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От составителей
Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки
имени М.К. Анисимковой предлагает вашему вниманию ежегодное
библиографическое пособие, посвященное знаменательным датам
города Нижневартовска. В издании представлена информация о
юбилеях предприятий, учреждений и организаций города, а также
персоналий, чьи имена связаны с историей Нижневартовска.
Отбор информации производился на основе работы с периодическими и книжными изданиями, архивными документами.
Даты расположены в прямом хронологическом порядке и
сопровождаются кратким библиографическим списком литературы.
Ориентироваться в издании поможет вспомогательный
справочный аппарат, состоящий из Указателя предприятий, организаций, общественных и творческих объединений, Указателя знаменательных событий и Именного указателя.
Пособие адресовано преподавателям и учащимся школ,
высших и 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: kraevedmubis@yandex.ru
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Памятные даты 2021 года
20 лет (2001) фольклорному хантыйскому ансамблю «ТорНай».
В 2001 году Инной Сергеевной
Антоновой был создан фольклорный ансамбль «Тор-Най».
Его участники - представители
хантыйских и мансийских родов Калиных, Рогоевых, Савиных, Тюлькановых. В 2008 году Инне Сергеевне была вручена национальная премия общественного признания - диплом в номинации «Российская сага» за
создание ансамбля. Участники ансамбля активно занимаются популяризацией фольклорного наследия коренных народов Севера организуют городские праздники «День прилета Серой Вороны»,
праздник обласа, фестиваль-конкурс детского, юношеского и семейного творчества обско-угорских народов «Золотой Югорка»,
фольклорный праздник финно-угорских народов «Живая нить». На
протяжении нескольких лет реализуется проект «У чувала дружбы». В 2018 году проект был отмечен премией Губернатора
ХМАО-Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
[Нижневартовская городская общественная организация «Центр
коренных народов Севера «Тор-най»] //Мы разные, но мы вместе.
- Нижневартовск, 2013. - С. 73-76.
Ткаченко, Д. Яркий огонь сердца Югры //Варта. - 2017. - 20 окт. С. 4.
Гайсина, Р. Приходите к нашему чувалу // Варта. - 2019. - 8 февр.
- С. 5.
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Январь
1 января
70 лет (1951) Мазину Владимиру Алексеевичу, члену Союза писателей России, заслуженному деятелю культуры ХМАОЮгры, лауреату литературной премии Губернатора ХМАО,
кандидату культурологии.
Родился в с. Ларьяк (в настоящее время
Нижневартовского района). С одиннадцати
лет начал писать стихи, частушки, басни. В
1967 г. поступил в Тобольское отделение
Тюменского культурно-просветительного
училища на дирижерско-хоровое отделение, позже перевелся на хореографическое.
Окончив училище, вернулся в Ларьяк, и
был назначен художественным руководителем Дома культуры. Пробовал свои силы
в постановке русских и хантыйских народных танцев, создал ансамбль «Сибирячка».
В 1980 г. переехал с семьей в г. Нижневартовск. С 1983 г. - директор ДК «Радуга». В 1992 г. поступил в
Ишимский педагогический институт на филологический факультет. Работал учителем в школе №31, в лицей, руководил литературной студией учащихся школы №3. С 2002 г. - старший преподаватель кафедры культурологии Нижневартовского педагогического
института. Первый поэтический сборник «Судьба, надежда и любовь» вышел в 1996 г. В настоящее время живет в г. Саранске.
Ханбеков, Л. Дар живой струны: штрихи к портрету Владимира
Мазина. - М.: Московский Парнас, 2001. - 75 с.
Судьба, надежда и любовь // Салмин, В.Д. Сибиряки: кн. очерков. Екатеринбург, 2005. - С. 262-266.
Горшенков, А. Скрипичное эхо бубна (о лирике Владимира Мазина)
// О времени, о литературе, о себе. - Екатеринбург, 2007. - С. 8486.
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Мазин Владимир Алексеевич // Нижневартовск литературный:
биобиблиогр. указ. - Екатеринбург, 2008. - С. 64-71.
Ильина, А. Владимир Мазин родом из Ларьяка //Местное время. 2010. - 18 сент. - С. 6.
Владимир Алексеевич Мазин: библиогр. указ. / Муниципальное
бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная
система», Краеведческий отдел; сост. В.С. Ванюжина. - Нижневартовск: ПолиграфИнвест-сервис, 2011. - 91 с.
Мазин, В.А. Здесь сердце моей Родины / В.А. Мазин; беседу ведет
А. Гребенщикова // Новости Приобья. - 2012. - 14 июня. - С. 4.
Мазин, В. Ларьяком околдован... /В. Мазин; беседу ведет Т. Козлова //Новости Югры. - 2013. - 2 мая. - С. 22.
Сметанин, С. Любить людей и в радости и в горе... О лирическом
кредо ларьякского поэта // Новости Приобья. - 2013. - 18 июня. С. 5.
Мазин, В. За то, что выучен свободно петь я, благодарю Ларьяк и
отчий дом / В. Мазин; беседу ведет Н. Степанова // Новости Приобья. - 2015. - 5 сент. - С. 5.
[Владимир Мазин] / краеведческий отдел библиотеки Нижневартовского района // Новости Приобья. - 2018. - 30 июня. - С. 7.
45 лет (1976) муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжение» (первоначально - Управление паросилового хозяйства). Первый руководитель - Владимир Сергеевич Киричок.
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История предприятия началась 1
января 1976 г., когда в г. Нижневартовске было создано Управление
паросилового хозяйства, обслуживающее несколько небольших котельных. Все эти годы работники
предприятия производят и транспортируют потребителям тепловую
энергию в виде пара и горячей воды. В 70-80-е годы в городе высокими темпами велось жилищное строительство. Необходима была
централизованная мощная котельная, работающая на газе. Специально для этого была построена и введена в эксплуатацию котельная №1 с 6 котлами общей мощностью 300 Гкал/час. В настоящее
время предприятие эксплуатирует 8 котельных - 12 паровых и 37
водогрейных. За год предприятие вырабатывает в виде пара и горячей воды более 2,8 млн. Гкал тепловой энергии. С 1 декабря 2019
года городская система теплоснабжения принята в эксплуатацию
АО «Горэлектросеть». Для этого создан специализированный филиал акционерного общества «Управление теплоснабжения города
Нижневартовска», а всей компании «Горэлектросеть» присвоен
статус единой теплоснабжающей организации.
Уфимцева, Л. Горячее сердце: предприятию «Теплоснабжение»
20 лет // Варта. - 1996. - 6 февр. - С. 1, 3.

-

Петренко, Л. «Теплоснабжение» отпраздновало юбилей // Варта.
- 2006. - 14 февр. - С. 1.
Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение» //
Нижневартовск. Город трех поколений. В 2 кн. - СПб., 2007. - Кн.
1. - С. 166.
Теплоснабжение, муниципальное унитарное предприятие // Бизнес
Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 130.
Муниципальное унитарное предприятие Теплоснабжение // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С.
128-129.
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Уфимцева, Л. Тепло родного края / фот. В. Зотов // Варта. - 2013.
- 29 нояб. - С. 2.
Муниципальное унитарное предприятие Теплоснабжение // Золотая книга Нижневартовска 2014. - Нижневартовск, 2014. - С.
104-105.
Уфимцева, Л. Чем хлопотнее летом, тем спокойнее зимой // Варта. - 2017. - 26 июля. - С. 2.
В теплоснабжение придут большие инвестиции: муниципальная
система теплоснабжения Нижневартовска передана в концессионное управление / АО «Городские электрические сети» //Варта. 2019. - 20 сент. - С. 2.
Подройкова, Л. ЕТО - свет и тепло // Варта. - 2019. - 10 дек. - С. 5.
Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mupts.ru/
45 лет (1976) муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» (первоначально - Управление водоснабжения и канализации НГДУ «Мегионнефть»). Первый руководитель Альфред Николаевич Жданов.
С 1965 г. поселок Нижневартовский снабжался питьевой
водой цехом пароводоснабжения. Вода практически не
очищалась, а только хлорировалась. С 1969 по 1975 гг. велось строительство насосной
фильтровальной станции №1,
и 30 июня 1975 г. населению
города подали первую очищенную питьевую воду. С 1 января 1976
г. на базе цеха водоснабжения НГДУ «Мегионнефть» было образовано Управление водоснабжения и канализации НГДУ «Мегионнефть», в дальнейшем переданное в структуру объединения «Ниж-
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невартовскнефтегаз». C 1 июля 1988 г. - в структуре п/о «Нижневартовскжилкомхоз» Министерства жилищно-коммунального хозяйства. C 22 июля 1992 г. предприятие переименовано в муниципальное предприятие «Горводоканал».
Уфимцева, Л. Нижневартовское муниципальное
«Горводоканал» //Варта. - 1995. - 29 нояб. - С. 3.

предприятие

Уфимцева, Л. «Чистой водицы дайте мне напиться»: Горводоканалу - 20 лет //Варта. - 1996. - 27янв. - С. 1, 3.
Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» //Нижневартовск. Город трех поколений. В 2 кн. - СПб., 2007. - Кн. 1. - С.
165.
Уфимцева, Л. Чистая вода станет чище //Варта. - 2007. - 27 янв.
- С. 4.
Муниципальное унитарное предприятие Горводоканал // Золотая
книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 118119.
Уфимцева, Л. Вода начинается с Ваха / фот. В. Полищук // Варта.
- 2011. - 23 июля. - С. 2.
Уфимцева, Л. Молоко за вредный труд //Варта. - 2012. - 6 апр. - С.
3.
Муниципальное унитарное предприятие Горводоканал // Золотая
книга Нижневартовска 2014. - Нижневартовск, 2014. - С. 102103.
Стаброва, Н. Выше технологии - чище вода // Местное время. 2017. - 8 авг. - С. 1, 2.
Болконский, С. Тут надо технически... : киповцы нижневартовского Горводоканала Юрий Кибец и его ученик Дмитрий Загаров -
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призеры регионального конкурса «Славим человека труда» / фот.
Ю. Панова //Местное время. - 2018. - 11 дек. - С. 1, 4.
Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gorvod.ru/

[Элек-

13 января
35 лет (1986) туристско-транспортной корпорации «Спутник».
Корпорация «Спутник» была
основана 13 января 1986 г. как
Нижневартовское бюро международного молодежного туризма «Спутник» при ЦК
ВЛКСМ. Затем предприятие
было реорганизовано в товарищество, а 23 августа 1999 г.
преобразовано в ООО «Туристско-транспортная корпорация
«Спутник». Корпорация является членом ведущих международных
и российских тур-ассоциаций и объединений, а также агентом
крупнейших российских и зарубежных авиакомпаний. Основные
направления деятельности: выездной туризм, в том числе организация зарубежных чартерных программ отдыха в Турции, Италии,
Испании, Болгарии и др. страны; детский туризм; внутренний туризм, организация экскурсий в рамках программы «Югра - территория нашей любви»; прием и размещение делегаций; бронирование и продажа авиабилетов.
Югра - территория нашей любви. - Нижневартовск: Ред. газ.
«Нефтяник», [б. г.]. - 10 с.: ил.
20 лет с надежным «Спутником» //Варта. - 2006. - 18 янв. - С. 7.
Закрытое акционерное общество «Спутник» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 274.
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Общество с ограниченной
ответственностью
Туристскотранспортная корпорация Спутник // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 354-355.
Темнова, И. Бренд, которому четверть века / фот. В. Зотов //
Варта. - 2011. - 22 янв. - С. 1.
Жигулина, Т. Увидеть Югру - влюбиться в Россию / Т. Жигулина;
беседу ведет Т. Шлыкова // Местное время. - 2011. - 11 марта С. 4.
Жигулина, Т.В. Надежный «Спутник» ждет вас в Югре / Т.В. Жигулина; беседу ведет А. Гребенщикова //Новости Приобья. - 2016.
- 20 февр. - С. 3.
Ипполитова, Е. «Ойл инклюзив» по-югорски // Новости Югры. 2018. - 28 июня. - С. 15.
Фетисова, М. Маршрут с историей / фот. М. Плецкой // Варта. 2018. - 10 нояб. - С. 4.
Туристско-транспортная корпорация «Спутник»
ресурс]. - Режим доступа: http://www.vizitugra.ru/

