Среди наиболее успешных
проектов
можно
отметить:
«Семь-Я» - организация досуга и возрождение семейных
традиций, «Я не один» - профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми, «Ты не один» - помощь кровным родственникам и родственникам, лишенным
родительских прав, проект «Дети одной планеты» привлекает здоровых сверстников и их родителей к совместной
деятельности с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их родителями. Организация активно сотрудничает с участковыми уполномоченными. Комиссией по делам несовершеннолетних, представителями органов опеки.
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Низкий Вам поклон / пресс-служба адм. г. Нижневартовска
// Варта - 2009. -14 окт. - С. 1.
Степанова, Н. Друг друга храните во все времена // Варта.
- 2009. - 8 дек. - С. 1.
Если много, значит любят / подгот. текста И. Романовских // Варта. - 2012. - 1 июня. - С. 6.
Черепанова, И. У «Многодетной семьи» - юбилей! // Местное время. - 2014. -13 дек. - С. 3.
Фетисова, М. В «Многодетной семье» - новоселье / фот. В.
Зотов // Варта. - 2015. - 8 мая. - С. 2.
Региональная общественная организация ХМАО - Югры
«Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
Иир:///атИу. исШгеп. ги/
7 декабря
30 лет назад (1989) впервые прозвучали позывные городского
рекламно-информационного
радиоцентра
«Эфир». Первый главный редактор - Богенчук Федор
Николаевич.
7 мая 1991 г. Нижневартовский радиоцентр был зарегистрирован Фондом социальных изобретений СССР как средство
массовой информации, не имеющее аналогов. Редакция,
осуществляющая деятельность только на доходы собственного производства, принадлежала к абсолютным исключениям. Получаемая прибыль ежегодно направлялась на обновление технологического оборудования, что позволило
полностью переоснастить аппаратуру центра без привлече82

ния бюджетных средств. В 1990-е гг. - это одна из пяти акционерных радиокомпаний России, получивших право работать в государственной сетке первого канала проводного
вещания «Радио России»; был заключен договор о сотрудничестве с радио «Эхо Москвы», началась трансляция московских программ на третьем канале проводного радио. В
целях расширения информационного пространства, радиоцентр сотрудничал с телерадиокомпаниями ХМАО, Тюменской, Свердловской, Пермской областей. 1 апреля 2009 года
проводное радиовещание в Нижневартовске было прекращено.
Наумов, А. «Эфир» пришел в ваш дом // Ленинское знамя. 1990.-8 мая-С. 3.
Мы «обречены» слушать «Эфир»//Варта. - 1998. - 5 дек. С. 1.
Наш друг - «Эфир» // Новости Приобья. - 1999. - 7 мая. С. 1.
Михеева, Л. Эфирное время продолжительностью в 10 лет
//Местное время. - 1999. - 7 дек. - С. 4-5.
Зотов, В. Если слушаешь «Эфир»! // Варта. - 2001. - 8 дек.
- С. 1-2.
Лариса Гельмер // Кто есть Кто в Нижневартовске.
Нижневартовск, 2004. - С. 183.

-

Гельмер, Л. В. Пожелай нам доброго утра, «Эфир»! / беседу
ведет Т. Мотошина // Местное время. - 2004. - 7 дек. - С.
5.
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7 декабря - 15-летие радиоцентра «Эфир» //Варта. - 2004.
- 7 дек. - С. 3.
Труба, В. Были первыми, уходим последними // Местное
время. - 2009. - 4 апр. - С. 5.
13 декабря
40 лет назад (1979) создан Мостостроительный отряд
№95 (в настоящее время - территориальная фирма
«Мостоотряд-95» ОАО «Мостострой-11»). Первый руководитель - Калугин Иван Васильевич.
Мостостроительный отряд был образован приказом №133ор Министерства транспортного строительства СССР.
Главной задачей предприятия являлось строительство и реконструкция железнодорожных, автодорожных мостов, путепроводов, эстакад. 1980 г. - начато строительство первого
моста, производственной базы, временного жилья; 1981 г. построена основная часть жилого поселка и производственной базы; 1982 г. - впервые выпущен сборный железобетон.
За участие в строительстве моста через р. Иртыш коллектив
фирмы награжден Почетной грамотой Губернатора ХантыМансийского автономного округа.
Николай Смехов: Мостовиками не рождаются, и.ми становятся // Югра. - 2005. -№1. - С. 28-33.
Смехов. Н.А. Мостовики - особое племя людей / беседу ведет А. Стробыкин //Югра. - 2005. -№11. - С. 28-33.
ОАО «Мостоотряд-95» // Бизнес
Нижневартовск, 2007. - С. 94.
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Нижневартовска.

