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Or составителей
Краеведческий отдел Центральной городской библиоте
ки им. М.К. Анисимковой предлагает вашему вниманию еже
годное библиографическое пособие, посвященное юбилейным
датам города Нижневартовска. В издании представлена инфор
мация о юбилеях предприятий, учреждений и организаций, а
также персоналий, чьи имена связаны с историей Нижневартов
ска.
Огбор информации производился на основе работы с
периодическими и книжными изданиями, архивными докумен
тами.
Даты расположены в прямом хронологическом порядке.
Каждую из дат сопровождает краткий библиографический спи
сок литературы.
Ориентироваться в издании помогает вспомогательный
справочный аппарат, состоящий из Указателя предприятий, ор
ганизаций, общественных и творческих объединений, Именного
указателя и Указателя знаменательных событий.
Пособие адресовано преподавателям и учащимся школ,
вузов, средних специальных учебных заведений, а также всем,
кто интересуется историей города Нижневартовска.
Составители с благодарностью примут предложения и
замечания, касающиеся содержания Календаря по адресу:
г.Нижневартовск,
ул. Дружбы народов, 22
Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой
Краеведческий отдел
e-mail: kraevedmuЬis@yandex.ru
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Памятные даты 2020 года
135 лет со дня рождения Ламбнна Артемня Гавриловича
(1885-1967), председателя Нижневартовского сельского Со
вета (1921-1924).

Родился в с. Коти:но под Тобольском. В
1909 r. с женой Агафьей обосновался на бе
реrу реки Обь в двух-трех верстах от с.
Нижневартовского. Вначале семья жила в
землянке, через rод поставили небольшой
дом. Артемий Гаврилович нанялся на рабо
ту в артель по заготовке дров. Впоследствии
бьm избрая председателем Нижневартов
ского сельского Совета. Благодаря деятель
ности Совета и его актива строились дома
под начальную школу и медпункт, органи
зовывались рыболовецкие артели. Артемий Гаврилович - участ
ник Октябрьской революции, Первой мировой войны, участl:IИК
трудового фронта. Стоял в карауле Тобольской l]()рьмы, охра
няя Николая П.
Плецкая, Т.Н Ла.мбины / Т.Н Плецкая, Р. Яндулова // Югра. 1993. -№ 10. -С. 5-8.
Ламбин Арте.иий Гаврилович: [закладка] / МБУ «БИС»; сост.
Л.Ф. Семенова. -Ни:жневартовск: Приобье, 1998. - 1 л.: портр.
- (Наши земляки).
Плецкая, Т.Н Помни имя свое// Западная Сибирь: история и со
временность: краевед. зanuc-,..-u. - Екатеринбург, 1999. - Вып. 2.
- С. 110-112.
Игонина, И Село Нижневартовское и его жители в 1920 1930-х гг. из воспоминаний Леонида Ивановича Кушникова / ИВ.
Игонина // Ежегодник Нижневартовского краеведческого .му
зея. -Нижневартовск, 2015. -С. 79.
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80 лет Метелице Алле Семеновне (1940), заведующей пер
вым детским садом рабочего поселка Нижневартовский
(1970), Почетному работнику общего образования РФ, От
личнику нефтяной промышленности.
Родилась в г. Барнауле. В 1969 г. из г.
Салехарда переехала в р.п. Нижневартов
ский. 22 апреля 1970 г. бьmа назначена
заведующей детским садом НПУ «Меги
оннефть». 24 сентября 1973 г. детский сад
переехал из старого деревянного дома в
новое здание. Алла Семеновна работала
заведующей детским садом комбиниро
ванного вида №7 «Жар - птица». Коллектив детского сада принимал активное
участие в жизни города. На его базе успешно проводились от
крытые мероприятия, семинары для педагогов и работников
нефтяной промышленности. С 2004 г. Алла Семеновна на за
служенном отдыхе.
Метелица Алла Семеновна // История образования в лицах.
Нижневартовск, 2010. -С. 101-102.
Мотоищна, Т. Она создала теплый мир на холодном Севере //
Местное время. - 201 О. -6 июля. - С. 1, 3.
60 лет назад (1960) вышла первая книга Маргариты Кузь
миввчиы Аввсвмковой «Маисвйские сказы».
Маргарита Кузьминична (1928-2013) - По
четный гражданин города Нижневартовска,
заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации, заслуженный деятель куль
туры Ханты-Мансийского автономного ок
руrа, член Союза писателей СССР, член
Союза журналистов СССР. Имя писатель
ницы присвоено Центральной городской
библиотеке Нижневартовска и одной из
5

улиц r. Нижневартовска. Книга «Мансийские сказы» была от
мечена специалъным ДИТUJомом Лондонской книжной ярмарки.
Мансийские сказы / послесл. В. Кругляшовой. - Свердловск:
Средн.-Урал. кн. изд-во, 1960. -90 с.
40 лет назад (1985) открыта городск.ая библиотека №3. Вхо
дит в состав мунвципалъноrо бюджетного учреждения
«Библиотечно-информацвонвая система». Первая заведую
щая - Т.А. Лодянова.

С 1998 года, наряду с традицион
ным библиотечным обслуживанием
жителей микрорайона, библиотека
работает с горожанами, имеющими
нарушения зрения. Сегодня библио
тека №3 - информационный, обра
зовательный, культурный, социаль
но-реабилитационный и досуrовый
центр для слепых и слабовидящих пользователей. На протяже
нии многих лет формпруется специализированный фонд изда
ний для людей с ограниченными возможностями зрения. Биб
лиотека тесно сотрудничает с Тюменской областной специаль
ной библиотекой для слепых.

Об открытии городской библиотеки № 3 (1 января 1975 г.):
Решение исполкома Нижневартовского горсовета депутатов
трудящихся № 349 от 27 нояб. 1974 г. // Копии архивных доку
,11ентов научно-методического отдела МБУ «БИС».
И зрячие позавидуют// Варта. -1997. - 20 нояб. -С. 1.
Васильева, Л «Милосердию» - 30 лет// Варта. - 2004. - 30 окт.

-С. 15.

Подройкова, Л Жить надо здесь и сейчас// Варта. - 2007.
2 окт. - С. 4.
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Черепанова, И Есть у нас особенная библиотека // Местное
время. - 2009. - 8 дек. - С. 3. - 35-летие библиотеки.
Муниципшzьное бюджетное
информационная система».
http://www.mubls.ru.

учреждение «БиблиотечноТекст: электронный. - URL:

40 лет назад (1980) образовано ООО «Самотлортранс». Ком
пания входвт в состав ОАО «Корпорация Стройиовест».
Первый руководитель - Бондарь Николай Петровн-ч.
Компания образована на базе До
линского управления тех:нологического транспорта. В 1990 г. пред��
приятие получило новое название , САМОТЛОРТРАНС� Белозерное
автотранспортное
предприятие (БААТП). В апреле
1993 г. конференция коллектива
арендаторов БААm приняла решение о регистрации акционер
ного общества «Самотлортранс». В J 994 r. наряду с оказанием
транспортных услуг в «Самотлортранс» было начато освоение
работ по строительству кустовых оснований под бурение и
подъездов к ним. Приобретена специализированная дорожно
строительная техника, и вьmолнение строительно-монтажных
работ стало для компании основным направлением деятельно
сти. Предприятие принимает непосредственное участие в освое
юm региона Западной Сибири, оказьmает услуги для нефтяных
предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность нефтя
ной промышленности Югры.

� JI'

Общество с ограниченной ответственностью Самотлортранс

// Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск,
2009. - С. 108-109.

Казанова, Н Чувствуем себя первопроходцами // Местное вре
.мя. -2010. - 7 дек. -С. 1-2.
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Казанова, Н. Когда идея.ми хочется делиться и воплощать их в
жизнь/ фот. Ю. Ипполитов// Местное время. -2010. -11 дек.
-С. 6-7.
Общество с ограниченной ответственностью Самотлортранс.

- Текст: электронный// ООО «Самотлортранс»: официальный

сайт. -URL: http: 1/samotlortrans.rul

35 лет пазад (1985) открыта городская библиотека No12. Вхо
дит в состав муниципального бюджетного учреждения
«Библнотечно-ннформацнонная система». Первая заведую
щая - Щербакова Зоя Геннадьевна.
В 201О году произошло объедине
ние библиотеки с городской биб
лиотекой №15, фонд которой вошёл
в городскую библиотеку №12 на
правах отдела детской литературы.
В настоящее время для пользовате
лей работают: 2 абонемента, 2 чи
тальных. зала на 32 посадочных.
места, Центр общественного доступа к социально-значимой ин
формации. Общий фонд библиотеки составляет 38 тысяч экзем
пляров на различных. носителях. Ежегодно библиотеку посеща
ют около 20 тысяч пользователей; вьщача изданий составляет
более 50 тысяч экземпляров в год. Для удобства читателей в
библиотеке оборудовано 1 1 автоматизированных рабочих мест,
дающих возможность работать в локальной сети МБУ «БИС»,
пользоваться услугами Интернет.

Ковалева, Л С новосельем, дорогой читатель!!! // Моя библuQ
тека. - 2003. - № 1/2. -С. 8.
Никон, Е. Большие плюсы хороших отношений // Местное вре
,ия. -2013. - 27 нояб. -С. 8.
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Субботина, М Я выбираю будущее// Местное время. -2018. 1 февр. - С. 2.
Арсеньева, А. Час Земли// Варта. - 2018. - 22 марта. - С. 3.
Муницuпш�ьное бюджетное учреждение «Библиотечно
информационная система».
Текст: электронный. - URL:
http://www.mubls.ru
35 лет назад (1985) открыт Нижневартовский онкологиче
ский диспансер. В настоящее время - бюджетное учреждение
ХМАО - Югры «Нижневартовский онкологический диспан
сер».

В 1991 г. у онкологического отделения
появился свой стационар на 60 коек. В
1995 r. отделение было переименовано в
онколоrический диспансер, состоящий из
поликлиники, обслуживавшей до 30 ты
сяч посещений в год и стационара на 60
коек. При подцержке У правления по охране здоровья города, 2 марта 1997 r.
диспансеру был присвоен ста,ус мующи
палъного учреждения. В настоящее время диспансер - это ста
ционар с четырьмя отделениями на 108 коек, поли:клин:ическое
отделение на 40 тысяч посещений в год, аmека, диагностиче
ские службы (цитологическая, клиническая), патогистологиче
ская лаборатория, вспомогательные подразделения.

Неруш, Н Почему онкодuспансер -один из самых современных
в округе?// Варта. -2005. -19 мая. - С. 4.
Во имя жизни: 25 лет / Нижневартовская онкологическая
служба; [директор проекта: Л.Г. Прихода; текст: Л.В. Бучне
ва; фотографии: В.И. Бучнев, А.А. Козак]. - Нижневартовск:
Вести.мед, 2010. -71 с.
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Загинайко, А.В. У доктора Загинайко особые пациенты / беседу
ведет Т Козлова; фот Ю. Ипполитов// Местное время. - 2011.
- 12 февр. - С. 5.
Данuч, Л Секрет женского долголетия раскрыт / фот. Л Да
нич // Варта. -2012. - 24 авг. -С. 6.
Евсина, Н Онкологические заболевания рвутся в лидеры // Ме
стное время. - 2013. - 23 апр. - С. 6.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры «Нижневартовский онкологический диспансер». Текст: электронный. - URL: http://onco-rтv.ru/
35 лет назад (1985) создан ансамбль современной хореогра
фии «НС». Создатель - Скорвякова Надежда Алексеевна.

В ] 995 г. «За высокий художест
венный уровень и социально
значимую деятельность» коллек
тиву было присвоено почетное
звание «Народный самодеятель
ный коллектив». Руководитель
ансамбля - Надежда Алексеевна
Скорнякова ЯВJIЯется победите
лем конкурса профессионального мастерства в номинации
«Лучший хореограф года 2004». В ансамбле заботятся о пер
спективах своего роста и о преемственности поколений. Не
сколько лет назад был создан детский хореографический кол
лектив «Колобою>.
Народный самодеятельный комектив, ансамбль современной
хореографии «НС»// Молодые таланты Нижневартовска.
Екатеринбург, 2005. - С. 165.
Кожевникова. И. «НС» Танцует на сцене 20 лет // Варта. 2005. - 19 мая. - С. 3.
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Рыльская, Н Треть века танец вдохновляет// Местное время. 2015. -1 дек. -С. 7.
Ансамбль совре,wенной хореографии «НС». - Текст: электронн1>1й
// Дворец ис1,,.усств Ни:жневартовск: официш�ьный сайт - URL:
https:l/di-nv.ru!vse-kollektivy!item/J 16-ansambl-sovremennoj
khoreografii-ns

35 лет назад (1985) создан ансамбль фольклорной песни «Ру
ны». Создатели -Владимир Федорович и Клавдия Ивановна
Лепехивы.
Ансамбль бережно с-охраняет
русский фольклор, и приобщает
горожан к нарощюму творчест
ву. В 2016 г. Приказом Мини
стерства культуры Российской
Федерации коллективу бьшо
присвоено звание «Заслуженный
коллектив народного творчест
ва». С 1994 г. ансамблем руково
дит Култышева Анна Лазаревна. Летопись комектива содержиr
ряд ярких событий, например, участие в телепрограммах цен
трального телевидения, запись песен и выступление на цен
тральном радио, победы в престижных международных конкур
сах, успешные зарубежные гастроли. На базе ансамбля создан
детский фольклорный коллектив-спуrник «Живая вода».
Руны: ансамбль старинной русской народной и фольклорной
песни. - М: Союзреклам1,,.ультура, 1992. - 16 с.: ил.
«Руны», ансамбль русской фольклорной песни (г. Нижневар
товск) !/ Югория: энцикл. ХМАО. В 3 т. - Ханты-Мансийск,
2000. - Т. 3. - С. 49.
Култышева, А.Л Скатилось колечко / беседу ведет Н Степа
нова// Местное время. -2001. -23 янв. -С. 4.
ll

Кожевникова, И Фольклорный ансамбль «Руны» 20 лет звучит
в Югре // Варта. - 2005. - 1 марта. - С. 5.
Кожевникова, И Фольклорный ансамбль «Руны» // Югра. 2005. -№ 11. -С. 94.
Черепанова, И Будет и традиционная «Субботея» // Местное
время, - 2015. - 18 марта. - С. 8.
Насонова, Ю. У них снова субботея! // Варта. - 2015. - 27 мар
та. -С. 6.
Рыльская, Н. Новые интонации ансамбля: народная песня рас
крывает глубину русского характера// Местное время. - 2016. 9дек. -С. 6.
Ансамбль фольклорной песни «Руны». - Текст: электронный//
Дворец искусств Нижневартовск: официальный сайт - URL:
https://di-nv. rulvse-kollektivy/iteml120-runy
10 лет назад (2010) открыт детский сад №25 «Семицветию>.
Заведующая - Вечипольская Валентина Ивановна.
В детском саду есть все необходимое
для гармоничного физического, юпел
леК'l)'альноrо развития ребенка и под
держания его здоровья. Санитарно
rиrиеняческие зоны групп оборудова
ны согласно новейшим требованиям,
удобны и красочно оформлены. В зда
нии расnолаrаются два бассейна, хо
реографический зал, спортивный зал
оснащен детскими тренажерами, работает шахматный клуб и
театральная студия, создан музей народных промыслов и биб

лиотека.
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Евсина, Н Детсад буд)'l.цего открылся// Местное время. - 2010.

- 2 нояб. - С. 1-2.

Субботина, М «Цветик - семицветик» - новый символ детст
ва/ фот. В. Зотов// Варта. - 2010. - 2 нояб. -С. 1.
Муниципшzъное автономное дошкольное образовательное уч
реждение города Нижневартовска центр развития ребенка
детский сад №25 «Семицветик». - Текст: электронный. - URL:
http://madou25nv.caduk.ru.
Январь
1 января
85 лет со дня рождения Ягафарова Сабвта Фатвховвча
(1935-1981), Героя Социалистического Труда, почетного
нефтяника СССР.

Родился в д. Байгузино Башкирской
АССР. Трудовую деятелъность начал в
1952 г. в Башкирии. В 1958-1964 rr. - по
мощник бурильщика, бурильщик геолого
поисковой конторы «Башвостокнефтераз
веДКЗ}>. С 1964 г. - бурильщик, начальник
прокатно-ремонтного цеха, буровой мас
тер, мастер по сложным работам Урайско
го УБР. В 1971 r. бъm переведен в Нижне
вартовское управление буровых работ №2.
Бригада Яrафарова посrоянно добивалась
высоких производственных показателей. На освоении Шаим
ской группы нефтяных месторождений коллектив неоднократно
устанавливал всесоюзные рекорды. Бригада вела буровые рабо
ты на Самотлоре на основе внедрения современной техники и
технологии лроводЮt скважин, входила в число лучших произ
водственных коллективов «Главтюменнефтегаза».
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Смирнов, НП. Мой мастер: очерк// Ленин. знамя. -1975. 9 окт. - С. 2.
Сторожев, В.С. Рекорд идет по кругу// Сторожев В.С. Вышки
над урманом. - Свердловск, 1976. - С. 32-36.
Лиманов, А.С. Ягафаров Сабuт Фатихович // Югория: энцUЮ1.
ХМАО. В 3 т. -Ханты-Мансийск, 2000. -Т. 3. -С. 372.
10 лет назад (2010) образована Городская больница №2, объ-
единившая женскую ковсулътацию, отделение гинекологии
Ilеринатальвого центра я Центр планирования семья я ре
продукции. В настоящее время - бюджетное учреждение
ХМАО - Югры «Нижневартовская городская больница».