[Электронный

17 января
55 лет (1966) открытому акционерному обществу «Строительное управление №909» (СУ-909). В настоящее время входит в
состав АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».
Первый руководитель - Юрий Григорьевич Шереметьев.
Управление создано в 1966 г.,
а уже в 1974 г. в бетонное
кольцо был взят Самотлор,
сданы в эксплуатацию взлетно-посадочные
полосы
в
Нижневартовске и Радужном,
обустроен ряд месторожде-

11

ний. СУ-909 вело строительство и ремонт городских, окружных и
федеральных дорог, ледовых переправ и зимников. В 1999 г. было
создано ОАО «ДСК «АВТОБАН», которое начало последовательно
объединять под своим брендом наиболее перспективные дорожностроительные компании Центрального федерального округа и Западной Сибири. В настоящее время группа компаний «АВТОБАН»
мощнейший холдинг на рынке российского дорожно-мостового,
промышленного и гражданского строительства.
Пыркова, Т. Пионеры таежных трасс: СУ-909 - 20 лет // Ленин.
знамя. - 1986. - 4 февр. - С. 3.
30 лет АООТ «СУ-909» //Местное время. - 1996. - 18 янв. - С. 4.
Открытое акционерное общество «Строительное управление
№909» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С.
117.
Что вам стоит сад построить? / подгот. текста М. Фетисова //
Варта. - 2017. - 15 февр. - С. 3.
Песков, А. Большое дело строится из внимания к мелочам: в детских садах, построенных компанией «АВТОБАН.» по программе
ГЧП, тепло, уютно и интересно // Местное время. - 2017. - 17
февр. - С. 5.
ОАО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.avtoban. ru/about/srtuktura/hmds/hmds_21 .html
35 лет (1986) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного
вида №56 «Северяночка». Первая заведующая - Коновалова
Любовь Андреевна.
В 1989 г. руководство детским садом приняла Людмила Борисовна
Лева. Под её руководством коллектив детского сада и его воспитанники активно участвовали в творческих конкурсах, проводились
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методические объединения, семинары для
педагогов и руководителей района. Детский
сад расширил количество услуг и объем работы по воспитанию и подготовке детей к
школе. Был открыт логопедический пункт.
В 2008 году детский сад возглавила Пономарева Людмила Викторовна.

Абросимов, В. Первый в микрорайоне // Ленин. знамя. - 1985. - 5
окт. - С.1.
Осипян, Э. Детсадовцы осваивают микроскопы и пробирки // Варта. - 2006. - 18 апр. - С.7.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 56 «Северяночка»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.dou56nv86.edusite.ru/
20 января

Г,

65 лет (1956) Быковой Любови Александровне, депутату Думы
г. Нижневартовска.
Родилась в г. Ирбит Свердловской области. В 1995 г. окончила Нижневартовский государственный педагогический институт, в 1999 г. СевероЗападную Академию государственной
службы при Президенте РФ. Трудовую
деятельность Любовь Александровна
начала в 1975 г. в качестве воспитателя детского сада №19 г. Ирбит. Работала секретарем комитета ВЛКСМ с
правами райкома треста «Нижневартовскдорстрой», заведовала
Экспериментальным детским садом-школой №78, занимала долж-
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ность заместителя директора по подготовке и переподготовке государственных и муниципальных служащих Северо-Западной академии государственной службы. С 2000 г. по декабрь 2016 г. - руководитель исполнительного комитета Нижневартовского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С декабря 2016 г. по настоящее время - помощник депутата Государственной думы ФС РФ Сидорова А.И. аппарата Губернатора
ХМАО - Югры, руководитель общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Нижневартовске.
Награждена почетным знаком «За активную работу в комсомоле»,
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», почетной грамотой Думы ХМАО-Югры, благодарственным письмом Губернатора Тюменской области.
Быкова, Л.А. Любовь Быкова: Человеку нельзя ответить просто
«да» или «нет» /Л. А. Быкова; беседу ведет Т. Парашутина; фот.
Ю. Ипполитов //Местное время. - 2013. - 25 дек. - С. 5.
Быкова, Л. Метод работы депутата Быковой / Л. Быкова; беседу
ведет Т. Шлыкова //Местное время. - 2014. - 16 дек. - С. 4.
Малеев, В. Былое и Дума: [Быкова Любовь Александровна] // Варта. - 2014. - 20 дек. - С. 7-9.
Любовь Быкова: Навстречу людям! // Варта. - 2016. - 16 сент. С. 4.
Февраль
1 февраля
45 лет (1976) открытому акционерному обществу «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» (НЗРА).
Заказчиками Нижневартовского завода по ремонту автомобилей
завода являются предприятия Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Когалыма, Ноябрьска, Радужного, а также других регионов
страны. ОАО «НЗРА» имеет богатый опыт производства и ремонта

14

нестандартного
оборудования,
вагон-домов, мобильных зданий,
различных металлоконструкций.

Нижневартовский завод по ремонту автомобилей (НЗРА). - [Б.
м.: б. и., б. г.]. - 6 с.
Казарян, Р. «Та заводская проходная, что в люди вывела меня»:
Нижневартовскому заводу по ремонту автомобилей - 20 лет //
Местное время. - 1996. - 1 февр. - С. 6.
Зотов, В. Отремонтируем как надо: 25 лет НЗРА // Варта. - 2001.
- 6 февр. - С. 1.
Нижневартовский завод по ремонту автомобилей, открытое акционерное общество // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 264.
В ногу со временем //Директор-Урал. - 2011. - № 9. - С. 73.
ОАО Нижневартовский завод по ремонту автомобилей (НЗРА)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nzra86.ru/
23 февраля
35 лет (1986) спортивному комплексу «Нефтяник». Первый директор - Владимир Яковлевич Коробцов.
Строительство комплекса осуществляло производственное объединение «Нижневартовскнефтегаз». На базе спорткомплекса было
создано несколько отделений по различным видам спорта: волейбол, плавание, бокс, художественная гимнастика, вольная борьба.
Организованы вечерние группы спортивно-оздоровительной на-
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правленности для населения. Коллектив спортивного комплекса
активно сотрудничает с крупнейшими предприятиями и организациями города в деле оздоровления их работников, проведения
спортивных праздников и соревнований. В 2000 г. спорткомплекс
«Нефтяник» был признан лучшим спортивным сооружением города.
Троицкая, А. Спорткомплексу «Нефтяник» - 12 лет //Нефтяник.
1998. - № 8. - С. 5.
Верстаков, П. Поговорим о здоровье: 15 лет
«Нефтяник» //Варта. - 2001. - 9 февр. - С. 7.

-

спорткомплексу

Мальков, В. Пловцам - вода, борцам - ковры, упорным - тренажеры... //Местное время. - 2001. - 24 февр. - С. 7.
Нефтяники думали о спорте // Овсянников-Заярский, В.П. Гордись,
мой город! - Екатеринбург, 2002. - С. 183-185.
Осипян, Э. Спорткомплекс «Нефтяник» готовится к приему посетителей // Варта. - 2004. - 10 февр. - С. 2.
Романовских, И. «Кузница» олимпийских медалей / фот. В. Зотов //
Варта. - 2011. - 25 нояб. - С. 2.
Скакун, А. На пути к победам / фот. В. Зотов // Варта. - 2011. - 2
дек. - С. 3.
25 февраля
35 лет (1986) муниципальному бюджетному образовательному
учреждению «Средняя школа №21». Первый директор - Татьяна Николаевна Кузьменко.
щепьноЕУчре^

Школьная программа предусматривает изучение английского языка и информатики в
начальных классах, предпро-

фильную подготовку в 8-9 классах и профильное обучение в 10-11
классах по информационно-технологическому, гуманитарному и
химико-биологическому профилям. Школьники посещают элективные курсы по профильным предметам, занимаются исследовательской и проектной деятельностью. Ежегодно учащиеся принимают участие в городских, окружных и всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах, занимая призовые места.
Исмагилова, А. Учитель учится всю жизнь // Варта. - 2002. - 3
июля. - С. 7.
«Союз семьи и школы»: из опыта работы клуба «7-я» МОСШ
№21: программа ХМАО - Югры «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2004-2007 г.». - Нижневартовск: Планета Здоровья, 2005. - 24 с.:
ил.
Гетман, С. Известные персоны на время стали добрыми соседями
//Местное время. - 2006. - 25 нояб. - С. 3.
Муниципальная общеобразовательная средняя школа МОСШ №21
// Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. С. 300-301.
Плецкий, М. Юбилей классной жизни // Варта. - 2016. - 2 апр. - С.
3.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.86sch21-nv.edusite.ru/
26 февраля
85 лет (1936) Прозорову Георгию Николаевичу, бригадиру
комплексной бригады Строительного управления №13
«Мегионгазстрой»,
Герою
Социалистического
Труда,
Почетному гражданину ХМАО-Югры.
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Родился в городе Ижевске Удмуртской АССР.
Окончил среднюю школу и строительный техникум. В 1968 г. переехал в Нижневартовск, и
проработал большую часть трудовой жизни в
должности бригадира комплексной хозрасчетной бригады строительного управления №13
«Мегионгазстрой». Легендарный первостроитель г. Нижневартовска. При его непосредственном участии появились первые улицы города, административные здания и сооружения,
здание аэропорта и многое другое. Делегат
XXVII съезда КПСС. Награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени.
Ларионов, А. Бригадир Прозоров // Ленин. знамя. - 1981. - 1 мая. С. 2.
Югория: энцикл. ХМАО. В 4 т. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 2. С. 420.
Шагалеев, И. Почетный гражданин Югры // Строитель Нижневартовска. - 2007. - № 20. - С. 3.
Мальков, В. Первостроитель: штрихи к портрету Героя Труда //
Местное время. - 2009. - 23 июня. - С. 6.
Март
1 марта
70 лет (1951) Юрченко Василию Михайловичу, депутату Думы
ХМАО-Югры V созыва, заслуженному работнику связи РФ.
Родился в ст. Тутальская Яшкинского района Кемеровской области. Окончил Новосибирский электротехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Трудовую деятельность начал в 1975 г. слесарем КИПиА Юргинского
машзавода. Работал инженером, начальником цеха радиофикации
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Тобольского районного узла связи, прорабом треста «Связьстрой-5». Руководил Тобольским
эксплуатационно-техническим
узлом связи. 1988-1996 гг. - начальник
Нижневартовского районного узла связи,
директор «Нижневартовсктелеком». Награжден Медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Василий Юрченко // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 92-93.
Юрченко, В. «В нашем деле пределу совершенства нет ...» // Югра.
- 2004. - № 8. - С. 22-26.
Юрченко, В. «Временщиком себя никогда не чувствовал» / фот. О.
Пашук; беседу ведет Н. Шестакова // Тюменские известия. - 2005.
- 30 дек. - С. 3.
Парашутина, Т. Депутаты выполняют наказы пенсионеров и коренных жителей //Местное время. - 2006. - 23 янв. - С.4.
Юрченко, В.М. Власть становится более эффективной и ответственной / беседу ведет Т. Шлыкова; фот. Е. Сергеева //Местное
время. - 2011. - 15 янв. - С. 4.
Малеев, В. Былое и Дума: [Юрченко Василий Михайлович] // Варта.
- 2014. - 3 дек. - С. 7.
18 марта
70 лет (1951) Вольфу Василию Васильевичу, мастеру спорта
СССР, заслуженному тренеру России по боксу, заслуженному
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деятелю физической культуры и спорта ХМАО-Югры, почетному гражданину города Нижневартовска.
Родился в с. Суслово Мамонтовского района Алтайского края. В 1968
году выполнил норматив мастера
спорта СССР. Окончил Ворошиловградский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко. После окончания института
переехал в Нижневартовск. Работал
тренером по боксу в Детско-юношеской комплексной спортивной
школе, в Центре спортивной подготовки, являлся старшим тренером по боксу Ханты-Мансийского автономного округа. В 2009 году
был назначен на должность старшего тренера сборной команды
России. За долгие годы тренерской работы подготовил многих титулованных боксёров, добившихся успеха на международной арене. За выдающиеся достижения на тренерском поприще в 1993 г.
был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер России».
Один из инициаторов проведения международного турнира по боксу Кубок мира среди нефтяных стран, который ежегодно проводится в Ханты-Мансийске.
Вольф Василий Васильевич //Югория: энцикл. ХМАО. В 4 т. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 1. - С. 182.
Василий Вольф // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 199.
Таран, Э. Если город молод, то и мне совсем не много лет //Местное время. - 2008. - 12 марта. - С. 1, 8.
Вольф, В.В. Делай хорошо, или не делай вовсе / беседу ведет В.
Мальков //Местное время. - 2009. - 28 апр. - С. 6.
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Апрель
7 апреля
90 лет со дня рождения Вязовцева Леонида Ивановича (19311991), первого генерального директора производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».
Родился в с. Б-Куганак Стерлитамакского
района Башкирской АССР. В 1954 г.
окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовую деятельность начал в Туйма\ у t
зинской конторе бурения. В 1964-1971 гг.
работал главным инженером треста «Тюменнефтегазразведка». 1971-1977 гг. - начальник Западно-Сибирского производственного объединения буровых работ (г.
Сургут). С 1977 по 1980 гг. - генеральный
директор объединения «Нижневартовскнефтегаз». С именем Леонида Ивановича
связано становление и развитие Самотлорского нефтедобывающего
комплекса. После 1980 г. работал заместителем начальника управления «Запсибнефтегеофизика», возглавлял объединение «Тюменьбургаз» (г. Новый Уренгой). Награжден орденом «Знак Почета». Удостоен званий «Почетный нефтяник» и «Почетный работник газовой промышленности».
е