-

Территориальная фирма «Мостоотряд-95» [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
Иир://ммм>.§р121исЫп$к.ги/тс1ех.ркр?ор1юп=сот соп(еп1&\1ем>=аг(1с1е&са
М=11Ш=43&1(етШ=50
21 декабря
25 лет назад (1994) состоялось первое заседание Думы
города Нижневартовска.
В повестку первого заседания Думы были включены вопросы: об утверждении регламента го1_
„ 7
родской Думы, времен«
*
ного положения о города•
ской Думе, об утверждеЙе
нии структуры Думы, о
выборе
председателя
Думы города, об утверждении положения о постоянных комиссиях и их составе, о структуре аппарата Думы, штатного
расписания и сметы затрат, о договоре по взаимодействию
аппаратов Думы и администрации и ряд других организационных вопросов. В работе первого заседания Думы приняли участие 10 депутатов: А.М. Беляев, Ю.В. Гончарук,
А.В. Титов, Л.В. Цепа, Т.Н. Жеребцова, Р.А. Угрюмов, В.Х.
Давыдов, М.В. Старков, П.Д. Попов, Л.А. Дольников. По
результатам тайного голосования председателем Думы города первого созыва был избран Александр Викторович Титов.

т <Ш
щ

V

[Мэр Нижневартовска назначил первое заседание городской Думы на 21 декабря] // Самотлор-пресс. - 1994. -№48.
-С. 1.
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Мотошина, Т. Депутаты Нижневартовска намерены отстаивать интересы города в окружной Думе // Местное
время. - 1994. -27 дек. - С. 5.
Титов, А. У нас многому учились: Нижневарт. гор. Думе 10 лет // Местное время. - 2004. -19 окт. - С. 5.
Качикин, А. Ума палате и успехов // Местное время. - 2005.
- 27 апр. - С. 3.
Осипян, Э. Наша Дума многопартийная // Варта. - 2005. 27 авг. - С. 2.
Думе Нижневартовска - 15 лет // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2009. - С. 58-61.
Вся депутатская рать - 15 лет большой работы // Варта.
- 2009. - 18 дек. - С. 4-5.
Евсина, Н. Два десятилетия на защите наших интересов //
Местное время. - 2014. - 20 дек. - С. 6-7.
Клец, М.В. Наш главный урок - конструктивный диачог /
беседу ведет Н. Евсина//Местное время. - 2014. - 20 дек. С. 5.
Дума г. Нижневартовска [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: Ипр://мгту. п-мапоузк. ги/ашИогШе$/Ю\\'п_с1ита/
29 декабря
15 лет назад (2004) создан «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» (в настоящее
время - муниципальное бюджетное учреждение допол86

нительного образования «Центр детского и юношеского
технического творчества «Патриот»).
Центр создан с целью объединения учащейся молодежи города для занятий
техническими
видами
творчества. В состав Центра вошли 3 подростковых
клуба по месту жительства: «Радиошкола», клуб
юных речников и моряков
«Юнга», клуб юных авиаторов «Крылья Самотлора». В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие
программы по направлениям: военно-патриотическое, социально-педагогическое, спортивно-техническое,
научнотехническое,
туристско-краеведческое,
физкультурноспортивное, художественно-эстетическое. С 2006 г. в учреждении реализуется программа по поисковой работе. Поисковый отряд «Самотлор» - постоянный участник Всероссийской акции «Вахта Памяти» и ежегодно выезжает в поисковые экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны. В 2006 г. был открыт музей, а в 2012 г. музейный комплекс Боевой и Трудовой славы «Подвигу - Память!» получил статус общественного. В 2006 г. было создано научное общество, в 2014 г. открыто научнотехническое подразделение. С 2013 г. свою деятельность
ведет подразделение художественно-эстетической направленности. Центр занимается допризывной подготовкой молодежи - День призывника, стрельба из пневматической
винтовки, соревнования по пожарно-прикладным и военноприкладным видам спорта, спортивное ориентирование,
«Охота на лис», военно-спортивные игры - формы воспитательной работы центра. В 2009 г. Центру «Патриот» по ре87