Главной задачей учреждения является оказание первичной ме
дЮ<о-социальной помощи семьям в рождении здорового потом
ства и сохранении репродуктивного здоровья. Ежегодно в гине
кологическом отделении учреждения получают стационарную
помощь более 5000 женщин, в женскую консультацию на учет
по беременности становятся 4500 беременных, в клинико
диаПiостическом отделении проходят обследование и лечение
около I ООО супружеских пар. На базе городской больницы соз
дан окружной цекrр медико-социальной nодцержки беременных
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2013 r.
в медицинском учреждении бьm открыт экспертный кабинет пе
ринатальной диагностики, где осуществляется комплексное об
следование, биохимический и ультразвуковой скриюm:r.
Подройкова, Л. Новая больница, вторая муницuпшzьная / фот.
В. Зотов// Варта. - 2010. -13 янв. - С. 2.
Ильwщ А. У врачей и пациентов - новоселье // Местное время.
-2011. -24 дек. -С. 3.
Болотова, О. Пусть семья прирастает детьми// Местное вре
м.я. - 2013. -6 ап р. - С. 8.
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Болотова, О. У городской больницы - женское лицо: на учете по
беременности ежегодно становится 4,5 тысячи будущих мам//
Местное врем.я. - 2015. - 25 марта. - С. 6.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры «Нижневартовская. городская. больница». - Текст:
электронный. - URL: http://gЫrтv.ru/
15 января
45 лет назад (1975) создано Управление по транспортировке
газа и жидких уrлеводородов. В настоящее время - ООО
«Запсибтравсгаз», входит в состав АО «СибурТюмеиьГаз».
Первый руководитель - Воривоmкин Алексей Илъич.

Предлри.ятие обеспечивает
t\.
транспортировку попуrного
�
нефтяного газа с нефтяных
�
на rазопеместорождений
BKBl!IP ооо •Заnсибтрансrаэ•
тюмемьrАЗ
заводы
рерабатьmающие
Ямала и Югры, а также поставку переработанного сырья в виде
широкой фракции легких углеводов на вефтехимический ком
плекс ООО «Тобольск - Нефтехим». «Запсибтрансrаз» обслужи
вает более 3000 км rазопродуктопроводов, а также наливную
железнодорожную эстакаду в r. Пытъ-Яхе. Более 45% трубопро
водов проходят по болотам, некоторые участки пересекают
большие судоходные реки, та.кие как Обь, Бах, Тром-Еrан, Ма
лый и Большой Балык, Юrанская Обь, Пяку-Пур. Ключевым ак
тивом предприятия является магистральный nродуктопровод
«Пуровск-Тоболъсю> (пропускная мощность-до 8 млн. в год).
В составе предприятия действуют З линейно - производствен
ных управления в rг. Ноябрьске, Нижневартовске и Пыть-Яхе.
Казанова, Н Золотая. нить газопереработки / фот. Н Казанова
!/ Местное время. - 201 О. - 14 апр. - С. 6.
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Евсина, Н Они связшzи Югру и Ямшz стшzьными магистралями:
«Запсибтрансгаз» - ключевой актив бизнеса компании СИБУР //
Местное время. - 2015. - 29 апр. - С. 4.
6 февраля

Февраль

45 лет Малетиву Александру Ивановичу (1975), Заслужен
ному мастеру спорта России по боксу, мастеру спорта меж
дународного класса, чемпиону мира, чемпвову Европы, при
зеру Олимпийских игр.

Родился в с. Толмачёво Алаnаевского
района Свердловской области. Окончил
Нижневартовский государственный педа
гогический институт ( факультет физиче
ской культуры и спорта). Боксом стал за
ниматься_ с 1985 г. В 1991 r. занял 3 место
в первенстве СССР среди юношей. 1992 г.
- 1 место на первенстве России среди
юниоров. 1997 г. - чемпион мира, 2000 г. бронзовый призер Олимпиады в Сиднее,
к
семикратный чемпион России, трехрат
ный чемпион Европы. Неоднократный
победитель международных турниров класса «А» по боксу.
2006-2011 rг. - депутат Думы г. Нижневартовска N созьmа. На
граждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и П
степеней.
Малетин, А. Стоял на пьедестшzе и не верил, что гимн России
звучит для меня ... / беседу ведет А. Дерябина// Старт. -1998.
-№ 1. -С. 8.
Ануфриев, 0.Н Мшzетин Александр Иванович // Югория: эн
цикл. ХМАО. В 3 т. -Ханты-Мансийск, 2000. -Т. 2. -С. 167.
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Александр Мш�етин // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 202.
Александр Мш�етин !/ Молодые тшtанты Нижневартовска.
Екатеринбург, 2005. - С. 213.
Мшtетин, А. Не хочу быть похожим на Костю Цзю !/ Местное
время. - 2005. - 24 июня. - С. 8.
Подройкова, Л Главные люди Александра Мш�етина // Варта. 2008. - 22 февр. - С. 5.
Мш,етин Александр: Заместитель директора по общим вопро
са.,.1 МАОУДОД СДСШОР. Семикратный чемпион России,
трехкратный чемпион Европы, чемпион мира по боксу, призер
летних Олимпийских игр в Сиднее 2000 года // Мужские темы.
В 2 т. -Нижневартовск, 2013. - Т. 2. -С. 48-49.
Евсина, R Среди олимпийских факелоносцев - нижневартовцы

// Местное время. - 2013. - 7 сент. - С. 1, 3.

Мшtеев, В. Былое и Дума: {Мшtетин Александр Иванович] !/
Варта. -2014. -16 дек. -С. 10.
11 февраля
55 лет Джеку Владимиру Петровичу (1965), депутату Думы
города Нижневартовска.
Родился в р.п. Голышманово Тюменской области. Окончил Се
веро-Западную академию государственной службы Российской
академии государственной службы nри Президенте Российской
Федерации. В 1981-1982 rr. работал слесарем контролъно
измериrельных приборов и автоматики в нефrегазодобывающем
управлении «Меrионнефть». 1982-2002 rr. - служба в органах
внутренних дел Российской Федерации r. Нижневартовска.
2002-2011 rr. - служба в Государственной противопожарной
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службе Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС
России). 2012-2013 rr. - инженер отделе
ния профилактики пожаров 24ПЧ ФКУ
«13 ОФПС mc no Ха�пы-Мансийскому
автономному окруrу - Югре» г. Нижне
вартовск. С 2013 г. по н. в. - генеральный
директор общества с ограниченной ответ
ственностью «Добровольное пожарное
общество». С 2016 г. - депуrат Думы г.
Нижневартовска V1 созьmа.
Джек, В. Владимир Джек: За словом - дело! / беседу ведет А.
Мусина// Варта. - 2016. - 7 сент. -С. 1.
Мусина, А. Словом и делом внести вклад в развитие города го
тов Владимир Джек// Варта. - 2016. - 16 сент. -С. 2.
Джек, В. От слов - к делу/ беседу ведет А. Мусина// Варта. 2016. -14 дек. -С. 4-5.
Март
1 марта
40 лет назад (1980) создав Белозерный газоперерабатываю
щий завод. В настоящее время - филиал АО «СибурТю
меньГаз». Первый директор - Селифанов Анатолий Ники
форович.

Проект завода бьm разработан фирмой «Флуор» (США). Гене
ральный проектировщик - ОАО «НИПИгазпереработка».
Строительство завода велось силами треста «Меrионгазстрой»
«Главтюменнефтегазстроя» с привлечением монтажных органи
заций «Минмонтажспецстроя». В марте 1978 r. была смонтир�
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вана первая стройка компрессор
ной станции №1, которая 5 нояб
ря 1980 г. приняла газ. 18 февраля
1981 г. был принят газ на уста
новку №2, а 21 апреля 1981 г. обе
установки вышли на проектные
показатели. Завод предназначен
для переработки попутного неф
тяного газа северной части Самотлорского, Варьеrанского, Ба
хиловской группы месторождений. Завод вырабатывает сухой
отбензиненный газ, подаваемый на Нижневартовскую ГРЭС и в
газопровод «Парабель-Кузбасс», широкую фракцию легких уг
леводородов для Тобольского нефтехимического комбината. В
2002 г. было создано ОАО «Белозерный газоперерабатывающий
комnлекс», в состав которого вoUUJи: Белозерный ГПЗ, Варье
ганское газоперерабатывающее производство и с 2003 г. - Бах.и
ловская компрессорная станция, переименованная в цех ло ком
оримированню и транспортировке газа.
20 лет Белозерному газоперерабатывающему заводу. - Ни:ж:не
вартовск: Приобъе, [Б. г.]. -16 с.
Пиюиан, Г. Завод в строю// Ленин. правда. - 1980. - 9 авг. - С.
1.
Белозерный газоперерабатывающий комплекс // Газоперера
ботка. - Ни:ж:невартовск, 2005. - С. 53-74.
Титов, В. Газопереработка: .мощности растут// Югра. - 2008.
-№4. -С. 22.
30 лет Белозерному ГПК / авт. текста В. Акимов; фот. В.
Вершинин. - [Б. м.): ЛенПроект, 2010. - 60 с.
Казанова, Н. Еще немного, и вохруг города погасят факела //
Местное время. - 201 О. - 12 ,иарта. - С. 6.
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Казанова, Н Нам без газопереработчиков ну просто никуда! /
фот. Н Казанова// Местное время. -2010. - 7 сент. -С. 7.
Широнuна, Т. А мы такой завод построuли! // Местное время. 2015. -18 марта. -С. 5.
5 марта
70 лет Коmиль Людмиле Алексеевне (1950), едввствевной в
ХМАО-Югре женщвве-бортмехаввку вертолетов, мастеру
спорта, рекордсмену СССР, Отличнику аэрофлота, детскому
писателю.
Родилась в д. Болъше-Тархово Нижневар
товского района. В 1969 r. окончила Омский
авиатехmtкум по специальности «техник
механию>, в 2003 r. - Академию психологии,
предпринимательства и менеджмента (r.
Санкт-Петербург). В составе женского эки
пажа на вертолете МИ-26 установила 9 жен
ских мировых и Союзных рекордов. Награ
ждена 8-ю золотыми медалями Слорткоми
тега при Совете министров СССР, медалью
«Имени авиаконструктора М. Миля», меда
лью «Трижды героя Советского союза Покрышкина». Работала
авиатехником, бортмехаником, старшим преподавателем и на
чальником учебного комплекса Авиационного центра «Крылья
Самотлора», заведовала отделом рекламы газеты «Барта». Ко
шиль пишет рассказы для детей. В 2000 r. вышла ее первая кни
га «Чудо природы», в 2003 г. - «Люськины рассказы», которая
была переведена на рельефно-точечный формат (шрифт Брайля)
и в формат звукозаписи для слепых и слабовидящих читателей.
1990-1993 гг. - депугат окружного Совета Ханты-Мансийского
автономного округа, 2001-2006 rг. - деnуrат Думы города Ниж
невартовска, 2006-2011 rr. - депуrат Думы Ханrы-Мансийскоrо
автономного округа - Юrры N созыва.
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Уфимцева, Л.С. Судьба вертолетчицы // Новости Югры. 1999. - 3 июля. - [З} с.
Кошw�ь, Л. Пишу книжки для детей// Югра. - 2004. - № 4. - С.
96.
Кошwzъ, Л.А. Стараюсь выслушать ка:ждого // Местное время.
- 2007. - 16 июня. - С. 4.
Кошw�ь, Людмw�а Алексеевна // Нижневартовск литератур
ный: библиогр. указ. - Екатеринбург, 2008. - С. 49.
Селянwюва, Е. Блондинки в городе Н Часть V. Авиатор/ фот.:
А. Неленик, В. Мельников// Автограф. - 2010. - апр.-июнь. - С.
44-48.
Киселева, Л. Девочка с pe-,..'U Ва:х // Тюменские известия. - 201 О. 4 дек. -С. 4.
Югра начинается в каждом из нас: очерки о лучших людях. Сургут: ПолиПринт, 2011. - 77 с.: фот. цв., рис. - (Единая Рос
сия).
КошWiь, Л. Ген nШlьцем не задавишь! / беседу ведет Н Степа
нова// Новости Приобья. - 2013. - 29 июня. - С. 6.
Малеев, В. Кошw�ь ЛюдмWiа Алексеевна // Варта. - 2014. - 6
дек. -С. 2.
Кошw,ь, Л.А. Дань мШlой родине / беседу ведет Л. Уфимцева //
Варта. - 2015. - 14 янв. - С. 6.
24 марта
40 лет назад (1980) создав городской Штаб гражданской обо
ронь1. В настоящее врем.я - мувиципалъное казенное учреж
дение «Управление по делам гражданской обороны и чрез21

вычайным ситуациям». Первый руководитель - Закиров
Шагит Габитович.
Штаб был создан для решения задач в
области гражданской обороны и защиты
населения, проживающего на территории
г. Нижневартовска. В штабе велась под
готовка руководящего состава предпри
ятий, населения к защите во время веде
ния военных действий. В начале 1990-х
годов система гражданской обороны бы
ла переориентирована на решение задач
в чрезвычайных ситуациях мирного времени. В настоящее вре
мя в Нижневартовске создана единая дежурно-диспетчерская
служба, работающая в круглосуточном режиме, локальная сис
тема оповещения населения, введена автоматизированная сис
тема оповещения руководящего и командно-начальствующего
состава города. Для оказания помощи населению города в
управлении ГОЧС создан комплекс учебно-материальной базы
для подготовки населения города к действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

Торопооа, Н В пьесе жизни им достш�ась нелегкая роль // Ме
стное время. - 2000. - 25 марта. - С. 3.
Радаева, Л. Предотвратим, спасем, поможем: визитная кар
точка ГО и ЧС // Варта. - 2002. - 4 окт. - С. 4.
Лбов, А. Гражданская оборона готооа к любым неожиданно
стям// Местное вре.мя. - 2004. - 5 окт. - С. 2.
Новокрещенова, Н ГОиЧС нас бережет// Местное время.
2005. - 15 февр. - С. 2.
Подрой кооа, Л. ГОЧС: четверть века на защите города от
чрезвычаiiных ситуаций// Варта. - 2005. - 24 марта. - С. 3.
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Пожарные - по состоянию души / Управление по делам ГО и
ЧС администрации г. Нижневартовска // Варта. - 2011. - 16
нояб. -С. 3.
Лбов, А. Работа во спасение// Варта. - 2015. - 24 ,-wapma. - С. 4.
Муниципальное казенное учреждение « Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». - Текст:
электронный. - URL: http://nv-gochs.ru/
26 марта
40 лет назад (1980) присвоено название улице Дру-мбы наро
дов.
Улица Дружбы народов распо
ложена между улицами Мира и
60 лет Октября. В 1980 r. Реше
нием Исполнительного комитеrа
НИ)l(Невартовскоrо городского
Совета народных депугатов от
26 марта №40 бьто утверждено
название улицы. На улице
Дружбы народов находятся: Гимназия №2, Центральная город
ская библиотека им. М.К. Анисимковой, Центральная детская
библиотека. Традиционно в июне в рамках фестиваля искусств,
труда и спорта «Самотлорские ночи» на улице проводится
праздник «Дружбы народов».
Об утверждении названия улиц в городе Нижневартовске, о
присвоении названий новым улицам о присвоении названия жwz
поселку в старой части города совхоз Нижневартовский: Ре
шение исполкома Нuжневартовского горсовета народных де
путатов трудящихся № 40, от 26.03.1980 г., прwюж. № 2 //
Копии архивных документов Краеведческого отдела Центрш�ь
ной городской библиотеки им. МК. Анисимковой.
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Соснина, Н С днем рождения, улица // Нефтяник. - 1986. - 4
июля. -С. з.
Улица Дружбы народов// Во зрождение. - 1997. -№ 26 (акт.). с. 7.
Насонова, Ю. Праздник Дружбы Народов// Варта. - 2015. - 25
марта. - С. 4.
Черепанова, И Наша знаковая улица// Местное время. - 2015. 28 марта. - С. 1, 3.
Апрель
30 лет назад (1990) создана хозрасчетная студня Нижневар
товского телевидения. Первый главный редактор - Соловь
ев Лев Владимирович.
На пленуме городского комитета КПСС бьmо одобрено решение
о создании в Нижневартовске студии телевидения, и уrвержден
главный редактор - Лев Владимирович Соловьев. На первом
этапе планировался выход в эфир два раза в день (в пять часов
yrpa и в пять часов вечера), а таюке составление программы с
учетом пожеланий жителей города.