^

Генеральный директор Леонид Вязовцев (1931-1991) // Золото Самотлора: фотокн. -М., 1998. - С. 224.
Вязовцев Леонид Иванович // Соратники. - Тюмень, 2002. - С. 127.
Леонид Вязовцев // Нижневартовскнефтегаз.
вартовск, 2007. - С. 136.
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30 лет. - Нижне-

9 апреля
20 лет (2001) любительскому театру «Обыкновенное чудо». В
настоящее время - народный самодеятельный коллектив театр-студия «Обыкновенное чудо».
«Обыкновенное чудо» - постоянный участник городских, региональных и всероссийских фестивалей. В октябре 2004 года театру присвоено
звание «Народный (образцовый художественный) самодеятельный коллектив». В
2003 г. «Обыкновенное чудо»
стало лауреатом премии «Событие» Департамента культуры и искусства автономного округа III степени в номинации «Театр».
Черепанова, И. Притяжение театра и его актеров // Местное
время. - 2001. - 29 дек. - С. 5.
Бауэр, В. Не на бойком месте / беседу вела Н. Степанова
ное время. - 2004. - 27марта. - С. 1, 8.

//Мест-

Степанова, Н. Сто лет одиночества // Варта. - 2009. - 2 июня. С. 3.
Черепанова, И. Театр играет вечное ожидание //Местное время. 2009. - 12 июня. - С. 9.
«Обыкновенное чудо»: 10 лет на сцене // Выбирай. - 2011. - 15-30
апр. - С. 20.
Данич, Л. Хочу в вашу труппу // Варта. - 2011. - 22 апр. - С. 5.
Лбов, А. Юбилей у «Чуда» // Варта. - 2016. - 9 апр. - С. 3.
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Бауэр, В. История театра складывалась по крупицам / В. Бауэр;
беседу ведет И. Черепанова //Местное время. - 2016. - 9 апр. - С.
5.
Болконский, С. От Бауэра к Шекспиру: о тяге к творчеству, разнице между кино и театром и хаосе закулисья //Местное время. 2018. - 27марта. - С. 6.
14 апреля
30 лет (1991) открытому акционерному обществу «Строительно-промышленный комбинат». Первый директор - Валерий
Левин.
«Строительно-промышленный комбинат» - один из крупнейших в
Югре производителей железобетонных конструкций и крупнейшее
предприятие в г. Нижневартовске, обеспечивающее весь технологический комплекс от изготовления комплектующих изделий до
сдачи объектов «под ключ». Комбинат включает в себя два основных подразделения - завод железобетонных конструкций и строительное производство. Завод ЖБК-100 производит железобетонные
конструкции, дорожные плиты и бордюры, сваи для нулевого цикла строений, плиты перекрытий, бордюрный камень, тротуарную
плитку, металлоконструкции, столярные изделия, пластиковые окна. Из плит серии 97Н возводятся жилые дома, офисные здания,
школы, производственные объекты. Нижневартовская серия дает
возможность нестандартной планировки внутренних помещений
здания, учитывающей запросы заказчика и обеспечивающей индивидуальность каждого объекта. Комбинат строит свои объекты в гг.
Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Лангепасе, поселках
Нижневартовского и Сургутского районов.
Окружное унитарное предприятие «Строительно-промышленный
комбинат». 1991-2001. - Нижневартовск: [Б. и., б. г.] - 13 с.
Открытое акционерное общество «Строительно-промышленный
комбинат» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. С. 81.
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Васильева, И.А. На стройках СПК горячая пора //Варта. - 2007. 29 июня. - С. 4.
Уфимцева, Л. Построим дома - красавцы на полтора века // Варта. - 2008. - 19 апр. - С. 1.
Ринейский, А.М. «Каждый новый шаг должен быть шагом вперед»
/ беседу ведет Л. Володина // Варта. - 2013. - 10 авг. - С. 4.
Субботина, М. Настоящее будущее создают только профессионалы / фот. Ю. Ипполитов //Местное время. - 2013. - 10 авг. - С. 67.
Дубинин, В.В. Дом не построишь без настоящей команды / беседу
ведет: Ю. Насонова, Р. Чурбанов; фот. М. Плецкой // Варта. 2014. - 9 авг. - С. 4-5.
Бессонова, Г. Мы построим вашу мечту // Местное время. - 2014.
- 16 авг. - С. 4.
15 апреля
35 лет (1986) открытому акционерному обществу «Нижневартовский научно-исследовательский проектный институт нефтяной
промышленности»
(«НижневартовскНИПИнефть»).
Первый руководитель - Виктор Секерин.
«НижневартовскНИПИнефть»
решает комплексные задачи
обустройства нефтяных и газовых месторождений, расположенных в регионах с различными природными условиями
и отличающихся насыщенной
промышленной инфраструктурой. Институт постоянно отслеживает новейшие технологии и методы, используемые для совершенствования процессов
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разработки месторождений нефти и газа, развивая и укрепляя отношения с отечественными и зарубежными научными организациями и разработчиками технологического оборудования. Помимо
комплексных работ по разработке и обустройству нефтяных месторождений таких, как Самотлорское, Мегионское, Вань-Еганское,
Тайлаковское и др., специалисты «НижневартовскНИПИнефть»
занимаются проектированием объектов гражданского назначения.
В их числе здание ГИБДД и крытый хоккейный корт в Нижневартовске, спорткомплекс «Жемчужина» в Мегионе, прогулочнопарковая зона в Когалыме и др.
Секерин, В. «НижневартовскНИПИнефть» - единственный в регионе институт, который полностью сохранил свой потенциал в
90-е годы / беседу ведет В. Тихонов //Местное время. - 1996. - 22
февр. - С. 5.
Калачева, Л. «НижневартовскНИПИнефть» получает признание в
научных кругах //Местное время. - 2000. - 26 мая. - С. 2.
ДЗАО «НижневартовскНИПИнефть»: кн. закладка / МУ «БИС»;
сост. Р. Манаева. - Нижневартовск: Приобье, 2001.
НижневартовскНИПИнефть, открытое акционерное общество //
Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 100.
Васильева, И.А. Формула успеха НИПИнефть //Варта. - 2007. - 14
марта. - С. 1.
ОАО «НижневартовскНИПИнефть» // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 102-103.
Команда больших проектов // Директор-Урал. - 2011. - № 9. - С.
54-55.
Евсина, Н. Они все живут немного в будущем // Местное время. 2011. - 26 апр. - С. 1, 7.

25

Открытое акционерное общество «НижневартовскНИПИнефть»
[Электронныйресурс]. - Режим доступа: http://www.nvnipi.ru.
17 апреля
30 лет (1991) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей».
24 октября 1979 года был открыт
межшкольный
учебнопроизводственный комбинат. Идея
преобразования
учебнопроизводственного комбината в
лицей принадлежала директору
Н.Е. Арий. В первом наборе лицея
было 275 учащихся 10-х классов,
которые занимались по направлениям: физико-математическому,
художественно-графическому,
экономическому, технологическому, химико-биологическому. В
настоящее время в лицее обучаются с 5-го класса, количество учащихся вырос до 700 человек. Ежегодно лицеисты становятся победителями и призерами городских, региональных, зональных, республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным
предметам.
Лицей в городе // Новости Югры. - 1991. - 14 сент. - С. 2.
Арий, Н.Е. Лицей, как много в этом слове.../ интервью вела Н. Неруш // Варта. - 1994. - 28 мая. - С. 2.
Петренко, Л. Наследники лицеиста Пушкина // Варта. - 2006. - 20
окт. - С. 1.
Арий, Н.Е. «Пятерка» с плюсом / беседу ведет С. Гетман //Варта.
- 2010. - 7 янв. - С. 12.
Подройкова, Л. Светит нам лицейская звезда // Варта. - 2011. - 29
апр. - С. 5.
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Малеев, В. Награда для учителя - успехи его учеников // Варта. 2013. - 5 окт. - С. 5.
Бессонова, Г. Наш лицей в сотне лучших //Местное время. - 2014.
- 4 февр. - С. 1.
Стаброва, Н. Лицей на высоте // Варта. - 2014. - 26 сент. - С. 1,
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Лицей»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.86licei-nv.edusite.ru.
28 апреля
55 лет (1966) Городской библиотеке №1. Первая заведующая Надежда Владимировна Минибаева.
Городская библиотека №1 - старейшая библиотека города Нижневартовска. Организована на основании Ре^к^Ей
шения исполнительного комитета
Нижневартовского городского Совета
народных депутатов. Универсальный
фонд библиотеки содержит 33 тыс.
экземпляров. Услугами библиотеки
ежегодно пользуются около 4 тыс.
читателей. При библиотеке работает
Центр общественного доступа к социально
значимой
информации.
Большой популярностью пользуются
клуб общения пожилых людей «Золотой возраст», творческий клуб для детей «Лаборатория творчества»
и подростковый клуб «Эрудит».
Ефимова, И. В библиотеке всегда помнили о главном: городской
библиотеке №1 - 40 лет //Местное время. - 2006. - 9 мая. - С. 3.
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Страницы истории: 1986-1990 // Библиотечно-информационная
система: 1978-2008: 30 лет вместе. - Нижневартовск, 2008. - С.
6.
Муниципальное учреждение Библиотечно-информационная система // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск,
2009. - С. 324-325.
Колозникова, В. Самая старшая библиотека // Варта. - 2011. - 17
мая - С. 3.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Библиотечноинформационная система // Золотая книга Нижневартовска 2014.
- Нижневартовск, 2014. - С. 240-241.
Спивак, О. На любой вкус и разный интерес: библиотека сегодня это не только центр чтения, но и место интересных встреч //
Местное время. - 2019. - 24 дек. - С. 8.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно-информационная
ма» города Нижневартовска [Электронный ресурс]. доступа: http://www.mubis.ru.