зультатам окружного конкурса было присвоено звание
«Лучшее патриотическое учреждение» в ХМАО - Югре.
Центр детского и юношеского технического творчества
«Патриот» // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2014. - С. 234-235.
Насонова, Ю. Патриотизм без восклицаний // Варта. 2014. - 29 июля. - С. 1, 3.
Бессонова, Г. Здесь научат Родину любить: Центру детского и юношеского технического творчества -10 лет //
Местное время. - 2015. - 30 янв. - С. 5.
Бессонова, Г. Наш «Патриот» - лучший в России // Местное время. - 2015. - 30 дек. - С. 3.
Центр детского и юношеского технического творчества
«Патриот» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
кпр://мгмгы. С(1у11-ра1г101. ги/
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Указатель предприятий, организаций, общественных
объединений
Барабашка, театр кукол
Городская библиотека №6
Городская библиотека №14
Городская библиотека №8
Детская библиотека №3
Детский сад №17 «Ладушки»
Детский сад №18 «Орленок»
Детский сад №48 «Золотой петушок»
Детский сад №54 «Капоша»
Замысел, литературное объединение
Лицей №2
Многодетная семья и семья с ребенкоминвалидом, общественная организация ...
Мостоотряд - 95
Нефтяник, газета
Нефтяной техникум
НижневартовскАСУнефть
Нижневартовскбурнефть
Нижневартовские электрические сети ....
Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям
Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс
Нижневартовскнефтегеофизика
Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие
Нижневартовское управление технологического транспорта №2
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24 октября
ноябрь
10 июля
Дата не установлена
1 сентября
21 июля
Дата не установлена
Дата не установлена
Дата не установлена
18 июня
1 сентября
5 декабря
13 декабря
19 января
12 апреля
10 октября
июнь
13 февраля
15 июля
24 мая
11 октября
1 августа
1 ноября

Нижневартовская окружная клиническая
детская больница
Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов
Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери
Региональный учебный центр - Нижневартовск
Родные просторы, ансамбль
Самотлор, культурно-досуговый центр ...
Самотлорнефтегаз
Средняя школа №7
Средняя школа № 13
Средняя школа №18
Средняя школа №19
Центральная детская библиотека
Храм Рождества Христова
Эфир, радиоцентр
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1 января

2 августа
28 июля
1 января
23 марта
2 октября
март
1 сентября
13 сентября
1 сентября
1 сентября
21 апреля
4 июля
7 декабря

Именной указатель
Великий С.С

12 июля

Китаев В.В

12 августа

Криволапова З.И

3 мая

Кузнецова Г.Н

28 июля

Навалихин А.Н

26 мая

Норкин Г.И

23 марта

Овсянников-Заярский В.П

20 июля

Повх С.А

27 августа

Пысенок В.Г

14 июля

Салмин В.Д

15 ноября

Тимошков Ю.И

20 июля

Хлюпин В.И

21 января

Шакшин А.Д

13 января
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Указатель событий

Первое заседание Думы города
Нижневартовска

21 декабря

Учреждено звание «Почетный гражданин города Нижневартовска

27 ноября

Добыта миллионная тонна нефти

19 ноября

Пробурена первая промышленная
скважина на Самотлорском
месторождении

2 апреля

Село Нижневартовское
преобразовано в рабочий поселок

29 сентября

Утверждено название улицы
Интернациональной

10 января
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Содержание

От составителей

3

Памятные даты 2019 года

4

Январь

8

Февраль

17

Март

18

Апрель

23

Май

29

Июнь

34

Июль

37

Август

51

Сентябрь

60

Октябрь

69

Ноябрь
Декабрь

81

Указатель предприятий,
организаций, общественных
объединений

89

Именной указатель

91

Указатель событий
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