Показывает Нижневартовск: [Решением пленулш ГК КПСС
создана в Нижневартовске ст удия телевидения и утвержден
главный редактор ЛВ. Соловьев]// Ленин. знамя. - 1990. - 3
апр. -С. 1.
Смирнов, Н Нuжневартовск: день за днем // Ленин. правда. 1990. - 17 апр. -С. 1.
Возрождае.111 себя / Дирекция Ни:ж:невартовской студии теле
видения// Ленин. знамя. - 1990. - 28 апр. - С. 5.
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1 апреля
40 лет назад (1980) создав завод круонопавельного домо
строения. Прекратил деятельность в 1999 году. Первый ру
ководитель - Куропатквв Евгений Ивановн�.
Завод бьш основой единой технологической цели: производство
сборных изделий домов, транспортировка их на объекты, мон
таж и отдел,ка, сдача в эксnлуатацюо. Первоначально дома
строились из панелей, привозимых из гr. Асбеста и Ачинска. В
1981 г. в 12-ом микрорайоне по проекту Ленинградского инсти
туrа ЛенЗНИИЭП бьm сдан в эксплуатацию дом №7 собствен
ного производства. Впоследствии жилые дома строились только
из конструкций собственного производства. Важнейшей задачей
являлось улучшение качества и снижение трудоемкости работ
по отделке фасадов домов. Фасадные поверхности окрашива
лись с частичным применением стеклоплитки. Велись работы
по выпуску утолщенных плит перекрытия, обеспечивающих
требования звукоизоляции. Бьш освоен монтаж лифтов. Лифто
вое оборудование монгировалосъ без привлечения субподряд
ных организаций.

[Завод крупнопанельного домостроения был организован с
1.04.1980 г. в составе домостроительного комбината: история
фондообразователя] !/ Копии архивных документов Краеведче
ского отдела Центрш�ьной городской библиотеки им. МК. Ани
симковой.
Руцкий, Б. Домостроительный сегодня и завтра// Ленин. знамя.
-1982. - 7 авг. - С. 3.
Sаореля
10 лет назад (2010) образовава Узбекская местная вацно
вальво-культурвая автономия г. Пвжвевартовска «Мир
вашему дому».
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Основная цель создания автономии
- содействие сохранению самобыт
ности узбекского языка, образова
ния, национальной культуры. В ав
тономии состоят более 500 человек.
«Мир вашему дому» ежегодно уча
ствует в празднике <<Дружбы наро
дов» в рамках фестиваля искусств,
труда и спорта «Самотлорские но
чю>, в различных городских мероприятиях. Организация уделяет
большое внимание восп�панию здорового подрастающего поко
ления. Создана футбольная команда, которая в 2011 r. заняла J
место в соревнованиях среди футбольных команд национальных
организаций г. Нижневартовска.
[Узбекская местная национШlыю-кулътурная автономия г.
Нижневартовска «Мир вашему дому»] // Мы разные, но мы
вместе. - Нижневартовск, 201З. - С. 65-68.
Лбов, А. Мир вашему дому// Варта. - 2017. -14 нояб. - С. 6.

27 апреля
10 лет назад (2010) образована Ввжвевартовская городская
общественная организация «Культурно-просветительское
общество белорусов «Белая Русь».
Общество создано для объединения
белорусов, проживающих в Ниж
невартовске. В организации насчи
тывается около 100 человек «Белая
Русь» ежегодно проводит Дпи бе
лорусской культуры. В 2011 r. был
создав ансамбль белорусской на
родной песни «Белоросы», который
принимает активное участие в городских мероприятиях и кон
курсах.
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[Нижневартовская городская общественная организация
«Культурно-просветительское общество белорусов «Белая
Русы>]// Мы разные, но мы вместе. - Нижневартовск, 2013. С. 21-22.
Подройкова, Л Творчество добра// Варта. - 2017. - 1 нояб. 5.

с.

Май
40 лет назад (1980) создано Нюкяевартовское городское об
щество слепых.
Нижневартовское городское общество слепых возглавляет
Светлана Ангеловна Горбачева. Члены общества принимают ак
тивное участие в общественной жизни Нижневартовска, в го
родских спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Реа
лизуется
множество
проектов:
адаптационный
центр
«ТифлоStаr», клуб для родителей детей с проблемами по зрению
«Клубочею>, телефонная информационно-справочная служба
«Инвалид-информ» и др. Выпущен сборник стихов и рассказов
незрячих писателей и поэтов <<Звенящие струны надежды».
Яхонт, Т. Цветы и добрые слова к юбw,ею: Обществу слепых 25 лет // Местное время. - 2005. - 27 мая. - С. 6. - (Мшюсер
дие).
Степанова, Н Надежда в жизни освещает путь // Варта. 2006. - 15 нояб. - С. 1.
Яхонт, Т. Нас объединяет многое// Местное время. - 2007. - 25
сент. - С. 7. - (Мwюсердие).
Яхонт, Т. Люди с белой тростью// Местное время. - 2010. - 19
нояб. -С. 3.
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Евсuна, Н Г,1аза не видят, но сердце чувствует !/ Местное вре
мя. - 2011. - 22 нояб. - С. 1, 3: фот.
Левченко, Н К миру с благодарностью и добрым сердцем/ фот.
В. Зотов// Варта. - 2012. - 14 нояб. - С. 1, 4.
Ткаченко, Д. Луч света в темном царстве// Варта. - 2017. - 29
сент. - С. 6: фот.
Инвалид-Информ.
URL:http://invalidinfo.ru/

Текст:

электронный.

1 мая
100 лет со дня рождения Василия Васильевича Бахвлова
(1920-1983), первого секретаря городского комитета КПСС,
Героя Социалистического Труда, Кавалера Ордена Трудово
го Красного Знамени, Почетного гражданина ХМАО.

Родился в г. Ишиме. После окончания 8ми
классов, поступил в Алалаевский гид
. ··l�
: � .,
рологический
техникум, с третьего курса
�'
-�:
которого бьm призван в ряды Красной
Армии. Попал на Дальний Восток, в зе
нитную батарею. Здесь узнал о начале
. �� .1 ,.."·· -.··.И··
· войны.
Служил наводчиком и помощни
ком командира огневого взвода зенитной
батареи. Участвовал в советско-японской
..�.войне 1945 г. В родной Ишим вернулся в
1946 r. Год работал председателем прези
диума по работе среди молодежи Ишимского многопромысло
вого союза, затем три года - инструкrором горкома. В 1950 r.
Бах.илов бъm отправлен в распоряжение Ханты-Мансийского
окружкома партии, где был назначен на должность заведующего
партийн.ьrх, комсомольских и профсоюзных организации Сур
гутского райкома КПСС. До декабря 1970 r. работал в r. Сургу
те. 1970-1973 гr. - первый секретарь Нижневартовского горкома

,.�

i

!

i,
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КПСС. 1973-1975 rr. - первый секретарь Ханты-Мансийского
окружкома КПСС. 1975-1976 rr. - секретарь Тюменского обла
стного Совета профсоюзов. Василий Васильевич был непосред
ствеян:ым участником становления крупнейшего нефгеrазодо
бывающего региона страны - Ханты-Мансийского автономного
округа. Участник строительства нефтепровода Усть-Балык Омск. Имя Бахилова занесено в Книги Трудовой Славы Ханты
Мансийского автономного округа и Тюменской области, его
именем названа улица в г. Сургуте, нефтегазоконденсатное ме
сторождение в Нижневартовском районе, теплоход, авиалайнер
ТУ-154 авиапарка «ЮТэйр».

Сибирский самородок: воспоминания о Bacw,uu Васw,ьевuче Ба
хw10ве / сост.: С. Великопольский, В. Горбачев, Ю. Переплет
кин; под ред. Ю. Переплеткина. - Тюмень: изд-во Ю. Мандрики,
2000. - 254 с.
Салм1JН, В.Д Он прожw, яркую жизнь// СШLМин, В.Д. Сибиряки.

- Екатеринбург, 2005. - С. 68-78.

Бахw,ов Васw,ий: (1920-1983) // Мужские темы: Нижневар
товск. В 2 т. - Нижневартовск, 2013. - Т. 1. - С. 30-31.
Бочкова, Ю. «Дорога к нефти»: по страницам воспом1JНаний
В.В. Бахw10ва // Моя библиотека. - 2015. -№ 1. - С. 24-25.
Маслова, О. Сердцем в Сургуте // Новости Югры. - 2016. - 4
февр. - С. 17.
Sмая
95 лет со дня рождения Граф Тамары Констав тивоввы
(1925-2010), актрисы, режиссера, педагога, Заслуженного
деятеля культуры ХМАО.
Родилась в r. Барнауле. В годы Великой Огечественной войны
окончила шестимесячные курсы медицинских сестер и в 1941-
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1943 rr. работала в военном госпитале в
Карrаnол:ьском районе Курганской облас
ти. По возвращении в r. Барнаул занима
лась в самодеятельном театральном кол
лективе. Окончила театральную студию в г.
Новосибирске, Челябинское культурно
просветительское училище. В мае 1973 г.
по приглашению Тюменского областного
комитета профсоюза работников «Минтаз
строя» приехала работать в г. Нижневар
товск. Являлась директором, а затем худо
жественным руководителем Дома культуры «Юбилейный». С
1990 г. - репетитор сценической речи и актерского мастерства в
театре кукол «Барабашка».
Граф Тамара Константиновна: {закладка] / МУ «БИС»; сост.
Р. Ф. Манаева. - Ни:жневартовск: Приобье, 2000. - 1 л. - (Наши
земляки).
Пакина, ЛМ Граф Тамара Константиновна// Югория:
ХМАО. В 3 т. -Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 1. - С. 252.

ЭНЦUК!l.

Мотошина, Т. Графиня Тамара Константиновна// Местное
время. - 2005. - 8 июля.. - С. 6.
Котович, С. Вас помнwп Нижневартовск. Вас помним мы //
Местное вре.мя. - 2011. - 4 февр. - С. 6-7.

бмая

90 лет со дня рождения Абазарова Владимира Алексеевича
(1930-2003), начальника Мегиовской нефтеразведочяой экс
педиции, Кавалера ордена Ленива, лауреата Ленинской
премии, Почетного гражданина Нижневартовского района.
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Родился на xyrope Тиховском Красно
армейского района Краснодарского
края. В 1954 г. окончил Грозненский
нефтяной инстюуr по специальности
«горный инженер по бурению». До
1959 г. работал на буровых предпри
ятиях Краснодарского края и СталИJi
градской области. В марте 1960 г. по
приглашению Ю.Г. Эрвье приехал в
Тюмень. В 1960-1962 rr. работал глав
ным инженером Ханты-Мансийской, а
затем Березовской геологоразведочной экспедиции. В 1962-1967
rг. возглавлял Мегионскую нефтеразведочную экспедицию, от
крывшую крупнейшие месторождения нефти и газа Среднего
Приобья, в т.ч. Самотлорское, Аганское, Ватинское, Белозерное
и др. Работал управляющим треста «Обьнефтеразведка» (19671970), начальником НГДУ «Мегионнефть» (1971-1974). В 19741977 rг. - в «Главтюменьгеолоrии», 1977-1981 гr. - в «Главтю
меннефтегазе». В 1982-1993 rг.
начальник Южно
Таркосалинской , Ямальской нефтеразведочных экспедиций.
Возглавлял «Союз создателей Тюменского нефтегазового ком
плекса» (1997-2002).

Люди Самотлора// Бахшюв, В.В. Дорога к нефти. - Свердловск,
1975. -С. 88-90.
Бирюков, В.Л Абазаров Владимир Алексеевич// Югория: энцикл.
ХМАО. В 3 т. -Ханты-Мансийск, 2000. -Т 1. -С. 42.
Сал.мин, В. «Неспокойных влечет неведомое ... » // Югра. - 2004.

-№ 8. -С. 18-21.

Салмин, В.Д Получай, Родина, мегионскую нефть! // Сал.мин.
В.Д. Сибиряки. - Екатеринбург, 2005. -С. 165-161.
Абазаров Владимир: (1930-2003) начш,ьник нефтеразведочной
экспедиции 1962 года, открывшей Мегионское и Самотлорское
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месторождения. Первый начальник НГДУ «Мегионнефть»
(1971). Лауреат Ленинской премии// Мужские темы: Нижне
вартовск. В 2 т. - Нижневартовск, 2013. - Т 1. - С. 6-7.
9мая
35 лет назад (1985) создав хор ветеранов «Красная гвозди
ка». Руководитель хора - Камзнв Алексей Николаевич.

Обладатель Гран-nри окружно
го конкурса «Мы молоды ду
шой», Почеrный коллектив на
родного творчества, Народный
самодеятельный коллектив - хор
ветеранов носит имя Владисла
ва Салтысова.
Сергеева, Г Песня длиной в пятнадцать лет// Варта. - 2000. 18 мая. - С. 7.
Степанова, Н Губернатор поздравw, «Красную гвоздику» //
Местное время. - 2005. - 14 окт. - С. 3.
Кожевникова, И Старые песни о главном// Местное вре.,tЯ. 2006. -16 мая - С. 3.
Рылъская, Н Не стареют душой ветераны// Местное время. 2010. -10 дек. -С. 3.
Хор ветеранов труда «Красная гвоздика» шt. Владислава Сал
тысова. - Текст: электронный // Дворец искусств. Ни:ж:невар
товск: официальный сайт.
URL: https:lldi-rтv.rulvse
kol/ektivy/item/J17-narodnyj-samodeyatelnyj-kollek1iv-khor
velera11ov-truda-krasnaya-gvozdika-im-vladislava-saltysova
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11 мая
70 лет Хохрякову Борису Сергеевичу (1950), председателю
Думы ХМАО - Юrры, главе города Нижневартовска (20032011), Почетному rраждавнву города Нижневартовска, По
четному гражданину Нижневартовского района, Заслужен
ному геологу Российской Федерации.
Родился в г. Уфе. Окончил Уфимский неф
тяной институг. В 1970 r. работал помощ
ником бурильщика Усть-Балыкской кон
торы разведочного бурения Nol. 1971 г. помощник бурильщика Нефтеюганского
управления буровых работ. В 1972-1982 гг.
- помощник бурильщика, бурильщик, по
МОЩНИJ< бурового мастера, инженер
диспетчер, технолог районной инженерно
технологической службы, старший инже
нер цеха испытания, начальник цеха испытания Мегионской
нефтеразведочной экспедиции; начальник Мегионской нефте
разведочной экспедиции. С февраля 1982 г. по 1990 г. - главный
инженер объединения «Меrионнефтеrазrеология», начальник
Восточ.но-Мегионской нефтегазоразведочной и Аrанской нефте
rазоразведочной экспедиций. С мая 1990 по 1991 гr. занимал
должность председателя исполкома Нижневартовского район
ного Совета народных депуrатов. С декабря 1991 по 1996 rr. глава администрации Нижневартовского района. С ноября 1996
по 2003 гг. - глава муниципального образования Нижневартов
ский район. С декабря 2003 по 2011 rr. - глава города Нижне
вартовска. С апреля 2011 г. и по настоящее время - председатель
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Награ
жден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью орде
на «За заслуги перед Отечеством» П степени, знаками «За заслу
ги перед округом», «За вклад в развитие законодательства». От
личник народного просвещения, почетный доктор наук Россий
ской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
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Борис Хохряков // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижне
вартовск, 2004. - С. 25.
Уфимцева, Л. Две пятерки, поставленные жизнью // Варта. 2005 . - 11 мая. - С. 4-5.
Хохряков Борис Сергеевич // Лучшие люди России. В 2 ч. - М,
2006. - Ч. 2, вьт. 8. - С. 503.
Хохряков, Б.С. О чем мечтает мэр Борис Хохряков / беседу ве
дет Н Степанова// Варта. - 2006. - 20 ию11я. - С. 4.
Николаева. Н. На благо города и горожан// Нефтяник. - 2009. 14 марта. -С. 1.
Левченко, Н Когда я итожу то, что прожил/ фот. В. Зотов//
Варта. -2010. - 12 мая. -С. 1.
Парашутина, Т. Мэр принимал поздравления. // Местное время.
- 2010. -14 мая. - С. 2.
Левченко, R Моя душа остается с Нижневартовском/ фот. В.
Зотов// Варта. - 2011. - 29 марта. - С. 1-2.
Хохряков, Б. С. «План один - работать на благо людей Югры» //
Директор-Урал. - 2011. -№ 9. - С. 36-39.
Пла.мадшюва., О. «Мой жизненный принцип - никогда ни о чем
не жалеть»/ фот. Т. Руденко 1/ JОгра. - 2013. -№ 1. - С. 22-25.
13 мая
60 лет Ивлевой Ирине Евгеньевне (1960), днре_ктору муни
цвпалъвоrо
бюджетного
учреждения
«Бвблвотеч110ивформациовная система», обладателю знака отличu «За
достижения в культуре».
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Родилась в г. Кемь Кем
ского района Карельской
АССР. Окончила Челя
бинский государственный
институr культуры по
специальности «библио
тековедение и библио
графия
общественно
политической литерату
ры». В 1984 - 1990 rr. ра
ботала в библиотеке Нижневартовского горкома КПСС. В 1994
г. была назначена заместителем директора по работе с детьми
МУ «Библиотечно-информационная система», заведующей
Центральной детской библиотекой. В 1990-е rr. добилась прове
дения реконструкции здания, и Центральная детская библиотека
стала первым учреждением культуры города, где были установ
лены пластиковые окна, пандусы для инвалидов, современная
мебель. В 2004 г. Ив.лева стала помощником депутата окружной
Думы В.П. Тихонова, а в 2006 г., с его переходом на выборную
должность - помощником председателя городской Думы. В
2008 г. возглавила МБУ «Библиотечно-информационная систе
ма». За время работы Ирины Евгеньевны библиотечная система
стала не только информационным центром, но и центром обще
ственно-политической жизни города.
Ивлева Ирина: Директор МБУ «Библиотечно-информационная
система»// Женс1а,е истории. - Ни:жневартовск, 2011. - С. 104

-105.