систеРежим

Май
20 лет (2001) Западно-Сибирской Ассоциации Строителей.
Общественное объединение
«Западно-Сибирская
Ассоциация строителей» создано
по инициативе пяти крупнейших строительных предприятий г. Нижневартовска:
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ЗАО «Жилстрой», ОАО «Строительно-промышленный
комбинат», ОАО «Завод строительных материалов», ЗАО «Нижневартовскстройсервис». Ассоциация отстаивает профессиональные
интересы комплекса, выстраивает партнерские отношения с вла-
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стями в вопросах стабильного финансирования строительных объектов, через Фонд занятости и специальные учебные заведения
участвует в подготовке профессиональных рабочих и инженерных
кадров. Активное участие строители принимают в общественной
жизни Нижневартовска. Большинство из них шефствуют над образовательными учреждениями города. Ассоциация является учредителем газеты «Строитель Нижневартовска».
Танкеев, В. Мы - сообщество коллег, понимающих друг друга / беседу ведет Н. Казанова // Варта. - 2001. - 15 мая. - С. 4.
Ассоциация строителей г. Нижневартовска // Нижневартовск.
Город трех поколений. В 2 кн. - СПб., 2007. - Кн. 1. - С. 178.
Общественное
объединение
«Западно-Сибирская
Ассоциация
строителей» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007.
- С. 80.
2 мая
65 лет Чабанец Лидии Петровне (1956), директору МБУ «Дворец искусств» (2000-2018), почетному гражданину города Нижневартовска, депутату Думы города Нижневартовска VI созыва, помощнику председателя Думы ХМАО-Югры.
Родилась в п.г.т. Широкое, Днепропетровской области. Окончила Тюменский государственный институт искусств и культуры,
Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция», Северо-Западную академию государственной
службы по специальности «государственное
и муниципальное управление». В Нижневартовске проживает с 1978 г. Работала заведующей концертным залом, директором городского Дома культуры, заведующей отделом и заместителем начальника управления культуры. В 2000 г.
возглавила МБУ «Дворец искусств». С 2019 г. - помощник предсе-
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дателя Думы ХМАО-Югры. Награждена знаком Министерства
культуры СССР «За отличную работу», Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Лидия Чабанец // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 192.
Степанова, Н. Маленькая хозяйка большого дворца // Местное
время. - 2006. - 3 мая. - С. 1, 3.
Саенко, Н.А. Благодаря ей и город преображается //Местное
мя. - 2007. - 9 февр. - С. 6.

вре-

Чабанец Лидия - директор МБУ «Дворец искусств» //Женские истории. - Нижневартовск, 2011. - С. 284.
Чабанец, Л.П. Соло души / беседу ведет Е. Селянинова; фот. В.
Суханов // Автограф. - 2012. - № 3. - С. 16-20.
Чабанец, Л. Она не переустраивает мир, но делает его лучше / Л.
Чабанец; беседу ведет И. Черепанова // Местное время. - 2014. 12 дек. - С. 5.
Малеев, В. Былое и Дума: [Чабанец Лидия Петровна] // Варта. 2014. - 19 дек. - С. 10.
Бабушкина, И. Я подарю вам праздник // Местное время. - 2016. 30 апр. - С. 1, 6.
8 мая
60 лет (1961) Жигулиной Татьяне Владимировне, коммерческому директору ООО «Туристско-транспортной корпорации
«Спутник», депутату Думы города Нижневартовска VI созыва.
Родилась в г. Горняк Донецкой области. Окончила Московский
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, Московский государственный университет. Работала телеграфистом Ниж-
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невартовского городского узла связи, инженером-экономистом НГДУ «Нижневартовскнефть». С 1986 г. - референт, председатель Бюро международного молодежного
туризма «Спутник» при Нижневартовском
горкоме ВЛКСМ. С 1993 г. - директор туристско-транспортной корпорации «Спутник», с 2017 г. - коммерческий директор.

Жигулина, Т. Давайте познакомимся поближе / Т. Жигулина; беседу ведет Н. Неруш // Варта. - 2003. - 14 нояб. - С. 3.
Широкова, Т. Семейный альбом Татьяны Жигулиной // Местное
время. - 2006. - 8 марта. - С. 7.
Татьяна Жигулина //Женщины Югры. -М., 2007. - С. 165.
Котович, С. Приглашение к путешествию // Местное время. 2008. - 26 сент. - С. 6.
Жигулина, Т. Главные люди Татьяны Жигулиной / Т. Жигулина; беседу ведет И. Темнова // Варта. - 2009. - 26 дек. - С. 5.
Жигулина
Татьяна - Генеральный Директор
транспортной корпорации «Спутник» // Женские
Нижневартовск, 2011. - С. 91.

туристскоистории. -

Малеев, В. Былое и Дума: [Жигулина Татьяна Владимировна] //
Варта. - 2014. - 13 дек. - С. 5.
Жигулина, Т. Мечте проще сбыться, если она проработана детально / Т. Жигулина; беседу ведет В. Труба // Варта. - 2014. - 24
дек. - С. 6.
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Жигулина, Т. В жизни не бывает безвыходных ситуаций! / Т. Жигулина; беседу ведет А. Мусина // Варта. - 2016. - 2 сент. - С. 2 - 3.
22 мая
30 лет (1991) Нижневартовскому центру занятости населения (в
настоящее время - казенное учреждение «Нижневартовский
центр занятости населения»).
С января 2004 г., в связи с объединением двух центров занятости,
учреждение стало обслуживать г.
Нижневартовск и Нижневартовский
район. Центр занятости оказывает
услуги по содействию гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
сотрудников.
Зайнуллина, И. Все в твоих руках // Варта. - 1994. - 23 июля. - С. 2.
[Нижневартовский городской центр занятости населения] // Кто
есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 178.
Степанова, Н. Работы хватит всем: к 15-летию Центра занятости населения города Нижневартовска // Варта. - 2006. - 19 мая.
- С. 8.
Яхонт, Т. Переучиваться не спешат //Местное время. - 2009. -19
мая. - С. 3.
Нижневартовскому центру занятости населения - 20 лет! Информация о деятельности //Местное время. - 2011. - 14 мая. - С.
10.
Казанова, Н. Помочь найти работу - все равно, что подарить
жизнь //Местное время. - 2011. - 24 мая. - С. 8.
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Швец, Е. Спасательный круг для безработных //Местное время. 2013. - 18 мая. - С. 10.
Гусенкова, О. Наша забота - найти Вам работу // Варта. - 2016.
- 18 мая. - С. 5.
Тихонова, И. Центру занятости - 27 лет! // Варта. - 2018. - 18
мая. - С. 5.
Нижневартовский центр занятости населения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rabota-nv.ru.
Июнь
1 июня
60 лет (1961) Алексеевой Любовь Васильевне, доктору исторических наук, профессору кафедры истории России Нижневартовского государственного университета.
Родилась в с. Широковское Далматовского района Курганской области.
Окончила Курганский государственный педагогический институт. Работала учителем истории, обществоведения, географии Далматовской средней
школы №2, возглавляла Белоярскую
среднею школу Далматовского района.
С 1996 г. - старший преподаватель,
доцент, зам. декана факультета, профессор Нижневартовского государственного университета. В должности профессора с 2004 г. Сфера
научных интересов: Отечественная история (аграрная история
Урала конца 1920-х - начала 1930-х гг.; политическая, экономическая, демографическая, социокультурная история Северо-Западной
Сибири 1917-1941 гг.), теория и методика обучения истории и обществознанию, дидактика высшей школы. В 2007 г. вошла в число
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победителей конкурса на Грант губернатора ХМАО по подготовке
монографий.
Алексеева, Л.В. В поисках истины / беседу ведет Г. Боровых // Новости Приобья. - 2005. - 6 февр. - С. 3.
Алексеева Любовь Васильевна // Научные труды преподавателей
кафедры истории России Нижневартовского
государственного
гуманитарного университета: библиогр. указ. - Нижневартовск,
2008. - С. 5-19.
3 июня
50 лет (1971) отряду государственной противопожарной службы №2 (ОГПС-2). С 2009 г. в составе ФКУ «13 Отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре». Первый начальник - Алексей
Степанович Пинемасов.
Отряд был создан для охраны от огня нефтепромыслов
и территории города. В 1972
г. была создана пожарная
часть №11 по охране ЦППН
№ 1. Организован полигон
' испытания новых средств
тушения газонефтяных фонтанов, на котором проверялись теоретические изыскания научных институтов Москвы, Новосибирска, Тюмени. Была
создана специализированная пожарная часть - СЧ№17, на вооружение которой поступили пожарные машины с реактивными установками. В составе отряда были сформированы пожарные части в
гг. Лангепасе, Покачах, Мегионе, Радужном, позже - пожарная
часть №43 по охране Нижневартовской ГРЭС. С вводом в эксплуатацию первой очереди Нижневартовского газоперерабатывающего
завода создана пожарная часть №24. Интенсивные темпы освоения
нефтяных месторождений привели к дальнейшему укреплению и
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развитию пожарной охраны. В 1982 г. были сформированы две пожарные части - по тушению нефтепромысловых объектов НГДУ
им. Ленина и «Белозернефти». В 2002 г. создана пожарная часть
№131 по охране населенных пунктов Нижневартовского района.
Овсянников-Заярский, В.П. Огню наперекор. Люди огненной профессии. Лирика Северного края. - Екатеринбург: Сред.-Урал. кн.
изд-во, 2001. - 302 с.: ил.
Отряд государственной противопожарной службы №2 города
Нижневартовска // Нижневартовск-2002: 30-летию города посвящается. - Нижневартовск, 2002. - С. 17.
[Отряд государственной противопожарной службы № 2] // Кто
есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 72.
6 июня
40 лет (1981) железнодорожной станции «Нижневартовск-1»
Свердловской железной дороги. Первый начальник станции Владимир Петрович Кириленко.
Станция является конечной на линии от Ульт-Ягуна. Однако, как
ведомственная ветка железнодорожный путь продолжается ещё на
20 километров до Излучинска. Железнодорожный вокзал Нижневартовска, находящийся на главной пассажирской железнодорожной станции Нижневартовск-1, занесен в книгу рекордов Гиннеса,
как самый большой вокзал на конечной станции. Здание вокзала
было построено к 2002 году. В настоящее время Нижневартовск
связан железнодорожным сообщением с гг. Москвой, Пензой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом.
Смирнов, Н.П. Самотлор - Свердловск // Ленин. знамя. - 1981. - 9
июня. - С. 1.
Зотов, В. А вокзалу - 20 лет // Варта. - 2001. - 7 июня. - С. 1.
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Кайбышева, Р. А мимо пролетают поезда // Варта. - 2001. - 5авг.
- С. 1, 3.
Кириленко, В. 6 июня, четверть века назад! // Варта. - 2006. - 6
июня. - С. 3.
Неруш, Н. С юбилеем, товарищ вокзал! // Варта. - 2006. - 6 июня.
- С. 3.
Черепанова, И. Отмечаем юбилей станции // Местное время. 2010. - 23 янв. - С. 3.
Население. Социально-экономическое положение. Здравоохранение: Железнодорожный транспорт // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 166.
8 июня
75 лет (1946) Гумерскому Хакиму Хасановичу, генеральному
директору «Нижневартовскнефть» (1985-1996), заслуженному
работнику Минтопэнерго РФ, заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности, кандидату технических наук.
Родился в г. Ишимбай Башкирской АССР. Окончил Уфимский
нефтяной институт. В 1962-1975 гг. работал на предприятиях Башкирии. С 1975 г. - в ПО «Нижневартовскнефтегаз». Работал оператором по добыче нефти и газа, начальником смены, заместителем
начальника управления, главным инженером НГДУ «Белозернефть», генеральным директором АООТ «Нижневартовскнефть». С
1996 г. - вице-президент Восточной нефтяной, первый вицепрезидент Тюменской нефтяной компаний. С 1999 г. - первый вице-президент, а затем президент ОАО НТК «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача». Избирался
депутатом окружной Думы II созыва.
Лицо предприятия //Нижневартовск-25.
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-М., 1997. - С. 149-151.

Гумерский, Х.Х. Я люблю свой коллектив // Нефтяник. - 1999. - №
29. - С. 10-11.
Гумерский Хаким Хасанович // Югория: энцикл. ХМАО. В 4 т. Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 1. - С. 263.
Гумерский Хаким Хасанович //Большая Тюменская энциклопедия. В
3 т. - Тюмень, 2004. - Т. 1. - С. 369.
22 июня
25
лет
назад
(1996)
интернационалистам.

открыт

памятник

воинам-

Возведение мемориала началось в 1993 г. Автор проекта Олег Владимирович Ковальчук. При изготовлении памятника применялись различные
материалы. Колонны, символизирующие стойкость солдат,
выполнены из черного лабрадорита. Для основы использован гранит. Арки сделаны из стали. Колокол, олицетворяющий
вечную память о погибших, отлит из бронзы. Заказчиком объекта
выступила администрация города Нижневартовска и общественное
объединение «Красная звезда». Строительство мемориала вели
АОЗТ «Арсити» и венгерская фирма «Генерал». Изготовлением
арок занималось ЦБПО-4. Колокол доставили из Москвы. Итальянская фирма «Тегола-Канадезе» оказала благотворительную помощь
в поставке гранита и лабрадорита на облицовку памятника.
Петрова, В. Память о погибших наших мальчишках взывает... //
Газопереработчик. - 1996. - 26 июня. - С.1.
Памятник воинам-интернационалистам:
Л.
Семенова.
Нижневартовск:
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5 лет: закладка / сост.
МУ
«Библиотечно-

информационная система», 2001. - 1 л. - (Памятные даты-2001.
Нижневартовск).
Сергеева, Г. «Души наших сыновей с нами... » //Нефтяник.
- 16 февр. - С. 3.

- 2005.

Таран, Э. Устроим смотрины Нижневартовску?: памятник воинам - интернационалистам //Местное время. - 2007. - 28 июля. С. 7.
[Мемориал «Воинам-интернационалистам»]
//
Путеводитель
Нижневартовск, Мегион и п.г.т. Излучинск для гостей и жителей
города. - 2015. - № [1]. - С. 47.
28 июня
25 лет (1996) казенному учреждению ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
Первыми учениками школы стали 47 детей,
состоящих на учете в Нижневартовском противотуберкулезном диспансере. С 2010 г.
школа работает в режиме инклюзии, являясь
федеральной пилотной площадкой по апробации государственных стандартов для незрячих детей и детей с аутизмом. Включение
детей с особыми образовательными потребностями (с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата,
речи, аутичного спектра и задержкой психического развития) в
среду сверстников позволило эффективно решать проблемы их социальной адаптации и интеграции в общество. Школа - лауреат II
Всероссийского конкурса «Инклюзивная школа-2015» в номинациях «Лучшая школа, реализующая инклюзивную практику», «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса».
Болотова, О. «Дети дождя» среди нас //Местное время. - 2014. -2
апр. - С. 6.
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Бессонова, Г. Заодно с остальным миром //Местное время. - 2016.
- 12 апр. - С. 6.
Трушкова, Л. Школа равных возможностей // Местное время. 2016. - 8 нояб. - С. 9.
Стаброва, Наталья. Их называют «дети дождя»: они такие же,
как мы, но и другие. Наш мир снаружи, их - внутри / Н. Стаброва
//Местное время. - 2018. - 7 апр. - С. 5.
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.sanschool-nv.ru/
Июль
35 лет (1986) бюджетному учреждению профессионального образования ХМАО-Югры «Нижневартовский медицинский
колледж» (первоначально - Нижневартовское медицинское
училище). Первый директор - Александр Васильевич Котов.
Во вновь открытое медицинское училище было зачислено
50 студентов по специальности «сестринское дело». В
1988 году училище разместилось в 2-х этажном здании
деревянной постройки по
улице Мусы Джалиля. С 2000
г. колледж располагает 4-х
этажным зданием по улице
Интернациональной, с возможностью обучения 350 учащихся. В
2010 г. медицинскому училищу присвоен статус колледжа. В настоящее время осуществляется подготовка обучающихся по специальности «сестринское дело», «акушерское дело», «лечебное дело».
Медицинский колледж на основании лицензии проводит подготовку, повышение квалификации медицинских работников со средним
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медицинским образованием по более 100 направлениям деятельности.
Казанова, Н. Сестры милосердия встретились на юбилее // Варта.
- 1996. - 20 нояб. - С. 1.
Спиридонова, Н. Сестринская профессия // Нефтяник. - 2004. - 14
июля. - С. 5.
Нижневартовское медицинское училище // Молодые
Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005. - С. 53-58.
Нижневартовское медицинское училище // Бизнес
ска. - Нижневартовск, 2007. - С. 3

таланты

Нижневартов-

Нижневартовское медицинское училище // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 320-321.
Данич, Л. Место, где учат милосердию / фот. Л. Данич // Варта. 2011. - 21 окт. - С. 4.
Бюджетное учреждение Нижневартовский медицинский колледж
// Золотая книга Нижневартовска 2014. - Нижневартовск, 2014. С. 208-209.
Медколледжу - 30 лет! //Варта. - 2016. - 21 окт. - С. 1.
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский медицинский колледж» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.mednv. ru.
1 июля
40 лет (1981) Городской библиотеке №9. Первый библиотекарь
- Венера Насибуловна Султанова.
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Городская библиотека №9 была
открыта на основании решения
Нижневартовского
городского
Совета
народных
депутатов
№236 от 15.07.1981 г. в 5 микрорайоне. В 2009 г. библиотека
переехала в новый 17-й «восточный» микрорайон. Площадь
библиотеки увеличилась более
чем в 2 раза. В 2014 г. фонды
библиотеки были объединены с детской библиотекой №6. В настоящее время фонд библиотеки составляет 29 тыс. экземпляров. В
библиотеке работает Центр общественного доступа к социально
значимой информации. Созданы и успешно работают клуб по интересам для детей и подростков - «Читай-компания», «Театр кукол», «Битва умов» и молодежный клуб «Вне формата».
О выделении места комсомольско-молодежным
монтажным
управлением №5 треста «Тюменьгазмонтаж» в доме №27 (6
мкрн.) под городскую библиотеку: решение исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов трудящихся №236 от
15.07.1981 г. //Копии архивных документов Научно-методического
отдела МБУ «БИС».
Дормешкина, О. Наша искренняя благодарность // Ленин. знамя. 1986. - 9 дек. - С. 4.
Иванюшина, Е. «В каждом библиотекаре я всегда находила друга»
/ беседу ведет Н. Санду //Моя библиотека. - 2003. - № 1/2. - С. 9.
Ефимова, И. Ценители духовной красоты и слова //Местное
мя. - 2006. - 3 мая. - С. 3; Варта. - 2006. - 29 апр. - С. 9.

вре-

Страницы истории: 1981-1985 // Библиотечно-информационная
система: 1978-2008: 30 лет вместе. - Нижневартовск, 2008. - С.
4-5.
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Муниципальное учреждение Библиотечно-информационная система // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск,
2009. - С. 324-325.
Черепанова, И. Юбилей «лоцманов книжного моря» // Местное
время. - 2011. - 14 окт. - С. 3.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Библиотечноинформационная система // Золотая книга Нижневартовска 2014.
- Нижневартовск, 2014. - С. 240-241.
Официальный сайт МБУ «Библиотечно - информационная система» города Нижневартовска [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.mubis.ru.
30 лет (1991) профессиональному волейбольному клубу «Самотлор» (в настоящее время - автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб «Самотлор»). Первый президент
клуба - Дмитрий Сапожников. Первый главный тренер - Валентин Ермоленко.
По инициативе генерального директора производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» в 1987 г. создается команда «Само^AMOTLQR
тлор» и дебютирует в чемпионате СССР. 1989 г.
- Нижневартовск принимает первый в Западной
Сибири международный волейбольный турнир с
участием команд Ирака, Японии и Саудовской Аравии. 1990 г. «Самотлор» выигрывает Кубок СССР среди команд Сибири и
Дальнего Востока. 1991 г. - решением генерального директора
«Нижневартвоскнефтегаз» Виктора Палия «Самотлор» первым в
СССР получает статус профессионального волейбольного клуба,
становится первой волейбольной командой СССР, представляющей
на спортивной арене нефтяную и газовую отрасль. «Самотлор» обладатель первого Кубка России, двукратный призер чемпионатов
России и Кубка Европейской конфедерации волейбола.

42

Волейбольный клуб «Самотлор» // Золотая книга Нижневартовска
2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 348-349.
Волейбольный клуб «Самотлор» //Золотая книга Нижневартовска
2014. - Нижневартовск, 2014. - С. 260-261.
Волейбольному клубу «Самотлор» - 20 лет // Самотлор-экспресс. 2011. - 30 июня - 6 июля. - С. 4.
Нижневартовск: 25 из 40 с большим волейболом! / подгот. текста
В. Мальков //Местное время. - 2012. - 25 февр. - С. 6-7.
Нижневартовск: четверть века с большим волейболом. 25 лет /
Волейбольный клуб «Самотлор»; сост. В. Мальков. - Нижневартовск: [Б. и.], [2013]. - 35 с.: цв. ил., фот. цв.
Социокультурное развитие города // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 197-198.
Волейбольный клуб «Самотлор» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.ugra-samotlor.ru/
2 июля
55 лет Елину Юрию Алексеевичу (1966), генеральному директору ПАО «Городские электрические сети», депутату Тюменской областной Думы VI созыва.
Родился в с. Константиновка Константиновского района Амурской области.
Окончил Курганское высшее военнополитическое
авиационное
училище,
юридический факультет Ленинградского
государственного университета. Майор
запаса. 1987-1995 гг. - офицер Военновоздушных сил Ленинградского военного
округа. С 1995 г. работает юрисконсультом в ОАО «Горэлектросеть». С 2000 г. -
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заместитель генерального директора, исполнительный директор, с
2011 г. - генеральный директор ОАО «Горэлектросеть». Депутат
Думы г. Нижневартовска III и IV созывов. Депутат Тюменской областной Думы с 2007тг. Награжден Почетной грамотой Тюменской
областной Думы, юбилейной медалью «70 лет Вооружённых сил
СССР».
Юрий Елин // Кто есть Кто в Нижневартовске.
товск, 2004. - С. 210.

-

Нижневар-

Елин, Ю. Удобных окопов не бывает / Ю. Елин; беседу ведет Г.
Гильманова // Тюменские известия. - 2008. - 22 февр. - С. 1, 3.
Вся депутатская рать - 15 лет большой работы //Варта. - 2009.
- 18 дек. - С. 4-5.
Елин, Ю. Живу, как хочу /Ю. Елин; беседу ведет А. Бондарев //Местное время. - 2010. - 16 апр. - С. 4.
Юрий Елин - наш депутат в областной Думе / Ю. Елин; беседу
ведет Ю. Андреев //Местное время. - 2011. - 5 апр. - С. 4.
Елин, Ю. Я не сторонник умножения запретов / Ю. Елин; беседу
ведет А. Бондарев // Варта. - 2012. - 20 окт. - С. 4.
Елин, Ю. Надо учиться зарабатывать / Ю. Елин; беседу ведет В.
Ильина //Новости Югры. - 2012. - 8 нояб. - С. 10.
Елин, Ю. Работа была непростой, но плодотворной / Ю. Елин; беседу ведет А. Бондарев // Варта. - 2014. - 2 дек. - С. 4.
Елин, Ю. Незнакомый Тюменский край // Варта. - 2016. - 16 сент.
- С. 3.
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14 июля
75 лет (1946) Дольникову Леониду Александровичу, заслуженному работнику жилищно-коммунального хозяйства РФ, депутату Думы города Нижневартовска VI созыва.
Родился в г. Уфе. Окончил Башкирский
государственный университет. Работал
заместителем начальника
управления
треста «Нижневартовскремстрой», Нижневартовской
жилищно-коммунальной
конторы, заместителем генерального директора производственного объединения
«Нижневартовскжилкомхоз», производственного объединения «Нижневартовскжилкомхоз», ОАО «Управляющая компания №1». С 2001 г. - депутат Думы города Нижневартовска. Награжден знаком ХМАО-Югры «За вклад в
развитие законодательства», «За заслуги перед городом Нижневартовском».
Сибирцева, Л. Бессменный депутат // Варта. - 2001. - 14 июля. С. 7.
Уфимцева, Л. 15 лет депутатского стажа Леонида Дольникова //
Варта. - 2005. - 4 марта. - С. 3.
Дольников, Л. Спешите творить добро // Варта. - 2006. - 10 марта. - С. 2.
Евсина, Н. Доступный человек //Местное время. - 2008. - 5 дек. С. 1.
Дольников, Л.А. «Бессменный депутат» или жить нужно не только на одну зарплату, но... и на радость людям! / Л. Дольников; беседу ведет М. Фетисова //Юрта. - 2009. - 13 нояб. - С. 5.