Ивлева, И.Е. Капитан корабля МБУ «БИС»/ И.Е. Ивлева; бесе
ду ведет Н Белоус// Моя библиотека. - 2012. - № 1/2. - С. 4-5.
Ивлева, И.Е. 5 люби.иых книz /1 Варта. - 2012. - 17 окт. - С. 3.
Ивлева, И.Е. Центр притяжения / И.Е. Ивлева ; беседу ведет Т.
Козлова// Новости !Огры. - 2014. - 24 июля. - С. 22.
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Ивлева, И.Е. Праздник сокровищницы книг / И.Е. Ивлева ; под
гот. текстаД. Ткаченко// Варта. - 2017. - 27 мая. - С. 3.
Ивлева, И.Е. Читать не вредно, вредно не читать/ И.Е. Ивлева;
ред. Д. Прокопьева // Местное время. - 2019. - 12 февр. - С. 9.
Муниципальное
бюджетное
информационная система».
http:/ЛIIW',11. mubls. ru.

учреждение
«Библиотечно
Текст: электронный. - URL:

20 лет назад (2000) создана городская общественная органи
зация «Молодая семья». Первый председатель - Лазукова
Янина Николаевна.

Общественная организация была создана при поддержке Коми
тета по молодежной политике администрации г. Нижневартов
ска. На учредительной конференции бьmо принято решение
создать при общественной организации Центр родительской
культуры. В апреле 2001 г. «Молодая семъя» выпустила первый
номер газеты «Семейка». Общественная организация формирует
и пропагандирует семейную и родителъскую культуру, возрож
дая народные семейные традиции, раскрывая творческий потен
циал семей. Одним из направлений деятельности является орга
низация досуга. Традиционными стали праздники: «День от
цов», «Благовест», «Фестиваль колясою>, «Крепка семъJi, крепка
держава», «Семья - источник вдохновенъя».
Нижневартовская городская общественная организация «Мо
лодая семья». Центр родительской 1<.ультуры «Поколение»: бук
лет/ Ком. по молодежной политике адм. г. Нижневартовска. Нижневартовск, [Б. г.}. -1 л.: фот.
Югра - территория нашей любви: информачuонный бюллетень
о деятельности «Молодая семья» и Центр родительской кул�
туры «Поколение». -Нижневартовск: Нефтяник, 2002. -18 с.:
фот.
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Подройкова, Л «Молодой се,иье» - четыре года // Варта. 2004. - 6 мая. - С. 6: фот.
Субботина, М Просто протяни руку и помоги // Местное вре

мя. - 2012. - 8 сент. - С. 5.

Матвиенок, В. Посоветуемся по-семейному// Местное время. 2012. -30 нояб. -С. 8.
Субботина, М Надежда есть всегда// Местное время.. - 201З.

- 6 марта. - С. 5.

Мусина, А. Искусство бытъ счастливой семьей// Варта. - 2018.
- 29 мая. - С. 5: фот.
Нижневартовская городская общественная организация «Мо
лодая семья». - Текст: электронный. -URL: http:/Лyahmao.ru/
17 мая
30 лет назад (1990) создаиа обществевнu орrавнзация
«Культурно-просветительское общество «Украина». Пер
вый председатель - Прокопвшвв Игорь Теодосвевв-ч.

«Украина» - постоянный
праздника
участник
«Дружбы народов» в рам
ках фестиваля искусств,
труда и спорта «Само
тлорскне ночи», фестива
лей «Славянский пере
звон» и «Многонацио
нальный Нижневартовск».
проводит
Организация
Шевченковские чтения - вечера, посвященные творчеству укра
инских писателей, реализует проект «Мы в гости с песнями Ук
раины». Хору украинской песни <<Веселка» в декабре 2007 г.
37

было присвоено звание «Народный хор украинской песни». В
2000 r. при хоре бьmи образованы женский ансамбль «Калина»
и мужской ансамбль «Явир». С 2008 r. при хоре работает дет
ский ансамбль «Барвинок».

С любовью к Украине: Культурно-просветительскому общест
ву « Украина» - 1О лет// Местное время. - 2000. - 4 апр. - С. 2.

С любовью к Украине: Культурно-просветительскому общест
ву «Украина» - 1 О лет // Варта. - 2000. - 27 AtШL - С. 1, 4.

Широкопояс, Л « Украине» -12 лет// Варто. - 2002. - 14 мая. с. 2.
Скт.ун, А. «Червона кшzина» поет «Украина»/ фот. В. Зотов//
Варта. -2011. -16 дек. - С. 1.
Подройкова, Л За радугой барвинок вьется// Варта. - 2012. 21 авг. - С. 5: фот.
[Ни:жневартовская общественная организация «Кулътурно
просветительское общество «Украина»]// Мы разные, но мы
в.месте. -Нижневартовск, 2013. -С. 69-72.
Лбов, А. Добро..,
. и дружбою богаты// Варта. - 2017. - 14 нояб.
-С. 6.
25мая
40 лет назад (1980) «Главмосстрой» приступил к строитель
ству жилья и объектов соцкультбьпа в Пвжневартовске.
Подразделениям «Главмосстроя», прибывшим в 1980 г. в Ниж
невартовск, предстояло за rод в 12 микрорайоне построить во
семь девятиэтажных домов общей площадью 30 "ТЫС. кв. метров.
С этим планом строители справились за семь неполных месяцев.
В 1981 г. специалисты «Главмос-стро.я» на улице Мира в 14 мик38

рорайоне возвели первый шестнадцатиэтажный дом. К 1995 г.
было построено две поликлиники, nять школ, 14 детских садов и
10 J ЖИЛОЙ ДОМ.
Сергеев, С. Москвичи не теряют времени // Ленин. знамя. 1980. - 28 мая. - С. 3.
Богоделов, В. Первый шестнадцатиэтажный// Ленин. знамя. 1981. - 22 янв. - С. 1.
Крuволапова, 3. Бело-голубые шестнадцатиэтажки // Новости
Югры. - 1995. - 25 февр. - С. 2.
29мая
55 лет назад (1965) отt..l)ЫТО Самотлорское месторождение.
Буровая бригада Г.И. Ворквна получила нефть со скважи
ны Р-1.

Месторождение располо
жено в Ханты-Мансийском
автономном округе, вблизи
Нижневартовска, в районе
озера Самотлор. Бурить
первую скважину бъmо по
ручено бригаде бурового
мастера Григория Норкина.
29 мая J 965 г. скважиной был вскрыт нефтегазонасыщенный
разрез. Скважина дала более 200 куб. м. в суrки с глубины 1,7
тыс. м. После испытаний скважины, фонтан в 1 тыс. куб. м. в
суrки возвестил миру об открытии нового нефтяного гиганта Самотлорского месторождения. В 1981 г. на Самотлоре получи
ли миллиардную тонну нефти. Разработку месторождения ведет
ОАО «Самотлорнефтегаз» - дочернее общество НК «Роснефть».
Переплеткин, Ю.И Самотлор. - Свердловск: Сред-Урал. кн.
изд-во, 1983. - 32 с. - (Серия «Энергия ;иира»).
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Смирнов, НЛ Самотлор заработал!// Смирнов НЛ Рождение
подвига: документальная повесть. - Екатеринбург, 1998. - С.
14.
Нам, О. Первая нефть первой скважины // Варта. -2005. - 28
мая. -С. 3.
Новикова, Л Са.мотлор -вчера, сегодня, завтра// Нефтяник. 2009. - 18 апр. - С. 3, 6.
Первый тост нефтяников -за буровиков! // Новости Приобья.
-2010. -4 сент. -С. 4-5: фот.
Сал.мин, В.Д Нас собрал Самотлор// Новости Приобья. -2011.
-30 авг. -С. 6.
Малеев, В. Сердца, бьющие фонтаном// Варта. - 2015. - 26
мая. -С. 1, 6.
Ялаева, А. Даешь нефть! // Новости Приобья. -2015. - 26 мая.
-С. 3.
Субботина, М Это нечто большее, чем просто месторожде
ние// Местное врел1.Я.. - 2015. -11 сент. - С. 5.
Субботина, М Это нашей истории cmpo1..-u: город, который
стал судьбой// Местное вре"tЯ. -2016. -9 марта. -С. 6.
Июuь
45 лет назад (1975) в Нижневартовск на Всесоюзную уда�
вую комсомолъс1..")'Ю стройку орвбьш первый студенческий
отрад.
В Нижневартовск и ближайшие населеюп,rе пункты в 1975 r.
прибьmо более двух тысяч студентов. Это бьmи ребята из rr.
Москвы, Киева, Львова, Ивано-Франковска., Черкасс. 5 июля
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1975 г. в Нижневартовске на реке Меге студентами был органи
зован пионерский лагерь «Спуrник».

Жук, Г. Лето - 75 // ЛенWI. знамя. -1975. - 3 июля. - С. 4.
Владимиров, В. Посланцы Украины// ЛенWI. правда. - 1975. - 4
июля. -С. 2.
10 июня
105 лет со дня рождения Шуваева Тимофея Дмитриевича
(1915-2001), педагога, краеведа, основателя городского крае
ведческого музея, Почетного гражданина города Нижневар
товска.
Родился в с. Александрия Благодарнен
ского района Ставропольского края. В
1928-1932 rr. учился в Московской сель
ской школе садоводства и огородничест
ва, виноградарства и пчеловодства. В
1932 r. поступил на агрономический фа
культет Владикавказского сельскохозяй
ственного инстmуrа, работал техником
во Всесоюзном обществе по борьбе с
вредителями сельского хозяйства. После
окончания института преподавал мате
матику в школе с. Урожайное Терского
района Кабардино-Балкарии. В 1938 г. был призван в ряды
Красной Армии. В составе подразделения пулеметчиков участ
вовал в Финской компании 1939-1940 rr. Участник Великой
Отечественной войны. В 1961 г. приехал в Нижневартовск. Ра
ботал директором средней школы № 1, преподавал историю и
географию. За годы работы собрал материалы по истории края,
которые стали основой сначала для школьного, а затем и город
ского музея. Бьш руководителем исторического общества и ру
ководителем исторической ком_иссии при горкоме КПСС, пред
седателем совета интерклуба, организатором бесплатных курсов
41

по изучению иностранных языков. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Оrеqественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями.
Распоряжением Главы города от 21 июня 2001 r. №700-р город
скому музею присвоено имя Тимофея Дмитриевича Шуваева.
Шуваев Тшюфей Дмитриевич // Белобородов, В.К. Ученые и
краеведы Югры. - Тю,wень, 1997. -С. 319.
Солдат - учитель - краевед // Город вечной молодости. - М,
2002. - С. 236-240.
Смирнов, НЛ Люблю жить!: очерк // Западная Сибирь: исто
рия и современность: краевед. записки. - Тюмень, 2003. - Вып.
5. - С. 366-376.
Сал.мин, В.Д Учитель должен быть краеведом // Сал.мин, В.Д
Сибиряки. - Екатеринбург, 2005. - С. 392-397.
Увековечено w.1.я почетного гражданина // Местное время.
2005. - 21 мая. - С. 5.
Решетова, НВ. Тимофей Дмитриевич Шуваев - зачинатель му
зейного дела в г. Нижневартовске // Шатwювские чтения: ма
териалы 13 краевед. конф., 23 апр. 2010 г. - Ни:ж:невартовск,
2010. - С. 92-96.
Насонова, Ю. Историк, не записавший свою ucmopwo // Варта.

- 2012. - 28 апр. - С. 3: фот.

Насонова, Ю. Хранитель ушедшего времени// Варта. -2015. 9 июня. - С. 3.
Насонова, Ю. Скромный человек и его удивительная история //
Варта. - 2015. - 14 авг. - С. 4-5.
Черепанова, И. Хранители нашей памяти// Варта. - 2018. -14
нояб. - С. 8-9.
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15 июня
65 лет Танкееву Вячеславу Мвхайловичу (1955), Почетному
строителю России, Почетному гражданину города Нижне
вартовска.
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР.
В 1991 r. окончил Кемеровский строи
тельный техникум, в 1996 г. - Северо
Западную академию rocy дарственной
службы. В Нижневартовск приехал в
1975 г. по комсомольской путевке. 19751985 гг. - плотник строительного управ
ления №25 треста «МегионгазстроЙ)>.
1985-1989 гr. - моЮ'аЖНИк строителъно
моlffЗЖНоrо управления №1 Нижневар
товского строительно-монтажного треста
№1 производственного объединеНИ'Я «Нижневартовскнефтегаз)>.
1989-1991 rг. - монтажник по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций строительно-монтажного управления про
изводственного объединения «Нижневартовскнефтеrеофизика».
1991-1994 rr. - главный инженер ремонтно-строительного
управления производственного объединения «Сибнефтегазпере
работка». 1998-2005 гг. - генеральный дцректор открытого ак
ционерного общества «Строительно-промышленный комбЮ1ат».
За годы руководства ОАО «СIЖ» трижды становился победите
лем Всероссийского конкурса на лучшее предприятие строи
тельных материалов и стройиндустрии. Являлся председателем
некоммерческого партнерства «Западно-Сибирская ассоциация
строителей». 2007-2011 rr. - депутат Тюменской областной Ду
мы IV созьmа. 2011-2016 гг. - депутат Думы ХМАО-Югры V со
зыва. С 2016 r. - депутат Тюменской областной Думы V1 созыва,
работает в составе комитета no экономической политике и при
родопользованию. Лауреат премии Ленинского комсомола, ка
валер ордена «Знак Почета», награжден почетным нагрудным
знаком ХМАО-Юrры «За вклад в развитие законодательства».
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Сеичук, Е. Танкеев построw, свой город/ Е. Сенчук, И. Ковален
ко, Г Кравчук// Местное время. - 2007. - З февр. -С. 5.
Парашутина, Т. Полку почётных гра:ждан и заслуженных лю
дей прибыло// Местное время. - 2007. -10 марта. - С. 5.
Танкеев, В.М За дecяmW1emue сделан колоссальный прорыв в
развитии строwпельной отрасли/ беседу ведет: О. Кисенкова,
В. Ильина// Новости Югры. -201О. - 18 дек. - С. 4.
Кравчук, Г Так рождались наши биографии// Местное время. 2013. -29 окт. -С. 6-7: фот.
Чурбанов. Р. Вячеслав Танкеев: Раньше говорили: «Дай!>>, сейчас
- «Скажите, как правw�ъно сделать, я сделаю caw» / фот. Р.
Чурбанов// Варта. - 2015. - 15 дек. - С. 5.
20 июня
90 лет Сущей Антонине Петровне (1930), директору муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждении
«Средняя школа №6», Заслуженному учителю РСФСР, За
слу-..кевному работнику образовании ХМАО, Почетному
гражданину города Нижневартовска.
Родилась в с. Масалъском
Упоровского района Тюмен
ской области. Окончила Тю
менское педагогическое учи
лище и Т оболъс.к.ий педагоги
ческий инcnnyr им. Менде
леева. В 1961 г. приехала в с.
Нижневартовское. Работала в
школе №1 учителем русского
.языка, затем завучем, а в 1968 г. стала директором. В 1973 г.
была назначена директором школы №6, которой руководит по
настоящее время. Неоднократно избмралась делегатом облает44

ных, а в 1978 r. Всесоюзного съезда учителей, пятнадцать лет
я-вляласъ депутатом городского Совета.
Сущая Антонина Петровна: [закладка]/ МУ «БИС»; сост. МЕ.
Борисенко. - Нижневартовск: Приобье, 2000. -1 л.
Васw,ьева, И Неиссякаемый родник любви и света // Варта. 2005. - 24 июня. - С. 7.
Сущая, А.Л Интерактивная доска u класс ноутбуков / беседу
ведет О. Майорова// Местное время. - 2007. - 7 дек. - С. 6.
Бессонова, Г. Ее глаза о вас все знают// Местное время. -2010.
-19 июня. -С. 1, 2.
Болотова, О. Знакомые все лица// Местное время. - 2015. - 11
нояб. -С. 1, 4.
23 июня
45 лет назад (1975) впервые прошла декада «Самотлорские
ночи». С 1976 года - фестиваль искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи».

В числе первых организаторов декады - Ев
гения Петровна Ардашева (заведующая от
делом культуры) и Кайман Сулейманович
Замалетдинов (возглавлял отдел пропаганды
и агитации горкома IOICC). Декада «Само
тлорские НОЧИ)> открылась праздником двора
«Герои живуr рядом с нами». Второй фести
валь «Самотлорские ночи» проходил с 17 по 27 июня 1976 r.
Среди ярких мероприятий фестиваля: «День самотлорских сва
деб», праздник микрорайонов <<Героическое и прекрасное ря
дом», демонстрация мод, день поэзии, встреч.и с композитором
М. Бирманом, артистами московского театра, спортивные со
ревнования. В фестивале принимали участие не только художе45

ственн:ые коллективы Нижневартовска, но и самодеятельные
коллекrивы из гг. Cypryra, Нефтеюганска, Стрежевого.
Мазин, В.А. Феномен «Самотлорских ночей»: от декады искус
ства к универсальной модели фестuвш,я // Западная Сибирь:
история и современность: краевед. запис1,.-и. - Тюмень, 2001. Вып. 7. -С. 223 - 235.
Самотлорские ночи: 30 лет/ МУ «БИС»; сост.: ЛЕ. Ковалева,
МЕ. Борисенко, С.Ю. Pacnono6a. - Нижневартовск: Полигра
фИнвест-сервис, 2005. - 11О с.: wz.
Горбунова, Ю. Фесmu6аль идет. Здравстqуй, белая бессонница
// Местное время. - 2009. - 11 июня. - С. 2.
Мазин, В.А. Самотлорские ночи: 6озвращение к истокам / бесе
ду 6едет М Кураева // Самотлор-экспресс. - 2012. -19-25 апр.
-С. 7.
Черепа1ю6а, И. Чтобы идти вперед, надо оглянуться назад //
Местное время.- 2013. - 7 июю�. - С. 7.
Данич, Л Здесь будет фесmи6аль! // Варта - 2014.- 12 июня.С.4.
Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Текст: электронный. -URL: http://www.samotlorfest.ru
Июль
1 июля
30 лет назад (1990) создана городская налоговая инспекция
(в настоящее время - Межрайоввая инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автоном11ому
окруrу - Югре). Первый руководитель - Чекмарев Иван
Михайлович.
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В 1990 г. инспекция насчитыва
ла 5 отделов и 20 сотрудников. В
2003 г. городская и районная ин
спекции объединились. По ито
гам работы за 2010 г. Нижневар
товская налоговая инспекция
бьша признана лучшей в округе
в пяти из тринадцати номина.
ций: финансовое обеспечение, информатизация, ведение ин
формационных ресурсов, организация налогообложения физи
ческих лиц, качество камерального контроля юридических лиц.

Чel<fttapeв, ИМ При социшzизме налоговым органам жилось, не
в пример, проще/ беседу ведет Л Калачева// Местное время. 1996. - 13 сент. -С. 2.
Гончарова, Л.Г Вместе с налогоплательщиком плачет инспек
ция: 1 июля Государственной налоговой инспекции по городу
Нижневартовску исполняется восемь лет/ записала Л. Михеева
// Местное время. -1998. -1 июля. -С. 4.
lllлыкова, Т. Она станет шестой // Местное время. - 2003. - 6
мая. -С. 3.
Петренко, Л. К налоговому инспектору без очереди // Варто. 2006. - 26 янв. - С. 2.
Гетман, С. Налоговая инсп.екция: вчера, сегод11Я, завтра // Вар
та. - 2007. - 23 нояб. - С. 5.
Кощенко, ДА. Платить налоги станет проще/ подгот. текста
А. Ска1,.-ун; фот. В. Зотов// Варта. - 2011. - 19 нояб. - С. 5
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Sиюля
20 лет назад (2000) улице Менделеева было присвоено имя
Кузоваткина Романа Ивановича.

Именем Романа Кузоваткина [переимепована улица Менделеева
(большая)]/ пресс-центр адм. г. Нижнева ртовска// Варта. 2000. - 29 сент. - С. 2.
И.менем нефтяника// Новости Югры. - 2000. - 3 окт. - С. 1.
20 HIOJUI
85 лет со двя рождения Арнопольского Георгu Самуилови
ча (193S-1983) t начальника НГДУ «Мегионнефть» (19791981).
Родился в r. Баку. В 1957 r. окончил
индустриальный
Азербайджанский
институг по специальности «эксплуа
тация нефтяных и газовых месторож
дений». Трудовую деятельность начал
в должности оператора по добыче
нефrи и газа нефтепромыслового
управления «Алъметъевскнефrь» объ
единения «Татнефть». В ] 976 r. - на
чал:ьн:ик технолоrическоrо отдела по
добыче нефти ШДУ «Нижневартов
ск.нефть им. В.И. Ленина», начальник
производственного отдела по добыче нефти производственного
объединения «Нижневартовскнефтегаз». С 1997 r. - начальник
нефтеrазодобьmающего управления «Меrионнефтъ». С 1981 г. начальних технического отдела производственного объединения
«Нижневартовскнефrегаз». При участии Арнополъскоrо проек
тировались и внедрялись схемы разработки Меr.ионского, Ва
тинского, Araucкoro и Самотлорского месторождений, внедрял
ся передовой газлифrиый метод добычи. Награжден медалями
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«За трудовое отличие», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и
развитие Западной Сибири».
Арнопольский Георгий Самуилович // Ленин. знамя. -1983. - 31
авг. -С. 4.
Памяти покорителей Самотлора: [на доме, где проживал Г.С.
Арнопольс-,..-uй, установлена мемориальная доска] // Местное
время. - 2000. - 29 февр. - С. 3.
Великопольский, С.Д. Добрый след// Великопольский, С.Д. Меги
онский марафон. - Тюмень, 2004. - С. 49-53.
Арнопольский Георгий: Начальник Ш'ДУ «Мегионнефть» с 1979
по 1981 годы// Мужские темы: Нижневартовск. В 2 т. - Ниж
невартовск, 2013. - Т.1. - С. 16 -17.
Барнев, Г. На восемнадцати должностях // Местное время, 2015. -17 июля. -С. 5.
55 лет назад (1965) образовано Нижневартовское авиапред
приятие (в настоящее время -АО «Пижвевартовскавиа»).

В 1965 r. в старой части города
базировалось звено самолетов
Ан-2 и вертолетов Ми-4, штат
поселкового аэропорта насчи
тывал 3 человека. В 1969 r.
приказом Министра граждан
ской авиации на базе авиазвена
было образовано авиапред
приятие «Нижневартовская объединеЮfая авиаэскадрилья». В
1971 r. в эксплуатацию была принята бетонная взлетно
посадочная полоса. В 1972 r. в Нижневартовске произвел посад
ку самолет Ту- 134 из г. Тюмени, открьтись регулярные авиа
рейсы на Москву. В 1973 г. авиаэскадрилья была преобразована
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в «Нижневартовский объединенный авиаотряд». В 1981 r. про
шла первая реконструкция аэропорта, что позволяло принимать
Ту-154. В 1982 r. был сдан в эксплуатацию аэровокзал. В 1984 r.
«Нижневартовскому объединенному авиаотряду» и аэропорту
«Нижневартовск» бьm присвоен первый класс. После второй ре
конструкции (1989) аэропорт начал регулярно принимать аэро
бусы Ил-86. После третьей реконструкции (2005) аэропорту был
присвоен статус международного. Предприятие располагает
собственным вертолетным парком Ми-8, Ми-8 АТМ, аэропор
том со взлетно-посадочной полосой 3200 на 60 метров. В струк
туру предприятия входят летный отряд, службы организации
перевозок, комплекс техобслуживания и ремонта, службы ГСМ,
транспортной безопасности и аэродромного обеспечения, гос
тиница «Аэропорт» на 150 мест, цех бортового питания, агент
ство воздушных сообщений, медицинская санчасть, авиацион
ный учебнь1й центр.

Государственное унитарное авиационное предприятие «Ниж
невартовское авиапредприятие>> 1965-2000: тридцать пять
лет. -Нижневартовск: МВ-Принт, 2000. - 50 с.
Нижневартовскавиа // Бизнес Нижневартовска. - Нижневар
товск, 2007. -С. 296.
Черепанова, И Всегда быть и оставаться на высоте // Мест
ное время. -2010. -9февр. -С. 1-2.
Сердце города - его аэропорт // Местное время. - 2010. - 23
июля. -С. 6.
Бакунин, С. У авиапредприятия славная история: гражданской
авиации России - 90 лет// Местное время. - 2013. -8 февр. - С.
5.
Бакунин, С. Без вас не ,-�юг состояться Самотлор: ни:жневар
товский аэропорт первым в Западной Сибири принял аэробус
Ил-86// Местное время. -2015. -21 июля. -С.4.
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Козарь, В. Победивший время// Новости Югры. - 2015. - 14
мая. -С. 15.
[Акционерное общество «Нижневартовскавиа»] // Золотая
книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С. 200-201.
Воздушные ворота города: история Нижневартовского авиа
предприятия тесно переплетена с историей города и ведет
свой отсчет с 20 uюЛJl 1965 года// Местное время. - 2017. - 11
марта. - С. 6.
Ильина, А. Чтобы лопасти вертолета не грустили ... : ... Об
этом заботились женские руки// Местное вреАfЯ. - 2017. - 21
марта. - С. 6.
Болконский, С. В небе и на зе;иле: накануне 95-летия граждан
ской авиации рассказываем ист ор ию Нижневартовского л1еж
дународного аэропорта// Местное время. - 2018. -8 февр. - С.
1, 4.
Болконский, С. Выше неба: винты и крЫJ/ья: в профессионш�ь
ный праздник российских авиаторов рассказываем, чем живет
Нижневартовское авиапредприятие// Местное время. - 2019. 9 февр. - С. 1, 6.
Откр ытое акционерное общество «Нижневартовскавиа». Текст: электронный. - URL: http://www.nvavia.ru/
Авrуст
8 авrуста
20 лет назад (2000) создана национально-культурна.я авто
номия представителей народов Дагестана имени Расула
Гамзатова. Первый председатель - Ибрагимов Ибрагим Му
телимович.
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Общественная
организация
создана
с
целью
сохранения
и
.....' .._...-..
передачи подрастающему по
колению обычаев, традиций
-, --1.•
,,,,..,. _....
�)· . 'r. !�,� народов Республики Дагестан.
ii •f • .·1 � - .':'
., '�
В составе организации более
500 человек, принимающих ак
тивное участие в проведении
Дней дагестанской куль,уры, мусульманских праздников, меро
приятий, посвященных творчеству Расула Гамзатова и других
ярких представителей культуры Дагестана.
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Черепанова, И Поликультурное пространство - фирменный
знак Нижневартовска// Местное время. - 2012. - 30 мая. - С.
б.
[Национально-культурная автономия представителей народов
Дагестана имени Расула Гамзатова]// Мы разные, но мы вме
сте. - Нижневартовск, 2013. - С. 27-32.
Черепанова, И «Кавказ» на далеком Севере: ансамбль служит
наилучшим символом многонационального Нижневартовска //
Местное время. - 2017. - 9 марта. - С. 4.
Мусина , А. Наследники горцев// Варта. - 2017. - 21 нояб. - С. 5.

9 августа
20 лет назад (2000) создана Нижневартовская городская
слу-мба спасения.
Некоммерческое партнерство создано с целью компле1<сноrо
информационного обеспечения городских операп�вных и ава
рийных служб информацией о чрезвычайных происшествиях в
городе, а также для проведения аварийно-спасательных работ и
оказания необходимой помощи гражданам и организациям на
местах чрезвычайных происшествий. Учредители - администра52

ция муниципального образования r. Нижневартовск и ОАО
<<Тюменская нефтяная компания». Диспетчерский центр службы
спасения круrлосуrочно принимает от граждан и организаций
сообщения о чрезвычайных происшествиях, обрабатывает полу
ченную информацию и передает ее по назначению городским
службам экстренного реагирования. Группа оперативного реа
гирования состоит из специально подготовленных спасателей,
которые мoryr проводить аварийно-спасательные работы на вы
соте, на воде, под водой и в труднодОС1')'ПНЫХ местах. Ежеднев
ная работа службы спасения связана с проведением работы по
ликвидации последствий происшествий, таких как: извлечение
пострадавших в ДГП из деформированных салонов автомашин
и оказание им первой медицинской помощи; эвакуация людей
из зон возгорания; извлечение людей из колоJЩев, шахт и дру
гих труднодоступных мест; проведение спасательных работ на
воде и под водой; высотно-технические работы с применением
альпинистского снаряжения; предотвращение попыток само
убийств; вскрытие дверей в помещениях; проведение работ в
случаях, представляющих реальную угрозу здоровью, жизни и
имуществу граждан.

Черепанова, И Наших душ касатели // Местное время. - 2001. 27 дек. -С. 3.
Косолапов, И. Спасатели придут на по.мощь // Новости При
обья. - 2002. - 27 дек. - С. 2.
Самаркина, М Наберите 238-911, и наши спасатели тут же
поспешат вам на помощь// Варта. - 2003. - 15 авг. - С. 5.
Лбов, А. Ни:жневартовские спасатели - лучшие в округе // Ме
стное время. - 2004. - 18 февр. - С. 3.
Неруш, Н. У спасателей обычный рабочий праздник // Варта. 2004. - 25 дек. -С. 1.
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Федюхuна, Л Помощь придет вовремя// Местное время. - 2013.

- 28 дек. - С. 3.

13 авrуста
30 лет назад (1990) создано Производственное управление
капитального строительства llижиевартовскоrо гориспол
кома (в настоящее время - муввцвпальвое казенное учреж
дение «Управление капитального строительства города
llижневартовска»). Первый руководитель - Бриллиантов
Сергей Борисович.
В 1992 r. на базе управления создается Предприятие капиталь
ного строительства (ПКС) администрации г. Нижневартовска. В
2009 г. ПКС реорганизовано пуrем преобразования в «Управле
ние капитального строительства города Нижневартовска».
Управление выполняет функции мунициnальноrо заказчика по
проектированию, строительству и реконструкции объектов ка
питального строительства муниципальной собственности, фи
нансируемых за счет бюджетных средств. Управление вьmолня
ет топографо-геодезические работы, оказывает услуги техниче
ского надзора за строительством, реконструкцией и капиталь
ным ремонтом объектов для физических и юридических лиц.
Михайлова, Н ПКС - это голова: муниципальному унитарнаму
предприятию капитального строительства - 1О лет // Варта.
-2000. -12 авг. -С. 2.
Летецкая, Ю. 10 лет УКСУ // Варта. - 2000. -1 нояб. - С. 5.
[Главный заказчик - МУ ПКС] // Строительство, транспорт и
связь. - Нижневартовск, 2002. - С. 5-7.
Управление капитального строительства города Ни:жневар
URL:
электронный.
Текст:
товска.
http://mvw. uksnv.rulindex.php?id=2
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16 августа
60 лет Березину Алексею Германовичу (1960), директору веr
лейбольного клуба «Самотлор», Заслуженному работнику
физической культуры РФ, Заслуженному тренеру России.

Родился в r. Киров. Окончил Курганский
педаrоrический Юiституr. Выступал за кур
ганский «Зауралец» (1978-1987). Много
кратный призер чемпионата России среди
команд класса А, участник Спартакиады
народов РСФСР (1979). С 1992 r. - началь
ник команды «Самотлор». С 1996 г. воз
главляет волейбольный клуб. Инициатор
проведения в Юrре волейбольного турнира
на Кубок Губернатора ХМАО-Югры с уча
стием ведущюс российских и зарубежных
клубов. При участии Александра Германовича в Нижневартов
ске активно развивается проект «Ш.кольная волейбольная лига».
Награжден знаком «За заслуги в развlПИИ волейбола в России».

Алексей Березин// Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижне
вартовск, 2004. -С. 196-198.
Березин, А. Жизнь снова начинается с чистого листа / беседу
ведет В. Мальков// Местное время. - 2007. - 21 авг. - С. 7.
Мальков, В. Дело жизни и семьи // Местное вpf!ftm. - 2007. - 21
авг. - С. 1, 3.
Березин, А. Эта победа стоит нескольких .медалей / подгот.
текста Р. Беловой// Самотr�ор-Экспресс. - 2008. - 24 - 30 апр.
-С. 13.
Горбунова, Ю. Вся жизнь - и2ра // Местное время.. - 201О. - 17
авг. -С. 1.
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Березин, А.Г. Жизнь вокруг мяча / беседу ведет М Райт; фот.
В. Сухаиов // Автограф. - 2011. - апр. - июнь. - С. 38-42.
Березин Алексей: Директор волейбольного клуба «Самотtиюр» //
Мужские темы: Нижиевартовск. В 2 т. - Нижневартовск,
2013. - Т. /. - С. 34-35.
Березин, А. Алексей Березин: Мы стшzи первым профессионшzь
НЬlJW клубом в стране/ беседу ведет В. Мшzьков // Местное вре
мя. - 2016. - 7 дек. - С. 9.
Это твои люди, Нижневартовск / Управление делами админи
страции города Нижневартовска// Варта. - 2019. - 25 янв. с. 4.
22 авrуста
75 лет Филатову Юрию Спиридоновичу (1945), фотокоррес
понденту, члену Союза журналистов России.
Родился в п. Высокий Мыс Сургутского района, куда сослаnи в
30-е годы из Упоровскоrо района Тюменской области его рас
кулаченного деда. В 1953 r. с родителями переехал в с. Тундри
но Сургутского района. После окончания Тобольского речного
училища работал рулевым речного и озерного плавания, техни
ком-наносителем на метеостанции. С 1964 r. - фотокорреспон
дент газеты «Сурrуrская трибуна», освещал строительство са
мого первого нефтепровода Усть-Балык-Омск, ход строительст
ва первой в ЗаnадJIОЙ Сибири Сургутской ГРЭС. С 1973 г. - фо
токорреспондент газеты «Ленинское знамя», снимал строитель
ство нефтепроводов Самотлор-Тюмень-Альметьевск, Самотлор
Помары-Ужrород, газопровода Самотлор-Парабель-Кузбасс,
железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск. В течение де
сяти лет работал в газете «Нефтяник».