45

Вся депутатская рать - 15 лет большой работы //Варта. - 2009.
- 18 дек. - С. 4-5.
Дольников, Л.А. Секрет молодости / Л. Дольников; беседу ведет В.
Труба; фот. В. Зотов // Варта. - 2011. - 16 июля. - С. 5.
Дольников, Л.А. Мужчина должен быть умным. А женщина - мудрой / подгот. текста И. Темнова // Варта. - 2012. - 20 дек. - С. 9.
Малеев, В. Былое и Дума: [Дольников Леонид Александрович]
Варта. - 2014. - 19 нояб. - С. 6.

//

Дольников, Л. Депутат - это образ жизни / Л. Дольников; беседу
ведет Л. Уфимцева // Варта. - 2016. - 20 дек. - С. 5.
Бессонова, Г. Он знал: здесь саду - цвесть!: более четверти века
нижневартовцы доверяют ему решение своих проблем // Местное
время. - 2017. - 9 марта. - С. 2.
27 июля
40 лет назад (1981) на Самотлоре получена миллиардная тонна
нефти.

Самотлорский миллиард. Вчера главный промысел страны поставил Родине первый миллиард тонн нефти со дня эксплуатации
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этого уникального месторождения / фот. Ю. Филатова // Ленин.
знамя. - 1981. - 28 июля. - С. 1.
Хроника // Золото Самотлора. - М., 1998. - С. 215.
[1981 год] // История большой нефти. Самотлор. 1965-2015. Красноярск, 2015. - С. 59.
Нижневартовск - нефтяная столица СССР // Нижневартовск:
как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 119.
28 июля
90 лет со дня рождения Салманова Фармана Курбановича
(1931-2007), геолога-нефтяника, заслуженного геолога РСФСР,
доктора геолого-минералогических наук, Героя Социалистического Труда, Кавалера ордена Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов, двух орденов Трудового Красного Знамени, Лауреата Ленинской и Губкинской премий, Почетного
гражданина г. Сургута, ЯНАО и ХМАО-Югры.
Родился в с. Ленинск Шамхорского района
Азербайджанской ССР. 1947-1949 гг. коллектор Ширванской комплексной экспедиции. Окончил Азербайджанский индустриальный институт. 1955-1957 гг. начальник Плотниковской, старший геолог, начальник Грязненской НРЭ (Кемеровская, Новосибирская область). С 1957
г. - начальник Юганской, Сургутской
НРЭ. 1962-1964 гг. - главный геолог УстьБалыкской НРЭ (Нефтеюганск). 1964-1970
гг. - начальник Правдинской НРЭ. 19701978 гг. - главный геолог по нефти и газу,
заместитель начальника Главного Тюменского производственного
геологического управления. 1978-1987 гг. - начальник «Главтюменьгеологии». 1987-1991 гг. - заместитель министра геологии
СССР. С 1992 г. - президент ЗАО «Роспан Интернейшнл». Член-
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корреспондент РАН. Принимал участие в разведке и открытии более 10 месторождений нефти и газа, в том числе Мамонтовского,
Мегионского, Правдинского, Усть-Балыкского. Избирался депутатом Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся,
Верховного Совета РСФСР, членом Ханты-Мансийского городского и окружного, Тюменского областного комитетов КПСС. Был
делегатом XXVI, XXVII съездов КПСС.
Салманов Фарман Курбан-оглы // Югория. В 3-х т. Мансийск, 2000. - Т. 3. - С. 61-62.

Ханты-

Салманов Фарман Курбан-оглы // Большая Тюменская энциклопедия. В 3-х т. - Тюмень, 2004. - Т. 3. - С. 62.
Салманов Фарман // Мужские темы. В 2-х т. 2013. - Т.2. - С. 130-131.

Нижневартовск,

Драгунов, А. «Крестный отец» тюменской нефти //Местное
мя. - 2014. - 15 авг. - С. 8.

вре-

Миронова, А. Именем Фармана Салманова хотят назвать улицу //
Местное время. - 2014. - 27 дек. - С. 8.
Маслова, О. Он нашел нефть: двадцать лет назад Фарману Салманову присвоили звание Почетный гражданин Югры // Новости
Югры. - 2015. - 20 авг. - С. 17.
Маслова, О. Эпоха Салманова: история - это всегда имена. Без
опорных масштабных личностей немыслимо и освоение Западной
Сибири // Новости Югры. - 2016. - 11 авг. - С. 16.
Август
8 августа
35 лет (1986) открытому акционерному обществу «Кинотеатр
«Мир». Первый директор - Э.Ф. Мухаметзянова.
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История открытия кинотеатра связана с приездом в Нижневартовск в 1985 г. генерального секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева, который отметил недостаточное обеспечение горожан культурнодосуговыми учреждениями.
Через год после этого в эксплуатацию было сдано здание кинотеатра с двумя кинозалами. В
2004 г. после реконструкции был открыт кинозал с установкой модернизированного кинопроекционного оборудования Dolbi Digital,
позволившего демонстрировать фильмы со стереозвуковыми эффектами. Современный 3D-кинотеатр «Мир» имеет два уютных
зала вместимостью до 300 мест. Кинотеатр «Мир» лауреат премии
«Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры,
Всероссийской премии «Лучшая компания в области качества продукции и услуг», национальной премии «Экономическая опора
России».
Ротарь, Н.Б. Мы немного моложе города: нам 10 лет // Вестник
культуры. - 1997. - № 7. - [С. 12].
«Мир» на улице Мира // Город вечной молодости:
- 30 лет. - М., 2002. - С. 146.

Нижневартовску

Муниципальное унитарное предприятие «Мир» // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 337.
Кинотеатр «Мир» // Культура. Город. Люди. 2008. - С. 44.

Нижневартовск,

Открытое акционерное общество Кинотеатр Мир // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 332-333.
Черепанова, И. Всю жизнь мы без ума от синема //Местное
мя. - 2011. - 27 авг. - С. 5.
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вре-

Черепанова, И. Компания №1 // Местное время. - 2012. - 9 окт. С. 3.
Открытое акционерное общество Кинотеатр Мир // Золотая книга Нижневартовска 2014. - Нижневартовск, 2014. - С. 246-247.
Социокультурное развитие города // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 190-191.
Прокопьева, Д. Окно в «Мир» //Местное время. - 2019. - 27 авг. С. 2.
Открытое акционерное общество «Кинотеатр «Мир»
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kt-mir.ru

[Элек-

16 августа
75 лет со дня рождения Даутбекова Амирсеита Бекмурзаевича
(1946-2007), учителя, почетного работника Министерства образования РФ, члена Союза писателей России.
Родился в Казахстане. Окончил педагогический институт им. Н.В. Гоголя (г.
Кызыл-Орда). Работал учителем физики, заместителем директора школы в г.
Джамбул Казахской ССР. После переезда в Западную Сибирь был учителем,
заведующим райОНО. С 1979 г. работал
в Нижневартовске в средней школе
№13. Литературным творчеством занимался с 1983 г. Первые рассказы были
опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время». Затем последовали публикации в сборниках, альманахах («Самотлор», «Память», «Эринтур», «Западная Сибирь: история и современность»), в городской и областной
печати. Большое внимание уделял составлению генеалогии своего
рода. Итогом этой работы стала книга «Дерево жизни», написанная
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в 1997 г. и вышедшая в свет в 2004 г. Автор книги миниатюр, очерков о писателе Н.П. Смирнове, ученом Ф.Н. Рянском. Последние
книги были изданы супругой Амирсеита Бекмурзаевича при поддержке друзей. Входил в состав «Содружества писателей Нижневартовска» со дня его основания.
Смирнов, Н. Из глубины веков // Даутбеков, А.Б. Древо жизни: генеалогия рода Кусирак. - Нижневартовск, 2004. - С. 4.
Даутбеков, Ш. Дверь в прошлое // О времени, о литературе, о себе.
- Екатеринбург, 2007. - С. 178-180.
Даутбеков Амирсеит Бекмурзаевич // Нижневартовск литературный: биобиблиогр. указ. - Екатеринбург, 2008. - С. 30-31.
17 августа
50 лет (1971) акционерному обществу «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ПАТП-2). Первый директор В.И. Бусалаев.
Приказом №342 от 17 августа 1971 г. был организован филиал Сургутского авторанспортного предприятия, в состав которого входило девять автобусов, в штат было принято 50 человек. В 1972 г.
парк увеличился до 31 единицы, было открыто 2 городских маршрута и пригородный маршрут «Нижневартовск - Мегион». 1977 г.
- филиал реорганизуется в самостоятельное автотранспортное
предприятие. В 1983 г. из состава предприятия выделяется грузовой транспорт как самостоятельное предприятие. С 1988 г. предприятие приобретает статус объединения, в состав которого входят
АТП городов Радужного, Мегиона, Нижневартовский таксомоторный парк, кооператив «Авторемонт», численность работников составляет 1346 человек. В 1992 г. предприятие переходит в собственность муниципалитета. В 2008 г. была внедрена автоматизированная система диспетчерского управления пассажирскими перевозками с использованием системы ГЛОНАСС. По состоянию на
2020 г. в парке предприятия насчитывается 101 городской автобус,
ежедневно на линию выходит 71 автобус, которые обслуживают 13
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муниципальных маршрутов. Ежедневно автотранспортом предприятия пользуются 32 тыс. пассажиров.
Кляпов, В.Я. Автобусы просыпаются раньше всех / подгот. текста Н. Казановой //Местное время. - 2006. - 15 сент. - С. 1, 5, 6.
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие №
2 //Нижневартовск. Город трех поколений. В 2 кн. - СПб., 2007. Кн. 1. - С. 164.
Пассажирское автотранспортное предприятие №2 //
Нижневартовска. - Нижневартовск, 2007. - С. 300.

Бизнес

ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С.
276-277.
Данич, Л. Дом по улице плывет, на работу всех везет // Варта. 2011. - 16 сент. - С. 5.
Нармухаметова, С. УДАЧный маршрут //Местное
- 16 сент. - С. 6.

время. - 2011.

ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.patp2-nv.ru/
18 августа
70 лет (1951) Солодкину Якову Григорьевичу, профессору
Нижневартовского государственного университета, доктору
исторических наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки
ХМАО-Югры.
Родился в г. Курске. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Авраамий Палицын - русский политический
деятель и публицист начала XVII века». 1979-1994 гг. - старший
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преподаватель, затем доцент, профессор Кустанайского пединститута (Костанайского государственного университета). В 1991 г. в Московском государственном историко-архивном
институте защитил докторскую диссертацию по
теме «Русская публицистика начала XVII века.
Проблемы происхождения крупнейших летописных памятников и «Временника» Ивана Тимофеева». С 1995 г. - профессор кафедры истории (затем - истории России) Нижневартовского государственного пединститута (государственного университета). Сфера научных интересов - источниковедение, историография, книжная культура, политическое развитие
России, история ее южных окраин и Сибири XVI - XVII вв.
Алексеева, Л.В. Слово об ученом: к 50-летию профессора Русской
истории //Югра. - 2001. - № 10. - С. 66.
Таран, Э. Нельзя быть хорошим ученым и плохим человеком
стное время. - 2006. - 7 февр. - С. 1.