Смирнов, Н Ради сиимка в газете// Новости Приобья. -1995. 9авг. -С. 2.
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Смирнов, Н. Однажды и на всю жизнь: Исполняется тридца
тилетие фотокорреспонденства Ю. Филатова // Варта. 1995. -8 авг. -С. З.
Неруш, Н. Магия. второго кадра/ фот. Ю. Филатов// Варта. 2007. -15 февр. -С. 12.
Таран, Э. Как счастливы фотографы, поймавшие историю /
фот. Ю. Фwzатов// Местное врел1Я. -2007. -8 дек. -С. 1, 4.
Мотошина, Т. Фотографии сушwzись, как простыни на при
щепках/ фот. Ю. Фuлатов// Местное время. -2010. - 21 авг. с. 8.
Это было недавно, это было давно ... : у Юрия Фuлатова юбилей
// Нефтяник. -2010. -21 авг. -С. 17-18: фот.
Черепанова, И Ради уникального кадра ночевал на буровой//
Местное время. -2014. -8 марта. - С. 4.
Котович, С. Фотография для истории: Он остановил мгнове
ние, оставив его потомка,w// Местное время. - 2015. -22 авг. С. 1, 2.
24 авrуста
110 лет со ДRJI рождения Пвкмава Григория Ильича (19102000), первого управляющего трестом «Меmовгазстрой»,
Заслуженного строителя РСФСР, Почетного гражданина го
рода Вижвевартовска.
Родился в r. Феодосия. Трудовую деятельность начал в 1923 г.
учеником автослесаря, затем учеником и помощником киноме
ханика в r. Москве. В 1929 r. был избран заведующим отдела
Сокольническоrо районного комиrета Российского коммуни
стического союза молодежи. В 1932 r. работал на строителъст
ве канала Москва-Волга, автомагистрали Москва-Минск, Вол
го-Донского канала, участвовал в возведении промышленных и
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гражданских объектов Ленинградской
области. Работать в нефтегазовой от
расли начал в Татарии с обустройства
открытого месторождения Ромашкин
ского. В марте 1966 г. возглавил трест
«Мегионгазстрой» в п. Нижневартов
ский. С 1971 r. участвовал в строитель
стве газоперерабатывающих заводов на
Тюменском Севере, в том ч:исле Ниж
невартовского завода.

Пи,wан Григорий Ильич: [закладка] / МУ «БИС»; сост. М Бо
рисенко. - Нижневартовск: Приобье, [Б. г.] - 1 л. - (Наши зем
ляки).
Пик.ман Г.И // Застава на Оби. -Свердловск, 1982. -С. 14.
Пименова, А. Как прежде в строю// Ленинское знамя. - 1990. 23 авг. - С. 1.
Пикман, Г. «И в этом городе я буду жить!>>/ беседу ведет Э.
Осокина // Местное вре.мя. - 1991. - 16 янв. - С. 2.
Тихонов, В. Университеты Григория Пикмана // Местное время.
-1994. -16 июля. -С. 2.
Почетный гражданин города Нижневартовска [Г.И Пикман] //
Местное время. - 1995. - 24 авг. - С. 2.
Пока буду полезен// Нижневартовск - 25. - М, 1997. - С. 160161.
Великопольский, С. Секрет долголетия // Великопольский, С.
ЧудоХХ века. - Тюмень, 2001. -С. 74-98.
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Нежданов, Н В память о Пи�1ане // Местное вре.111.я. - 2002. 14 авг. - С. 5.
Уфимцева, Л. Где быть улице Пи�ана // Варта. - 2004. - 1
мая. - С. 1.
Пи�ан Григорий Ильич // Соратники - 2: поколение Виктора
Муравленко. -Тюмень, 2007. - Т. 2.: М-Я -С. 108-110.
Транзитом через десятw,етия // Варта. - 2007. - 9 марта. С. 48.
Мотошина, Т. Подкова на счастье на улице Пuкм_ана // Местное
время. -2010. - 24 авг. -С. 3.
Пикман Григорий (1910- 2000): Легендарный строитель города
Нижневартовска. Почетный гражданин города Нижневартов
ска // Мужские темы: Нижневартовск. В 2 т. - Нижневар
товск, 2013. - Т. 2. -С. 88-89.
[Григорий Пи�ан] // Золотая книга Ни:жневартовска. - Ниж
невартовск, 2016. -С. 16.
Сентябрь
1 сентября
45 лет назад (1975) открыта среднu общеобразовательва.и
школа №8 (в настоящее время - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре--,кдеяие «CpeдlUUI школа №8»).
Первый директор - Раков Георгий Романович.
Учреждение реализует программу «Школа равных возможно
стей». В шхоле открыты классы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, создана система дополнительного об
разования, включающая в себя кружки и секции технической,
эколого-биолоrической, туристско-краеведческой, спортивной,
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творческой
направленности.
·, Функционируют классы для де
тей с задержкой психического
развития, в общеобразователь
ных классах обучаются дети
инвалиды. Основная задача
школы в данном направлении
выравнивание возможностей де
тей с задержкой психического развития, их социальная адапта
ция для возможного обучения в общеобразовательных классах,
разработка и реализация адаптированных образовательных про
грамм, новые подходы к nсихолого-педагогическому сопровож
дению данной категории детей.

Шарипова, Т. Доброго Вам пути!: репортаж // Ленин. знш..-fЯ. 1975. - 2 сент. -С. 1.
Томская, Т. Октябрь принадлежит будущему // Нефтяник. 1987. -6 нояб. -С. 3.
С днем рождения, школа!// Местное время. - 1996. -10 февр. с. 5.
Зайцева, Л Экзамен плюс общественный наблюдатель / беседу
ведет С. Гетман// Варта. - 2008. -5 мая. - С. 5.
Верю в себя. Не ви:ж;у препятствий / подгот. текста Г. Бессо
нова// Местное время. - 201О. -8 wоня. - С. 5.
Телегина, Л Школьные огни светят ;.1не из детства // Местное
время. -2010. -7 дек. -С. 7.
Телегин, Л Единственная, ставшая судьбой// Местное время. 2015. -23 дек. - С. 7.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8». Текст: электрон
ный. - URL: http://school8-nv. ucoz.rul
40 лет назад (1980) открыта городская библиотека №7 (в на
стоящее время - детская библиотека №4). Входит в состав
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно
информационная сuстема». Первая заведующая - Друпова
Лидия Александровна.

Библиотека бьmа открыта на осно
вания решения исполнительного
комитета }lи)кневартовскоrо город
ского Совета народных депуrатов от
17 сентября 1980 r. №233. До 2008 г.
носила название «Городская биб
лиотека №7». Для юных жителей 12
микрорайона детская библиотека
№4 является не только центром ин
формации, но и местом общения и
проведения досуга. В библиотеке функционируют «Мультса
лон» и «Компьютерная игротека», на протяжении нескольких
лет работает клуб «Островок творчества». Сотрудники библио
теки занимаются дифференцированным обслуживанием детей с
логопедическими проблемами и задержкой психического разви
тия.

Об открытии городской библиотеки № 7: Решение исполкома
Нижневартовского горсовета депутатов трудящихся № 233
от 17.09.1980 г. // Решение об открытии, реорганизации биб
лиотек системы. 1974-1990 гг. -Архив Научно-методического
отдела МБУ «БИС».
Мотошина , Т. Наш товарищ - книга// Лен�т. знамя - 1981. 13 .r,tapma. - С. 4.
Ва кух, В.В. Неправда, что не любят читать!// Варта. - 2008. 19 апр. - С. 5.
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Савченко, С. Секрет успешной учебы - дружба с библиотекой//
Юрта. -2011. -15 апр. -С. 9.
Муниципальное бюджетное
информационная систе111а».
http:!мvw. mubls. ru

учреждение <<БuблuотечноТекст: электронный. - URL:

30 лет назад (1990) открыта средняя общеобразовательная
школа №29 (в настоящее время - муввциоальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средния школа №29»).
Первый директор - Кириковская Светлана Алексеевна.

Учреждение реализует федеральный проект «Школа дистанци
онной поддержки детей с оrраниченным:и возможностями здо
ровья». Школа - обладатель Гранта Губернатора ХМАО-Юrры
и Лауреат премии главы города Нижневартовска в конкурсе
среди образовательных учреждений, активно внедряющих ин
новационные образовательные технологии, победитель всерос
сийского конкурса проrрамм по гражданско-патриотическому
воспитанию.
Васwrьева, И Любовь плюс доверие// Варта. - 2000. - 24 нояб.
-С. 5.
Коваленко, Г.А. В щколе расцвели ромашки, розы и лютики //
Местное врем.я. - 2002. - 12 февр. - С. 6.
Бурматова, З. Цветы от благодарных учеников // Варта. 2005. - 12 окт. - с. 3.
Клеглеева, Р. Школа № 29 - именинница // Варта. - 2005. - 26
нояб. -С. 7.
Бессонова, Г. Всю жизнь учусь!// Местное время. - 2010. - 26
нояб. - С. 1, 3.
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Бессонова, Г. [Муниципальная общеобразовательная средняя
школа N 29 г. Нижневартовска: успехи и достижения]// Мест
ное время. - 2010. - 26 нояб. - С. 5.
Бессонова, Г Нам - 25! И мы сегодня молодцы!// Местное вре
мя. - 2015. - 28 нояб. - С. 6-7.
[Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 29»] // Золотая кнша Нижневартовска. Нижневартовск, 2016. -С. 142-143.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 29». - Текст: элек
тронный. - UR.L: http://www.86sch29-nv.edusite.ru/
9 сентября
75 лет Черuышовой Валентине Ивановне (1945), директору
библиотечно-ивформациоввой системы Нижневартовска
(1984-2008), Заслуженному работнику культуры РФ, Кава
леру ордена «Знак Почета», обладателю Знака «За заслуги
перед городом Нижневартовском».

Родилась в r. Омске. Окончила Ханты
Мансийское национальное педагогиче
ское училище, Ленинградский институг
культуры и искусств им. Н.К. Круп
ской. С 1971 r. - старший библиоте
карь, заведующая методическим отде
лом Хшпы-Мансийской окружной биб
лиотеки. В 1978 г. - заведующая мето
отделом
дико-библиографическим
Нижневартовской ЦБС. 1984 - 2008 гr. директор Нижневартовской ЦБС, пре
образованной в 1994 г. .в муниципаль
ное
«Библиотечно
учреждение
ияформационная система». Под руководством Валентины И.ва63

новны были открыты новые отделы, начато внедрение автома
тизированного обслуживания читателей. Четыре созыва избира
лась депуrатом городского Совета.

Бессонова, Г Библиотечного дела мастер у Ду.мы в почете //
Местное время. - 2003. - 29 апр. - С. 1.
Валентина Чернь1шова // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 185.
Смирнов, НП. Валентина Ивановна Чернышова // Заподная Си
бирь: история и современность: краевед. записки. - Тюмень,
2005. - Вът. VII - С. 344-351.
Чернышова Валентина Ивановна / Югория: энциклопедия
ХМАО. Т. 4. (дополнительный). - Екатеринбург, 2005. - С. 350.
За заслуги перед городом Нижневартовском / Пресс-служба
администрации г. Нижневартовска // Местное время. - 2005. 24 дек. - С. 3.
Библиотечная система - одна из лучших // Варта. - 2006. - 17
февр. -С. 5.
Валентина Ивановна Чернышова // Лучшие люди России. В 2 ч.
М, 2006. - Ч 2, вып. 8. - С. 514.
Валенrтта Чернышова //Женщины Югры. - М, 2007. - С. 139.
15 сентября
45 лет назад (1975) создав Дом савитарноrо просвещения (в
настоищее время - бюджетное учреждение ХМАО - Югры
«Центр медицинской профилактики»).
Центр был открыт в соответствии с nрихазом №220 по медико

санитарной части НГДУ «МегиоЮJефть» и во исполнении при64

каза Тюменского областного отдела здравоохранения «Об от
крытии городских домов санитарного просвещения». Первона
чально в учреждении работали два специалиста - главный врач
В. Нуриспамова и фельдшер Л. Банъковская, которая курирова
ла лечебно-профилактические учреждения города и района. В
1980 г. на должность главного врача заступила Краснова Наде
жда Гавриловна, которая внесла заметный вклад в укрепление и
становление службы медицинской профилактики. В 1993 г. был
сдан в эксплуатацию новый офис. 12 февраля 1993 г. прик азом
№26 Дом санитарного просвещения переименован в «Центр ме
дицинской про филактики» .

Краснова, Н ПрофW1актика - всему голова /! Варта. - 2000. 14 сент. - С. 11.
Кrrючников, С.И Немного о бойцах невидимого фронта// Мест
ное время. - 2000. - 3 нояб. - С. 4.
Грuднева, Л.Н Ни продать, ни купить ... / беседу ведет Т. Шлы
кова/1 Местное время. - 2010. - 7 апр. - С. 7.
Болотова, О. Центр стал фwzиалом // Местное время. - 2015. 17 янв. - с. 2.
Центр медицинской профwzактики: фwzиал в городе Нижне
URL:
электронный.
вартовске.
Текст:
https:l!cmphmao.rul.filialylnvt
16 сенткбрJ1
35 лет назад (1985) создав театр-студu «Скворешник» (в на
стоящее время - муниципальное автономное учреждение
«Городской драматический театр»). Художественный руко
водитель - Наумова Наталья Ивановна. Первый директор Креймер Иrорь Александрович.
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На профессиональную осно
ву театр перешел с осени
1995 r., коrда был сформи
рован основной репертуар и
труппа. Основу труппы со
ставили студийцы, получив
шие образование в Екате
ринбургском государствен
ном театральном институге.
В 2001 r. театр переехал в специально реконструированное зда
ние с залом-амфитеатром на 150 мест, малым залом на 50 мест,
профессиональным звуковым и световым оборудованием, про
сторными кабинетами и гримерными. Формируя репертуар, те
атр учитывает вкусы и интересы зрителей разных возрастов. В
афише встречаются имена классиков и современников русской и
зарубежной драматургии. По воскресным дням театр показывает
спектакли для семейного просмотра из «Золотой коллекции ска
зок». В театральном фойе проходят музыкальные вечера, вы
ставки живописи, фотовыставки, мастер-классы. Театр прини
мает участие в российских и зарубежных международных фес
тивалях, является организатором меж.цународноrо театрального
фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи», неод
нократно удостаивался Гранта Губернатора ХМАО-Юrры и
премии Департамента культуры ХМАО-Юrры «Событие».

Димова, Г. Занавес открывается// Югра. -1995. - №1. -С. 7.
Театральный центр «СквореШRик»: [закладка} / МУ «БИС»;
сост. Л Ковалева. - Нижневартовск: Приобъе, [Б. г.] - 1 л. (Памятные даты - 2000).
Кострулина, Р. Нижневартовск театральный!/ Югра. - 2000.
№7/8. - С. 58-59.
Евсwщ Н. Чувство полета: 16 сентября -15 лет «Скворешни
ка» // Варта. - 2000. -16 сент. - С. 1.
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Кострулина, Р. Новоселы театра «Скворешник» // Тюмень ли
тературная. - 2002. - №1. - С. 33.
Осипян, Э. Дом, где становятся королевами и дураками!/ Вар
та. - 2005. - 26 март. - С. 7.
В театре жизни нет, в театре есть судьба// Нижневартовск.
Город трех поколений. -СПб., 2007. -Кн. 1. - С. 123-125.
Наумова, Н Сверхзадача театра - вернуть нас к себе / беседу
ведет Ю. Горбунова // Местное время. - 2010. - 27 марта. - С.
5.
Горбунова, Ю. Непровинциальный театр. В чем не боятся экс
периментировать актеры Нижневартовского драмтеатра? //
Югра. -2010. -№ 3. -С. 94-97.
Черепанова, И Зрителям обещаны яркие эмоции // Мес-тное
время. -2015. -15 сент. -С. 6.
Муниципальное автономное учреждение «Городской драмати
ческий театр».
Текст:
электронный.
URL:
http://www.dramydramy.ru/
20 сентября
30 лет назад (1990) учреждена газета «Барта» (в настоящее
время - муниципальное унитарное предприятие города
Нижневартовска редакция газеты «Барта»). Первый редак
тор - Новопашив Александр Павлович.

Газета создавалась как офи
циальное издание органов
местного самоуправления на
основе решения первой cec118188ttaм
*---=:-..;;,.
сии Нижневартовского городского Совета народных депутатов ХХ1 созыва от 21 мая 1990
·=--

а=--

а=---
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r. «О печатном органе городского Совета». Первый учредитель городской Совет народных депугатов. С 4 ноября 1993 r. учре
дитель- администрация r. Нижневартовска. 15 мая 2001 r. газе
та перерегистрирована, соучредителями стали МУП «Варта» и
Дума муниципального образования город окружного значения
Нижневартовск. В настоящее время учредитель - администра
ция r. Нижневартовска. В 1990 г. газета выходила один раз в не
делю сигнальными номерами тиражом 6000 экземпляров. 3 ян
варя 1991 r. вышел первый номер по подписке тиражом 7000 эк
земпляров.
Новопашин, А. У «Варты» сегодня именины !/ Варта. - 2000. 20 сент. - С. 2.
[Потенциал газеты «Варта»] // Власть и общество. - Нижне
вартовск, 2002. - С. 15.
Васw,ьева, И В зеркале статистики // Варта. - 2005. - 20
сент. -С. 1.
Неруш, Н Новая встреча через r�ятнадцать лет // Варта.
2005. - 20 сент. - С. 2.
МУП Варта !/ Бизнес Нижневартовска - Нижневартовск,
2007. - С. 346.
Тихонов, В. Газета меняется вместе со временел1 // Варта. 2008. - 20 сент. - С. 4.
Степанова, Н Маятник качнулся!/ фот. А. Халwюв // Варта. 2009. - 29 сент. - С. 1.
Уфwицева, Л Летопись на пожелтевших страницах// Варта. 2011. - 27 авг. - С. 4.
Подройкова, Л Море прекрасных цветов и океан впечатлений/
фот. В. Зотов// Варта. - 2012. - 22 сент. - С. 4-5.
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Подройкова, Л «Варта» вырвалась в полет / фот. В. Зотов !/
Варта. - 2013. - 30 авг. -С. 1.
Уфимцева, О. О чем поведали нам пожелтевише страницы//
Варта. - 2013. - 20 сент. - С. 4.
Лбов, А. Здравствуйте, это мы!// Варта. - 2014. - 20 сент. с. 5.
Подройкова, Л Что написано пером// Варта. - 2016. - 20 сент.
-С. 5.
15 лет назад (2005) открыт спортивно-оздоровительный
комплекс «Олимпия» (в настоящее времи - муниципальное
автономное учреждение города Нижневартовска <<Спортив
ная школа»).
Учреждение создано в результате
реорганизации путем сл.ияния уч
реждений «Спортивная школа» и

«Центр технических и приклад

ных видов спорта «Юность Само
тлора». Основные виды деятель
ности - реализация программ
спортивной подготовки спортсме
нов, организация и проведение
тренировочных мероприятий, в том числе сезонных лагерей на
основе занятий спортом, обеспечение сборных команд города по
культивируемым видам спорта, участие в обеспечении nодrо
товкя спортивного резерва для спортивных сборных команд
ХМАО-Юrры.

Горбунова, Ю. Салют, «Олимпия»! // Самотлор-экспресс. 2005. - 23 сент. - С. 5.
Боровых, Г. «Олимпия,, для Нижневартовцев // Новости При
обья. - 2005. - 24 сент. - С. 5.
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Спортивная слава Нижневартовска // Нижневартовск. Город
трех поколений. - СПб., 2007. - Кн. 1. - С. 75.
25 сентября
85 лет Кабаеву Леониду Николаевичу (1935), геолоrу
геофвзику, первооткрывателю Самотлора, Лауреату Ленин
ской премии, Кавалеру ордена Трудового Краевого Знамени.

Родился в с. Михайловка Запорожской
области Украинской ССР. Окончил Ки
евский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко. В 1959 г. работал
инженером-интерпретатором Березов
ской комплексной геологоразведочной
экспедиции. 1965-1966 rr. - начальник
сейсмической партии, начальник произ
водственного отдела Аганской геофизи
ческой экспедиции. 1966-1974 rr. - глав
ный инженер Салехардской геологораз
ведочной экспедиции, начальник сейсмопартии треста «Ямал
нефтегазгеофизи:ка». 1974-1986 rг. - главный инженер, началь
ник сейсмопартии, начальник партии по геолого-экономическим
исследованиям, начальник методической партии производст
венного геологического объединения «Хантымансийскrеофизи
ка». С 1986 r. - заместитель директора «ЗаnСибБурНИПИ», ди
проектно-конструкторско
Ханты-Мансийского
ректор
технологического филиала по новой технике. Под его руково
дством были выявлены Медвежья, Мыхпайская, Самотлорская,
Юбилейная, Ямбурrская и другие структуры, на :которых откры
ты месторождения нефти и газа. Автор изобретения и несколь
ких рационализаторских предложений. 1995-2002 гг. - директор
Музея геологи, нефти и газа ХМАО-Югры.
Патрикеев, НБ. Кабаев Леонид Николаевич // Югория: энцикл.
ХМАО. В. 3 т. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 2. - С. 6.
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Горбунцов, Ю. Сибирь noкopwza нас//Дни Самотлора. - 2000. 11 авг. -С. 11.
Смирнов, Н Первооткрыватель Самотлора Леонид Кабаев //
Варта. - 2000. - 12 ав2. - С. 7.
СШIМин, В. Кабаев, которому везло на Самотлоры // Местное
время. - 2002. - 11 июня. - С. 4.
Лиманов, А.С. Кабаев Леонид Николаевич// Большая Тюменская
энциклопедия. В 3 т. -Тюмень, 2004. -Т.2. -С. 50.
Салмин, В.Д. Главные победы Леонида Кабаева // Сал.мин, В.Д.
Сибиряки: сб. очерков. - Екатеринбург, 2005. - С. 33-37.
Царев, М Золотые мшzлиарды // Югра. - 2013. - №9. - С. 6-9.

29 сентября
95 лет со дня рождения Винокуровой Веры Матвеевны
(1925-2004), Заслуженного учителя школы РСФСР, Заслу
жеввоrо работника образования ХМАО, Кавалера ордева
Левина, Почетного rраждавяна города Нижневартовска.
Родилась в с. Коротаново Чебаркулъ
ского района Челябинской области.
Окончила Тобольский учительский
институт. По распределению поехала
в с. Нялино Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) района Ханты
Мансийского национального окруrа.
В 1947 r. переехала в с. Ларья-к, рабо
тала в школе-семилетке. 1946-1966 гг.
- учитель истории и литературы, заве
дующая учебной частью, директор
нижневартовской семилетней школы.
В 1961 г. окончила Тюменский педагогический ияституr. В
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1966-1974 rг. преподавала русский язык и литературу, была
заведующей учебной частью средней школы №1. В 1974-1981
гг. - руководитель первого методического кабинета в Нижне
вартовском городском отделе народного образования. В 19821988 гг. - учитель средней школы № 6.
Стрелкова, В. «В жизни многое можно успеть» // Ленинское
знсufЯ. - 1983. - 7 нояб. - С. 2.
Деревягина, В. Вера Матвеевпа // Ленинское знамя. - 1986. -8
марта. - С. 2.
[Вера Матвеевна Винокурова - учитель СШ № 6] // Ленинская
правда. -1988. - 7 нояб. -С. 1.
Винокурова, В. М Люблю следить за тем, как рождается
;иысль ... / беседу ведет Е. Горбачева// Ленинская правда. 1988. - 21 апр. - С. 3.
Поклон Вам, мастер, от коллег// Местное время. -1995. - 27
сент. -С. 3.
Майорова, О. Не сойдет с земной орбиты хороший человек //
Город Нижневартовск основали мы. - Нижневартовск, 1997. -

С. 27-30.

Учителя призвание святое// Ни:ж::невартовск, 25. - М, 1997. -

с. 166-167.

Уфимцева, Л Учительница первая моя// Варта. - 1997. - 7
марта. - С. 4.
Винокурова Вера Матвеевна: [закладка] / МУ (<БИС»; сост. Л

А. Шаймарданова. - Нижневартовск: Приобье, 1998. - 1 л. (Наши земляки).
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ВиноJ...урова Вера Матвеевна// Югория: энциЮ1. ХМАО. В 3 т. Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 1. -С. 162.
Мотошина, Т. Нижневартовск простw,ся с учителем // Мест
ное врем.я. - 2004. - 22 июня. - С. 5.
Сш�мин, В. Д. Люби.мые и теперь такие взрослые дети // Сал
.мин, В.Д. Сибиряки: сб. очерков. - Екатеринбург, 2005. - С. 206210.
Винокурова Вера Матвеевна// История образования в лицах. Нижневартовск, 2010. -С. 21.

Октябрь
30 лет назад (1990) создано предприятие «Электрострой Западная Сибирь». Руководитель - Троско Валентин Вла
димирович.
Основным видом деятельности компании является строительст
во коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями. Главным заказчиком компании является
НК «Роснефть».
Коновалова, С. Сто метров над уровнем земли// Местное вре
.мя. - 2000. - 14 окт. - С. 4.
Казанова, Н. На волнах таежной романтики. «Электрострою
Западная Сиб ирь» - 15 лет/ фот. А. Кобелев // Местное вр�tя.
- 2005. - 15 окт. - с. 6.
Казанова, Н. Великое дело - человек, и драгоценнее - человек
мw,остивый // Местное время. - 2006. - 18 марта. - С. 6.
Казанова, Н. Не ради славы, а ради веры православной// Мест
ное в�1Я. - 2011. - 8 июня. -С. 5.
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3 октября
45 лет назад (1975) на Самотлоре была добыта двухсотмил
лионная тонна нефти.

Естъ 200-мwи,uонная// Ленин. знамя. - 1975. - 3 окт. -С. 1.
3 октября 1975 г. добыта д«уХсотмштuонная тонна нефти с
11ачШ1а разработки Самотлорского месторожде11uя // Сибир
ская нефть. - М, 1977. -С. 251.
[З октября на Самотлоре добыта д«уХсотмиллuонная тонна
нефти]// Нижневартовск - 35. Эхо време11u. - СПб., 2007. - Кн.
2. -С. 13.
7 октября
50 лет Клецу Максиму Витальевичу (1970), председателю
Думы города Rижвевартовска.

Родился в r. Новая Каховка Херсонской
области Украинской АССР. Окончил
Херсонский государственный педагоги
ческий институr им. Н.К. Крупской. В
1994-1995 гг. - учитель физики Варье
ганской средней ШI<олы. 1995-1996 гг. инженер-куратор дорожного департа
мента Нижневартовского региона. 19962000 гг. - заместитель начальНЮ<а no
производству отдела транспорта и связи
при администрации Нижневартовского
района. 2000-2005 rr. - ведущий специа
лист, заместитель начальника управления транспорта админист
рации муниципального образования Нижневартовский район.
2005-2011 гг. - директор муниципального унитарного предпри
ятия r. Нижневартовска «Специализированное автотранспорт74

ное управление». 2011-2016 rr. - Глава города Нижневартовска.
С октября 2016 r. -Председатель Думы города Нижневартовска.

Клец, М Мэром являюсь я / подгот. текста Ю. Агеевой, А.
Шамрай/1 Бизнес атлас. -2011. -№1. - С. 28-32.
Клец, МВ. У Нижневартовска особая аура // Директ-Урш,. 2011. - №9 (окт.). - С. 40-43.
Клец, МВ. Не так много у нас денег, чтобы ими разбрасывать
ся/ беседу ведет Т. Парашутина // Местное время. - 2011. - 26
нояб. - С. 4.
Клец, МВ. Пусть ничто не нарушит стабильности/ беседу ве
дет А. Скакун// Варта. - 2011. - 30 дек. - С. 4: фот.
Клец Максим: Глава города Нижневартовска// Мужс1-.-ие темы.
В 2 т. -Нuжневартовск, 2013. -Т.1. -С. 176-177.
Левченко, НМ Нужно поощрять лучших студентов: глава го
рода Максим Клец провел встречу с журнш,uстамu, рассказш, о
работе Думы города, ответuл на вопросы / фот. В. Зотов //
Варта. - 2013. - 15 февр. - С. 4.
Малеев, В. Былое и Дума: [Клец Максим Витш,ьевич] // Варта. 2014. - 20 дек.- С. 7.
10 октября
45 лет Макаренко Евгению Михайловичу (1975), двукрат
ному чемпиону мира по боксу, Заслуженному мастеру спорта
России, депутату Думы Тюменской области.
РодЮiся в r. Нижневартовске. Окончил Нижневартовский госу
дарственный университет, защитил степень кандидата педаго
гических наук в Национальном государственном университете
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесrафта.
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Чемпион Евроnы (2002, 2004), чемпион
мира (2001). В 2001-2007 гr. - капитан
российской сборной по боксу. Участник
Олимпийских игр 2004 r. В 2007 r. за
вершил спортивную карьеру. 2009-2011
rr. - директор филиала БУ «ЦСП сборных
команд ХМАО - Югры», главный тренер
спортивных сборных команд ХМАО
Югры по боксу. В 2006-2011 гr. - депугат
городской Думы r. Нижневартовска. С
2011 r. - депутат Тюменской областной
Думы. Президент региональной Федера
ции бокса Юrры. С 2013 r. - президент Федерации бокса Тю
менской области.

Евгений Макаренко // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 201.
Евгений Макаренко // Молодые таланты Нижневартовска. Екатеринбург, 2005. -С. 214.
Макаренко, Е.М «Большой спорт начинается со двора»/ беседу
ведет В. Мальков// Местное время. - 2007. - 17 янв. - С. 4.
Васильева, И Главные люди Евгения Макаренко // Варта.
2010. -5 марта. - С. 5.
Евгений Макаренко: реальные дела - главный принцип моей ра
боты// Варта. - 2012. - 29 сент. - С. 5.
Макаренко Евгений: Восьмикратный чемпион России, двукрат
ный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, капитан сбор
ной команды России по боксу с 2001 по 2007 годы // Мужс1'."Uе
темы. В 2 т. - Нижневартовск, 2013. - Т. 2. - С. 42-43.
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Уроки Макаренко/ беседу ведет В. Мальков // Местное время. 2013. - 13 нояб. - С. 7. - Спортивная среда: спец. вып.; № 26
(67).
Макаренко, Е. Горжусь, что родw,ся в Нижневартовске/ бесе
ду ведет Е. Потехина // Новости Югры. - 2015. - 12 нояб. - С.
26.
Вронский, А. Талантливый человек талант.лив во всем: чемпион
мира по боксу Евгений Макаренко проявляет себя и в политике
// Новости Югры. - 2016. - 7 апр. -С. 24.
Козлов, С. Болею за Макаренко// Варта. - 2016. - 16 сент. - С.
4.
Сергеева, А. Свой человек - своим людям // Местное вре.мя. 2017. - 26 дек. -С. 4.
12 октября
55 лет назад (1965) образована Нижневартовская государст
венная инспекция безопасности дорожного движения
(ГИБдц) (в настоящее время - ОГИБДЦ УМВД России по г.
Нижневартовску). Первый инспектор - Мальцев Анатолий
Артемьевич.
До создания в Нижневартовске госавтоинспе1<ЦКИ, ее функции
исполнялись работнихами ХМАО и г. Cypryra. ИнспеJ<ЦИЯ на
чиналась с одного госавтоинспектора. В 1973 г. группа ГАИ
расширилась до трех человек. Спустя год бьmо сформировано
отделение, а зона обслуживания расширилась до Нижневартов
ского района. В 1986 г. бьm сформирован отдел ГИБДД Нижне
вартовского УВД, работающий на территории города и района,
за исюпочен:ием гг. Мегиона, Лангепаса и Радужного. В 1993 г.
создан батальон ДПС отдела ГАИ. В настоящее время в подраз
делении трудятся порядка 200 сотрудников.
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Заслон на дорогах// Нижневартовск - 2002: 30-летuю города
посвящается. - Нижневартовск, 2002. - С. 13.
Резун, ИД Соколиная охота // Резун ИД Дозорные Сшютло
ра. - Новосибирск, 2002. - С. 129.
Подройкова, Л Любителям быстрой езды ох.ладят nЪUI // Вар
та. - 2006. - 4 июля. - С. 3.
Мш�ьцев, А. БЪUI я семнадцатым, вместе с конюхом и 1,.урьером

// Варта. - 2007. - 3 июля. - С. 5.

14 октября
90 лет со двя рождения Куэоваткива Романа Ивановича
(1930-2000), первого начальника ШДУ «Яижвевартовск
нефть», Отличника нефтяной промышленности СССР, Лау
реата Государственной премии СССР в премии Совета Ми
нистров СССР, Кавалера ордена «Знак Почета», ордена
Трудового Красного Знамени, ордена Ленива, Почетного
гражданина ХМАО.
Родился в с. Ново-Алексеевка Никола
евского района Ульяновской области.
Окончил Сызранский техникум по спе
циальности «эксплуатация нефтяных. и
газовых скважин». Трудовую деятель
ность начинал на нефтяных. промыслах.
Куйбышевской области. За 20 лет про
шел путь от рабочего, оператора, масте
ра, начал:ьНИl<а участка по добыче нефти
до заведующего нефтепромыслом «Куй
бышевнефть». В 1967 r. окончил Мос
ковский институr нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В 1968 г. был приrлашен на освоение
Самотлорского месторождения. В 1968-1977 гг. возглавлял
НГДУ «Мегионнефгь», «Нижневарwвскнефть», с 1977 г. - ге78

неральный директор производственного объединения «Юган
скнефтегаз». В 1983-1985 rr. - начальник управления «Глав
тюменьнефтегаз» и одновременно заместитель министра неф
тяной промышленности СССР. Работал заместителем, а затем
директором Сибирского научно-исследовательского инсти,уrа
нефтяной промышленности (СибНИИIШ). 1986-1989 rг. - со
ветник Министерства топливно-энергетической промъrшлен
ности Алжира. С 1994 r. - президент Сибирской юmовацион
ной нефтяной корпорации и одновременно представитель неф
тяной компании «.Роснефть» в Тюменской области. Последние
годы жил и работал в r. Тюмени. Одна из улиц r. Нижневар
товска названа именем Кузоваткина.
Салмин, В.Д Роман Иванович Кузоваткин // Югра. - 1997.
№6. -С. 17-19.
Салмин, В.Д. Самотлор Иванович // Нас собрш� Самотлор. Сургут. 1998. -С. 105-112.
Легенда Самотлора: воспаминания. о Романе Ивановиче Кузо
ваткине / сост.: С.Д Великопольский, В.С. Горбачев, Ю.И
Переплеткин. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. - 192 с.
Салмин, В.Д. Начш�ьник Самоmлора // Гордость Югры: 1,.?1. о
лидерах. -Тюмень, 2000. -С. 96-103.
Кузоваткин Роман Иванович // Соратники: поколение Викто
ра -муравленко. -Тюмень, 2002. - С. 238-242.
Сергеева, Г. Лам.яти Кузоваткина // Нефтяник. - 2002. - 2
февр. -С. 2.
Роман Кузоваткин // Кто есть Кто в Нижневартовске. Нижневартовск, 2004. - С. 4.
Легенда Самотлора/ подгот. текста: Л. Новикова, Г. Сергее
ва// Нефтяник. - 2010. - 16 окт. -С. 12-13.
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Новикова, Л Школа легендарного нефтяника // Нефтяник. 2010.-2Зокт.-С.13.
Субботина, М Самолет имени Романа Кузоваткина // Мест
ное время. -2013. -17 авг.- С. 2.
Шевченко, Л За скромность тоже надо аплодировать / под
гот. текста А. Ильина // Варта. - 2014. - 18 февр. - С. 5:
фот.
Ялаева, А. С ними рождалась легенда // Новости Приобья. 2015. -5 сент.-С. 2.
Подройкова, Л Они нашли ключи от Самотлора // Варта. 2015. -5 сент.-С. 4.
19 октября
20 лет назад (2000) открыта средняя общеобразовательная
школа №43 (в настоящее время - мувициоальвое бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа No43»).
Первый директор - Пвюк Лариса Алексеевна.
Учреждение располагается в
четырехэтажном здании, со
стоящем из четырех блоков в двух отдельных блоках раз
мещены корпуса для учащих
ся начального, среднего и
старшего звена, в других бло
ках - актовый зал, библиотека, медицинские кабинеты, бассейн,
спортзал, лыжная база, кабинет кулинарии, швейная, столярная
и слесарная мастерские. В школе l и 2 ступени открыты классы
nовышеН11ого уровня содержания образования, в третьей ступе
профильные
классы
(технологический,
физико
ни
математический, химико-биологический, rуманиrарнъrй).
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Васильева, И С днем рождения, 43-я �икала!// Варта. - 2000. 9 сент. - С. 2.
Манька, В. По призванию - завуч // Местное время. - 2002. - 5
акт. -С. 4.
Школе - 5 лет// Новости Приобья. - 2003. - 5 нояб. - С. 1.
Николаев, М Школа как питомник шахматных чемпионов //
Варта. - 2006. - 1 июля. - С. 5.
[Муниципальная общеобразовательная средняя школа МОСШ
№43] // Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск,
2010. -С. 308-309.
[Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 43»} // Золотая книга Нижневартовска. Нижневартовск, 2016. -С. 146-147.
Муниципшzьное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №43». - Текст: элек
тронный. - URL: http://43.ucoz.ru/
22 октября
30 лет назад (1990) создав банк «Приобье» (в настоящее вре
мя - акционерное общество коммерческий банк «Прнобье»).