//Ме-

Алексеева, Л.В. Профессор российской истории // Новости Приобья. - 2006. - 30 сент. - С. 3.
Солодкин Яков Григорьевич // Научные труды преподавателей кафедры истории России Нижневартовского государственного гуманитарного университета: библиогр. указ. - Нижневартовск,
2008. - С. 32-57.
Сентябрь
1 сентября
45 лет (1976) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №10». Первый директор Евгений Михайлович Яровой.
С 1993 г. школа занимается экспериментальной работой в рамках
совместного проекта ЮНЕСКО и Министерства образования РФ
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«Развитие национальной школы». С 1997 г. осуществлялось сотрудничество с Учебным центром УВД г. Нижневартовска, 10 лет в
школе функционировали юридические (милицейские) классы. Сегодня, профильный социально-правовой класс, сотрудничает с
Южно-Уральским государственным университетом. В 2001 г. школе был присвоен статус Федеральной экспериментальной площадки. Одна из особенностей школы - демократический стиль общения
между учителями и учащимися - педагогика сотрудничества.
Принципы внутришкольного общения закреплены в Кодексе общения.
Об открытии средней школы №10: решение исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов трудящихся №208
от 07.07.1976 г. // Копии архивных документов Краеведческого
отдела Центральной городской библиотеки.
Коробова, Н.П. Русская идея - это не миф и не бутофория / беседу
ведет Р. Казарян //Местное время. - 1997. - 21 марта. - С. 2.
Жилин, А.В. Мы доверяем десятой //Местное
февр. - С. 11.

время. - 2002. - 20

Субботина, М. Отметка на здоровье // Варта. - 2006. - 7 дек. - С.
3.
Треногина, Л. Успехов тебе, десятая! / Л. Треногина, А. Кудрявцева, Е. Москвичева //Местное время. - 2012. - 15 мая - С. 10: фот.
Чурбанова, А. Богатая история десятой школы // Варта. - 2017. 8 апр. - С. 3.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.86sch10-nv.edusite.ru/
40 лет (1981) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №14». Первый директор В.С. Ерков.
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С 1992 г. в школе приступили к внедрению профильного обучения - были открыты восьмые и десятые физикоматематические, а с 1993 г. - химикобиологические и гуманитарные классы.
Чуть позже в начальной школе были
созданы классы, обучающиеся по системе Занкова и по программе «Школа 2100». В 1998 г. была разработана первая программа развития школы «Выбор технологий успешного
обучения», создан орган ученического самоуправления «Республика Шкода». В 1999 г. создано Научное общество учащихся. В 2004
г. школа выиграла грант компании «Шлюмберже» в рамках образовательной программы SEED (компьютерный класс, подключение
29 точек к сети Интернет и возможность участвовать в международных научно-практических семинарах). В школе реализуются
целевые программы «Здоровье школьников», «Одаренные дети»,
«Семья и школа», «Создание единой информационной образовательной среды в условиях массовой школы», «Единство разных»,
«Оранжевое детство», программа гражданско-патриотического
воспитания «Зов Отечества». Программы инновационной деятельности были отмечены несколькими Грантами Президента РФ и Губернатора ХМАО-Югры.
Пятырова, В. Учеба, здравствуй! //Ленин. знамя. - 1981. - 2 сент.
- С. 1.
Путкарадзе, Р. Пятнадцатый год для четырнадцатой школы //
Варта. - 1996. - 6 сент. - С. 1.
Полякова, В.А. Здесь учитель ученику - друг // Местное время. 2001. - 28 нояб. - С. 2.
Васильева, И. Сея разумное, доброе, вечное // Варта. - 2005. - 21
мая. - С. 4.
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Полякова, В.А. Точно директор! Не обманула! / беседу ведет Л.
Данич // Варта. - 2012. - 5 окт. - С. 5.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: http://www.mossh14nv.ru/
30 лет (1991) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №32». Бессменный директор - Лидия Алексеевна Мурашко.
В 1994-1995 гг. школа являлась экспериментальной площадкой по разработке темы «Гуманизация
и
гуманитаризация
учебновоспитательного процесса». В 2000-2005 гг.
входила в состав региональной экспериментальной площадки федерального эксперимента
«Совершенствование структуры и содержания
общего образования». В рамках программы
развития «Модель непрерывного профессионального самоопределения личности в условиях профильной школы» в школе введены три профиля на старшей
ступени: социально-гуманитарный, социально-экономический и
химико-биологический. Активно осуществляется предпрофильная
подготовка в 5-9 классах через систему развивающих занятий,
элективных курсов, профориентационная работа. Школа является
обладателем Гранта главы города в рамках реализации национального проекта «Образование», Гранта Президента РФ в номинации
«Лучшая школа России», Гранта Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Партнерство для развития».
Филатов, Ю. У нас в Нижневартовске: фоторепортаж // Нефтяник. - 1991. - 18 сент. - С. 3.
Мулюкова, О. От первого звонка до первой удачи //Местное время.
- 2001. - 18 дек. - С. 4.
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Мурашко, Л. Годы прибавляют счет высоким достижениям / подгот. текста И. Васильева //Варта. - 2006. - 1 дек. - С. 6. - (Юбилей).
Муниципальная общеобразовательная средняя школа МОСШ №32
// Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. С. 304-305.
Бессонова, Г. Я видела, как в образовании сменилась эпоха //Местное время. - 2013. - 9 нояб. - С. 1, 3.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.school32-nv.ru.
4 сентября
80 лет назад (1941) вышел в свет первый номер газеты «Стахановец» (с 26 сентября 1956 г. - «Ленинское знамя», с 3 января
1991 г. - «Местное время»). Первый главный редактор - М. Рожанский.
Первый номер газеты был напечатан типографией с. Ларьяк. Учредители - Совет
Ларьякского районного комитета ВКП(б) и
районного Совета депутатов трудящихся
Омской области. Газета выходила 1 раз в
неделю форматом в две полосы и тиражом в
800 экземпляров. В 1956 г. Бюро обкома
КПСС удовлетворило просьбу района, разрешив переименовать газету в «Ленинское
знамя». Газета начинает выходить дважды в
неделю. С 1965 г. издание выходит в расширенном формате в 4 полосы, три раза в неделю, тиражом в 1500 экземпляров. К 1972 г. тираж газеты увеличился до 8 тыс. экземпляров, коллектив насчитывает семь человек.
На предприятиях и стройках города было создано 15 рабкоровских
постов, только в промышленном отделе работало 84 рабочих кор-
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респондента. В редакции были организованы внештатные отделы:
комсомольско-молодежный, отдел культуры и быта, работала общественная приемная, где юристы, партийные и профсоюзные работники вели прием граждан, консультировали по вопросам законодательства, разбирали заявления и жалобы.
Независимая региональная общественно-политическая
газета
«Местное время»: кн. закладка / сост. Е. Слипченко; МУ «БИС». Нижневартовск: Приобье, 2001. - 1 л. - (Памятные даты - 2001).
Гетман, С. Газета расскажет, какими мы были // Местное время
- 2005. -25 мая - С. 1.
Пятырова, В. Главные мои редактора: «Местное время» - 65 лет
// Местное время. - 2006. - 2 сент. - С. 4.
Парашутина, Т. Нам - 68 лет //Местное время. - 2009. - 4 сент. С. 2.
Мотошина, Т. Как маленькая газета добывала большую Победу //
Местное время. - 2010. - 18 мая. - С. 1, 3.
Кириллов, И. «Ленинское знамя» - особенная газета. И место у нее
особенное //Местное время. - 2011. - 14 мая. - С. 6, 8.
Шлыкова, Т. Главный «Мухомор Самотлора», или О том, как газета немного пошумела в свой день рождения / фот. Ю. Ипполитов //Местное время. - 2014. - 12 сент. - С. 6-7.
Черепанова, И. Рабочий день начинаю с «Местного времени» //
Местное время. - 2016. - 16 февр. - С. 7.
Труба, В. В газетной строчке - летопись истории // Местное время. - 2016. - 7 окт. - С. 6.
Социокультурное развитие города: Средства массовой информации // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 199-202.
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Октябрь
10 октября
75 лет Кузнецову Юрию Васильевичу (1946), заслуженному работнику культуры Башкирской АССР, члену Союза театральных деятелей РФ, первому руководителю театра кукол «Барабашка» (в настоящее время - АУ ХМАО-Югры «Нижневартовский театр юного зрителя»).
Родился в д. Тимашевка
Ишимбаевского
района
Башкирской АССР. В 1978 г.
приехал в Нижневартовск
Работал директором клуба
«Дорожник» треста НДСР,
руководил домом культуры
«Юбилейный». 1983-1990 гг.
- заведующий отделом культуры Нижневартовского горисполкома. По личной инициативе
Юрия Васильевича на основании Приказа Министерства культуры
РСФСР №361 от 24.10.1989 г. в городе создаётся театр кукол «Барабашка». Возглавлял театр до 2017 г., сделав его известным далеко за пределами города и округа. В настоящее время проживает в
Московской области.
Степанова, Н. Когда судьба по следу шла за нами: театральный
роман // Местное время. - 2004. - 28 февр. - С. 7.
Степанова, Н. Кузнецов. Дождь и Белая // Варта. - 2009. - 2 окт.
- С. 5.
Мотошина, Т. Дом, который построил Юрий Кузнецов // Местное
время. - 2010. - 12 февр. - С. 1, 8.
Кузнецов, Ю. Короче: нет слов! / Ю. Кузнецов; беседу ведет Н.
Степанова; фот. В. Зотов // Варта. - 2010. - 13 июля. - С. 5.
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27 октября
25 лет назад (1996) в Нижневартовске были впервые проведены
выборы Главы администрации города. Первый мэр - Юрий
Иванович Тимошков.
[27 октября 1996 г. в Нижневартовске впервые проводились выборы главы администрации города] //Нижневартовск-25. -М., 1997.
- С. 123.
[В 1996 г. впервые был избран всеобщим народным голосованием
Глава местного самоуправления Нижневартовска] // Варта. 2007. - 9 марта. - С. 7.
30 октября
95 лет (1926) муниципальному бюджетному образовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1 им.
Алексея Владимировича Войналовича».
Начальная школа в селе
Нижневартовском (одиннадцатая начальная школа в
Ларьякском районе) была
открыта для обучения детей
жителей села и детей ханты
из ближайших поселений.
Школа располагалась в приспособленном доме на улице, прилегающей к берегу
реки Обь (ул. Первомайская). Отопление в здании было печным,
освещение производилось керосиновыми лампами. В конце 1930-х
гг. школа становится семилетней. В 1940-е гг. в школе было 4 начальных класса, 2 пятых, 1 шестой и 1 седьмой классы. Школа была центром кустового методического объединения, оказывала методическую помощь отдаленным Вампугольской, Былинской, Соснинской, Мегионской, Лекрысовской, Большетарховской школам.
Учреждение является обладателем нескольких Грантов Губернато-
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ра ХМАО-Югры за внедрение инновационных программ. В 20092010 гг. была включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
О подготовке к празднованию 50-летия со дня образования средней
школы №1: решение исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов трудящихся № 15 от 21.07.1976 г. // Копии архивных документов Краеведческого отдела Центральной городской библиотеки.
Заволодько, Е. 70 лет - вторая молодость. Первая и не только по
названию: к юбилею МОСШ №1 // Варта. - 1996. - 2 нояб. - С. 3.
Васильева, И. Легендарная первая... //Варта. - 2001. - 6 окт. - С.
3.
Васильева, И. Нижневартовской первой школе - 75 лет // Варта. 2002. - 25 янв. - С. 4.
Васильева, И. Тропинка школьная моя // Варта. - 2007. - 22 мая С. 6.
Бессонова, Г. Эта школа - свидетель эпохи // Местное время. 2016. - 8 июня. - С. 5.
Максимова, Е. На культурном островке Нижневартовска: школа
была частью жизни поселка Нижневартовский / Е. Максимова;
подгот. текста Г. Бессонова //Местное время. - 2016. - 18 нояб. С. 7.
Титова, С. Учителями славится Россия!: Нижневартовской школе
№1 исполнилось 90 лет //Местное время. - 2016. - 30 нояб. - С. 9.
Бессонова, Г. Вечная пионерка - первая школа: первая школа города отмечает 90-летний юбилей //Местное время. - 2016. - 16 дек.
- С. 8.
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Село Нижневартовское в 1917-1964 гг. : по пути социалистической
модернизации // Нижневартовск: как становятся городами. Нижневартовск, 2017. - С.67, 75-76.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pervajashkola.ru/
Ноябрь
6 ноября
55 лет назад (1966) в Нижневартовске открылся Дом культуры
«Юбилейный». Первый художественный руководитель - Эльза
Кабанова.
Клуб являлся культурным центром, где проводились все праздничные мероприятия. На первом этаже устраивались танцевальные
вечера, в фойе проходила регистрация браков, имелся небольшой
спортзал. На втором этаже размещалась первая студия местного
телевидения. В настоящее время в отреконструированном здании
размещается «Нижневартовский театр юного зрителя».
Лагунов, К. Корень молодости // Лагунов, К. Свадебный марш. Свердловск, 1984. - С. 84.
Подройкова, Л. Нефтяной десант // Варта. - 2003. - 2 сент. - С.
6.
Социокультурное развитие города // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 187-188.
Подройкова, Л. Крепкое основание есть у нас //Варта. - 2017. - 21
февр. - С. 5.
Уфимцева, Л. Путешествие по городу: из прошлого в будущее //
Варта. - 2018. - 22 июня. - С. 5.
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14 ноября
45 лет назад (1976) в Нижневартовск прибыл первый поезд.