Основная деятельность банка со
средоточена в r. Нижневартовске
и Нижневартовском районе. Банк
ориентирован на работу с пред
приятиями малоrо и среднего
бизнеса. которые мoryr восполь
зоваться услугами расчетно
кассовоrо обслуживания, креди
тования, инкассации, зарruiатных
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проектов. Учреждение является лауреатом Всероссийского кон
курса «100 лучших предприятий и организаций России-2012>>. В
2014 r. был открыт дополнительный офис «Тюменский».

Петерман, А. Сегодня банку «Приобье» исполняется 10 лет//
Местное время. - 2000. - 21 окт. - С. 1.
ЗАО Приобье // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск,
2007. - С. 323.
Яхонт, Т. А говорят, незаменимых не бывает// Местное время.
-2008. - 21 окт. - с. 1, 3.
ЗАО коммерческий банк «Приобье» // Золотая книга Нижне
вартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 360-361.
Ло...,тева, И <<Приобье» - наш самый близкий банк / беседу ве
дет Т. Козлова; фот. Ю. Ипполитов// Местное вре,wя. - 2010. З нояб. - С. 4.
Александрова, Н Банк «Приобье» - это стабw,ьность // Мест
ное время. -2015. -21 окт. -С. 1, 6.
{Акционерное общество коммерческий банк «Приоье»] // Золо
тая книга Нижневартовска. -Нuжневартовск, 2016. - С. 184185.
Акционерный Коммерческий Банк «Приобье» (закрытое а1<.'ЦUО
нерное общество).
Текст: электрон-ный.
URL:
h1tp:/Лvw}v.priobye. r-u/
25октября
35 лет назад (1985) открыта средняя общеобразовательная
школа №24 (в настоящее врема - МБОУ «Начальная школа
№24»). Первый директор - :Кошурвиков Борис Дмитриевич.
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Учреждение осуществляет образовательную деятельность по
программам начального общего образования и дошкольного об
разования, присмотру и уходу за детьми. С учетом потребностей
и возможностей учащихся образовательные программы осваи
ваются в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, се
мейного образования, самообразования. Для обучающихся, ну
ждающихся в длительном лечении, детей-ин:валИдов, которые
по состоянию здоровья не мoryr посещать образовательные ор
ганизации, обучение организуется на дому. Учреждение являет
ся пилотной площадкой по апробации учебника «.IОгра - мое
наследие», базовой площадкой для прохождения профессио
нальной практики студентов Нижневартовского социально
гуманитарноrо колледжа.
Мамедов, Р. Вместе с шефами//Ленин. правда. - 1986. - 24 янв.

-С. 3.

Салах, Р. Нашей школе - 15 лет // Новости Приобья. - 2000. 16 дек. -С. 3.
Бессонова, Г. С нефтью мы земляки!: третьеклассники изуча
ют историю Самотлора / Г. Бессонова // Местное время.
2016. - 26 февр. - С. 5.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ((На
чальная школа № 24>>. - Текст: электронный. - URL:
hitp:l/schoo/24.edu-nv.rul
Ноябрь
1 воября
30 лет назад (1990) открыта детская школа искусств N!2 (в
настоящее время - муниципальное автономное учреждение
доnолпвтельного образованВJ1 города llижневартовска
«Детская школа искусств №2»). Первый директор - Ртище
ва Татьяна Сергеевна.
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Первых учеников школа искусств при
няла в здании средней общеобразова
тельной школы №18. На момент от
крытия учреждения численность уча
щихся составляла 200 человек. В 1995
r. wкола переехала в собственное зда
ние. В настоящее время число учащих- .
ся составляет 750 человек. Наряду с
образовательной, в школе осуществляется деятельность по воз
рождению, сохранению и развитию народных промыслов и ре
месел. Популяризация декоративно-прикладного и народного
искусства осуществляется в рамках производства сувенирной
продукции, выставочной деятельности, просветительских меро
приятий, образовательных программ, тематических мастер
классов. В актовом и выставочном залах проводятся выставки и
концерты, творческие встречи, семинары и мастер-классы. Про
ектная деятельность учреждения направлена на выявление ху
дожественно одаренных детей и молодежи, обеспечение усло
вий для их образования и развития.

Детская школа искусств № 2 // Управление культуры админи
страции города Нижневартовска 1972-1997. - Нижневар
товск, 1997. - С. 7.
Центр ис,...усств г. Нижневартовска расширяет рамки своих
возможностей// Вестник культуры. - 2000. - № 19. - С. 22.
Муницllllшzьное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская uдсола искусств № 2» // Молодые
тш,анты Нижневартовска. -Екатеринбург, 2005. -С. 123-156.
Степанова, Н Школа искусственного отбора/! Варта. - 2007.

- 3 февр. -С. 6.

Детская школа ис,...усств № 2 !/ Кулыпура. Город. Люди. - Ниж
невартовск, 2008. - С. 34-35.
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Горина, Н Школа талантов готовится к юбилею / беседу ве
дет Н Белоус; фот. В. Зотов// Варта. - 2010. - 26 окт. - С. 3.
Черепанова, И Двадцатый творческий полет// Местное время.
-2011. -9апр. -С.1, 3.
Гарина, НВ. Двадцать лет спустя / беседу ведет Л Данич //
Варта. - 2011. - 16 апр. -С. 6.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2». -Текст:
электронный. - URL: http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/
10 ноября
25 лет назад (1995) создана Нвжвевартовская таможня (в на
стоящее время - Ханты-Мансийская таможня Уральского
таможенного управления Федеральной таможенной службы
в г. Нвжвевартовске). Первый руководитель - Милюков
Анатолий Михайлович.
Нижневартовский таможенный пост со платной численностью 6
человек был создан для осуществления таможенного контроля
за участниками внешнеэкономической деятет,Rости на терри
тории Нижневартовского района, вюпочая rr. Нижневартовск,
Меrион, Ланrеnас, Покачи, Радужный. В 1995 r. таможенный
пост бъm преобразован в Нижневартовскую таможню со шrат
ной численностью 85 человек. В 2000 r. бъmа реорганизована
Сургутская таможня путем присоединения к Нижневартовской.
В составе Нижневартовской таможни созданы таможенные по
сты: «Сурrуrский», «Коrалымский», «Нефтеюганский», «Хан
ты-Мансийский». В 2001 r. в состав Нижневартовской таможни
был включен Юrорский таможенный пост.

Королева, А. Таможня дает добро// Варта. - 2000. - 25 окт. с. 6.
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Черепанова, И. Таможня меняет имя // Местное время. - 2003.
- 24 сент. - С. 1.
Черепанова, И. Недописанный сценарий / фот. В. Бучнев // Ме
стное время. - 2005. - 8 нояб. - С. 1, 3.
Лазуренко, А. Защитим и приумножим/ беседу ведет И. Чере
панова// Местное время. - 2009. - 23 окт. - С. 9.
Котов, Д. Таможенный союз - это только первый шаг// Мест
ное время. -2010. - 31 июля. - С. 6.
Черепанова, И. Вам - зеленый коридор!/ фот. Ю. Ипполитов//
Местное время. - 2010. - 10 нояб. - С. 8-9.
Евсина, Н. Таможенники найдут все запретное// Местное вре
А1Я. - 2016. - 13 дек. - С. 3.
Ханты-Мансийская. таможня УрШlъского таможенного
управления ФедерШlъной таможенной службы в г.
Текст: электронный.
Нижневартовске.
URL:
http://utu.cu.stoms. ru/index.php?option =com_content&view =articie
&id=9681&ltemid=l73
11 ноября
45 лет назад (1975) открыта средняя общеобразовательная
школа №9 (в настоящее время - муницвnальное бюджетное
общеобразовательное учрежденве «Средняя школа №9» с
углубленным изучением отдельных предметов). Первый ди
ректор - Шароглазова Александра Александровна.
СУ-13 треста «Мегионrазстрой» nостроило школу №9 в рекорд
ные сроки - за 6 месяцев и 10 дней. В 1978-1992 гг. учреждение
функционировало как «школа продленного дня». 1993-2001 rr. многопрофильное учебное заведение «Гражданская школа» в
рамках опъrrно-эксперименталъной рабmъt. С 2002 r. школа
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профилирована на уrлубленное изучение предметов образова
тельной области «Технология». В 2007 и 2008 гг. школа стано
вилась обладателем Гранта Президента РФ.
Мотошина, Т Еще одна новая школа// Ленин. знамя. - 1975. 14 нояб. - С. 1.
Гражданская школа - ш.аг в будущее. - Нижневартовск: При
обье, 2001. - 10 с.
Цепа, Л Школа завтрашнего дня!/ Варта. - 2005. - 12 нояб.

с. 6.

Школа, куда дети ходят с удовольствием // Местное время. 2007. - 10 апр. -С. 4.
МОСШ №9 с углубленным изучением предметов образователь
ной области «Технологию� // Золотая книга Ни:ж:невартовска
2009. -Нижневартовск, 2010. -С. 294 - 295.
Нармухаметова, С. Карьера начинается со школы // Местное
время. - 2011. - 6 мая. - С. 5.
'Муниципш,ъное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9». - Текст: элек
тронный. - URL: http://shkola9.edusite.ru/
23 ноября
30 лет назад (1990) образовав Пвжвевартовсквii филиал
ОАО «Запснбкомбавк» (в настоящее время - Пнжвевартов
сквй филиал ПАО «Заnадно-Свбврскиii коммерческий
банк»). Первый управлиющий - Соколова Людмила Ва
сильевна.

Филиал принимает активное участие в решении социально зна
чимых проблем города. У слугами банка пользуются около двух
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тысяч промышленных предпри
ятий, субъектов малого и средне
�
го бизнеса, десятки тысяч физи
ческих лиц. Филиал принимает
участие в реализации националь
ного проекта «Доступное жилье».

Запсuбкомбанк

Горицкий, Д 15 лет успешного роста/ беседу ведет А. Фатеев
// Новости Югры. - 2005. - 22 нояб. - С. 6.
Хакимов, Т. Запсибкомбанк: еще один год устойчивого роста:
еще один день рождения отw.,tечает в эти дни Западно
Сибирский коммерческий банк // Новости Югры. - 2006. - 30
нояб. - С. 27.
Запсибкомбанк // Бизнес Нижневартовска - Нижневартовск,
2007. - С. 322.
Евсина, Н Нижневартовск для Запсибкомбанка стш, точкой
роста/ фот. Ю. Ипполwпов // Местное время. - 2010. - 12 ию
ня. -С. 11.
Евсина, Н Запсибкомбанк: 21 год успешного бизнеса// Местное
время. - 2011. - 26 нояб. - С. 8.
Ермолов, С. Во благо города// Варта. - 2018. - 7 сент. - С. 2.
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Указатель предприятий, организаций,
общественных в творческих объедиоепий

Белозерный ГПЗ ......................................... 1 марта
Барта, газета.............................................. 20 сентября
Городская бибт�отека №3 ............................. дата не установлена
Городская библиотека №12........................... дата не установлена
Городская больница..................................... 1 января
Городская инспекция безопасности дорожного
д»ижения ................................................. 12 октября
Городская служба спасения........................... 9августа
Городской драматический театр..................... 16 сентября
Городское общество слепых........................... май
Детская библиотека №4 ................................ 1 сентября
Детская школа искусств №2........................... 1 ноября
Детский сад №25............................................ дата не ус
тановлена
Завод крупнопанельного домостроения ............ 1 апреля
Запсибкомбанк, филиал................................ 23 ноября
Запсибтрансrаз .......................................... 15 января
Красная гвоздика, хор ветеранов..................... 9мая
Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» ........................................ 27 апреля
Культурно-просветительское общество «Украина» ......................................................... 17 мая
Молодая семья, общественная организация....... 13 мая
Налоговая инспекция................................... 1 июля
Национально-культурная автономия представителей народов Дагестана имени Р. Гамзатова .... 8 августа
Начальная школа № 24................................. 25 октября
Нижневартовская таможня............................ 10 ноября
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Нижневартовское авиапредприятие................. 20 июля
Нижневартовская студия телевидения ............. апрель
НС, хореографический ансамбль ..................... дата не установлена
Онкологический диспансер........................... дата не установлена
Приобье, банк.................................................. 22 октября
Руны, фольклорный ансамбль........................ дата не ус
тановлена
Самотлортранс ....................................... ... дата не ус
тановлена
Спортивная школа....................................... 20 сентября
Средняя m1<ола №8...................................... 1 сентября
Средняя школа №9 ...................................... 11 ноября
Средняя школа №29................................... . 1 сентября
Средняя школа №43 .................................... 19 октября
Узбекская местная национально-культурная автономия «Мир вашему дому» ........................ 5 апреля
Управление ГОиЧС........................................ 24 марта
Управление капитального строительства.......... 13 августа
Центр медицинской профилактики.................. 15 сентября
Элекгрострой - Западная Сибирь ..................... октябрь
Указатель звамевательвьп событий

Анисим.кова М.К. «Мансийские сказы»............

дата не ус
тановлена

Главмосстрой, строительство в r. Нижневартовске ........................................................... 25 мая
Двухсотмиллионная тонна нефrи.................... 3 октября
Первый студенческий отряд........................... июнь
Самотлорские ночи, фестиваль....................... 23 июня
90

С амотлорское месторождение....................... . 29мая
УлицаКузоваткина................. .................. . 5 июля
УлицаДружбы народов................................ 26 марта
Именной указатель

А базаровВ.А. ...................................................
А рнопольский Г.С . .............................................
БахиловВ.В. .................. ..................................
БерезинА.Г. .................. . ..................................
В инокуроваВ.М. ...............................................
Г рафТ.К. ......... ............................................... .
ДжекВ.П..................................................
И влеваИ.Е........................ .................... ....
Кабаев Л.Н. ......................................................
КошильЛ.А . ....................................................
КузоваткинР.И. ................ ................................
КлецМ.В. .......................... ..................... .
Л амбинА.Г. .....................................................
МакаренкоЕ.М. ................................................
МалетиR А.И. .................... ...............................
МетелицаА.С . ............... .... . .............................
ПикманГ.И. ........ .............................................
СущаяА.П. ........................ .............................
Т анкеевВ.М. .............. ......................................
ФилатовЮ.С. ......... ................ ....... .......... .
ХохряковБ.С. ................ ..... .............................
ЧернышоваВ.И. ........ .... ....................................
ШуваевТ.Д. .....................................................
ЯrафаровС.Ф. ................................................. .
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6 мая
20 июля
1 мая
16 августа
29сентября
5 мая
11 февраля
13 мая
25 сентября
5 марта
14 октября
7 октября
дата не ус
тановлена
10 октября
6 февраля
дата не ус
тановлена
24 августа
20 июня
15 июня
22 августа
11 мая
9сентября
10 июня
1 января

Соде ржание
Or составителей ............ ... ..... . ... ...... ... ......... .....
Памятные даты 2020 .. . .. . .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ..

3
4

Январь...........................................................
Февраль.........................................................
Март.............................................................
Апрель...........................................................
Май...............................................................
Июнь.............................................................
Июль..............................................................

13
16
18

Авrуст ...........................................................

Сентябрь ................................. ............ ...........
Октябрь..........................................................

24

27

40

46
51

59
73

Ноябрь...........................................................
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