Чижов, В. Здравствуй, поезд! // Ленин. знамя. - 1976. - 16 нояб. С. 1, 4.
Загваздин В. Здравствуй, Самотлор / фот. В. Загваздин // //Ленин.
правда. - 1976. - 20 нояб. - С. 3.
[Четырнадцатого ноября в город нефтяников пришел первый тепловоз] / фот. В. Загваздин // Ленин. правда. - 1976. - 20 нояб. - С.
1.
Каждый теплоход на Оби приветствовал наш город-мечту / фот.
Ю. Филатова //Местное время. - 2002. - 1 мая. - С. 5.
Сергеева, Г. Поезд встречали как чудо: исполнилось 30 лет с начала эксплуатации железной дороги Сургут - Нижневартовск //
Нефтяник.- 2006. - 11 нояб.- С. 1, 4.
Степанова, Н. Во славу России родной! //Варта. - 2006. - 14 нояб.
- С. 3.
Михайловский, В. Въезд поезда на станцию Нижневартовск разрешаю: строительство железной дороги в 70-е годы дало толчок
развитию Югры //Местное время. - 2016. - 12 нояб. - С. 6 - 7.
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Черепанова, И. Прокладываем трассу все: новая дорога дала рождение новым городам Среднего Приобья //Местное время. - 2016. 16 нояб. - С. 8.
Подройкова, Л. А у нас одна задача - пробивать дороги поездам //
Варта. - 2016. - 18 нояб. - С. 1, 5.
Население. Социально-экономическое положение. Здравоохранение: Железнодорожный транспорт //Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 164-167.
21 ноября
50 лет (1971) бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер». Первый
главный врач - Нэля Авельевна Белоногова.
В середине 1970-х гг. началось освоение нефтегазового комплекса
Западной Сибири и небывалый приток населения. Из-за отсутствия
лабораторно-диагностической базы анализы крови для исследования на кожные заболевания отправлялись в г. Тюмень или г. Ханты-Мансийск. В начале 1971 г. в Нижневартовске началась вспышка сифилиса, необходимо было принимать организационные меры.
Районный диспансер со стационаром на 30 коек был развернут в
помещении бывшей поликлиники в Старом Вартовске. При диспансере открывается серологическая, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории. В 1978-1990 гг. иммунологическая лаборатория работает фактически как областная, производит
исследования для лечебных учреждений всей Восточной зоны
СССР. В настоящее время диспансер оказывает дерматовенерологическую помощь населению Нижневартовска и гг. Мегион, Лангепас, Покачи, Радужный.
Кожно-венерологический диспансер // История здравоохранения
города Нижневартовска. - Нижневартовск, Б.г. - С. 24.

64

[Нижневартовский городской кожно-венерологический диспансер]
// Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С.
146.
Мотошина, Т. Свою историю писали мы с энтузиазмом и любовью: Нижневартовскому кожно-венерологическому диспансеру 35
лет //Местное время. - 2006. - 15 нояб. - С. 6-7.
Талипова, А. В новом статусе: «Нижневартовскому кожновенерологическому диспансеру» - 35 лет // Новости Приобья. 2006. - 23 нояб. - С. 2.
Нижневартовский кожно-венерологический диспансер // Золотая
книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 262263.
Население. Социально-экономическое положение. Здравоохранение: Развитие здравоохранения // Нижневартовск: как становятся городами. - Нижневартовск, 2017. - С. 171, 173.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nvkvd.ru/
25 ноября
45 лет (1976) бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».
С 1946 г. в поселке Старый Вартовск при участковой районной
больнице функционировал зубоврачебный кабинет, где работал
один фельдшер. В 1976 г. стоматологическое отделение медикосанитарной части НГДУ «Мегионнефтегаз», укомплектованное
новым оборудованием, выделилось в отдельную службу. Открывается 20 челюстно-лицевых коек в стационаре. Для профсанации
рабочих открываются кабинеты на здравпунктах ГПЗ, автобазы
№9, треста «Мегионгазстрой», созданы передвижные стоматологические кабинеты на месторождениях, осуществляется оказание
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стоматологической помощи сельскому населению выездами врачебных бригад в Нижневартовский район вертолетами и пароходами. В 1985 г. поликлиника переезжает в новое здание, а в 1995 г.
открывается второй корпус. В 1999 г. поликлиника становится самостоятельным учреждением. В 2014 г. учреждению присвоен статус инновационного центра стоматологической ассоциации России.
Городская стоматология // История здравоохранения
Нижневартовска. - Нижневартовск, Б.г. - С. 22.

города

Мотошина, Т. А за красивую улыбку спасибо вам большое, доктор!: нижневартовской муниципальной стоматологической поликлинике исполняется 30 лет // Местное время. - 2006. - 22 нояб. С. 6-7.
Городская стоматологическая поликлиника // Бизнес
товска. - Нижневартовск, 2007. - С. 275.

Нижневар-

Городская стоматологическая поликлиника // Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 258-259.
Бессонова, Г. Улыбайтесь во все тридцать два зуба / фот. Ю. Ипполитов //Местное время. - 2011. - 25 нояб. - С. 1, 8.
Уфимцева, Л. Чтобы вартовчане шире улыбались / фот. В. Зотов
// Варта. - 2011. - 25 нояб. - С. 5.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gspnv.ru.
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Декабрь
1 декабря
50 лет (1971) муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества».
В учреждении реализуются общеобразовательные программы по направлениям: художественно-эстетическая, эколого-биологическая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
туристскокраеведческая,
социальнопедагогическая. Образовательный процесс ведется в двух основных зданиях, а
также в подростковых клубах по месту
жительства и в образовательных организациях города. В Центре
имеется звукостудия, зимний сад, живой уголок, выставочный зал,
хореографические залы. Осуществляются дополнительные образовательные услуги по направлениям: школа раннего развития и хореография для детей в возрасте от 4 до 7 лет, обучение игре на музыкальных инструментах.
Степанова, Н. Страна, где нет школы //Местное время. - 2001. 17 февр. - С. 1.
Задорожных, О. Центру детского творчества - 30 // Варта. 2001. - 5 дек. - С. 5.
Уфимцева, Л. Маленькая страна больших талантов: Нижневартовскому центру детского творчества - 35 // Варта. - 2006. - 6
дек. - С. 5.
Евсина, Н. Новый старый друг //Местное время. - 2006. - 8 дек. С. 1.
Центр детского творчества // Золотая книга
2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 310-311.

67

Нижневартовска

Евсина, Н. Школе раннего развития - 10 лет // Местное время. 2010. - 14 дек. - С. 3.
Ровесник города / подгот. текста И. Романовских // Варта. 2012. - 29 февр. - С. 3.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» //
Золотая книга Нижневартовска 2014. - Нижневартовск, 2014. С. 230-231.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cdt.edu-nv.ru/homedop
20 лет (2001) Нижневартовскому отделению партии «Единая
Россия».
Хохряков, Б. Куда курс держим? / Б. Хохряков; беседу ведет Н.
Широкова // Варта. - 2006. - 1 дек. - С. 5.
Скакун, А. 10 лет реальных дел / фот. В. Зотов // Варта. - 2011. 9 дек. - С. 4.
Коронец, В. Единороссы отметили свой день рождения // Местное
время. - 2012. - 4 дек. - С. 2.
7 декабря
85 лет со дня рождения Додоновой Любови Артуровне (19362020), директора Нижневартовского социально-гуманитарного
колледжа (1983-2010), доктора педагогических наук, заслуженного учителя школы РСФСР, заслуженного работника образования ХМАО, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина города Нижневартовска.
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Родилась в с. Венгерово Новосибирской области. Окончила
Ишимский
педагогический
институт. В 1960-1975 гг. работала на Ямале. 1975-1983 гг.
- заведующий гороно г. Нижневартовска, директор средней
школы №7. С 1983 г. возглавляла Нижневартовский педагогический колледж.
Додонова Любовь Артуровна // Югория: энцикл. ХМАО. В 4 т. Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 1. - С. 285.
Додонова Любовь Артуровна // Лучшие люди России: энцикл. В 2 ч.
- М., 2004. - Ч. 2, вып. 6. - С. 556.
Любовь Додонова // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 132.
Потому что - Женщина // Салмин, В.В. Сибиряки: кн. очерков. Екатеринбург, 2005. - С.274-279.
Додонова, Л.А. Большие перемены / беседу ведет Т. Козлова; фот.
Ю. Ипполитов //Местное время. - 2010. - 27 янв. - С. 5.
Бессонова, Г. Народный учитель не уходит на пенсию / фот. Ю.
Ипполитова //Местное время. - 2011. - 7 дек. - С. 1, 3.
Кунакбаева, Г. Больше чем учитель //Местное время. - 2016. - 10
дек. - С. 8.
Козлова, Т. Стрелять выше цели // Новости Югры. - 2016. - 15
дек. - С. 24.
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15 декабря
55 лет (1966) муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств №1».
Первый директор - Юрий Дмитриевич Кузнецов.
Первые занятия школы начались на квартире ее директора,
с тридцатью учениками работало три преподавателя. Через
два года для занятий выделили
три комнаты в бывшей конторе строительного управления,
позднее построили отдельное
здание, приспособив для этого
двухэтажный деревянный жилой дом. С 1976 г. в школе стали заниматься не только музыканты,
но и будущие художники, артисты балета. В настоящее время в
школе работают музыкальное, хореографическое, хоровое, художественное и общее эстетическое отделения.
Детская школа искусств №1 // Управление культуры администрации города Нижневартовска. - Нижневартовск, 1997. - С. 4.
Муниципальное учреждение «Детская школа искусств №1»: 35
лет: закладка / сост. Л.А. Шаймарданова. - Нижневартовск: МУ
«Библиотечно-информационная система», 2001. - 1 с.: фот. (Памятные даты-2001. Нижневартовск).
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №1» // ОвсянниковЗаярский, В.П. Молодые таланты Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005. - С. 113-121.
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №1» // Культура.
Город. Люди. - Нижневартовск, 2008. - С. 28-33.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №1» / Золотая книга
Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. - С. 330-331.
Лбов, А. Всегда allegro // Варта. - 2014. - 19 сент. - С. 1, 4.
[Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1»] //
Золотая книга Нижневартовска. - Нижневартовск, 2016. - С.
148-149.
Чижевская, И. Классика плюс современность. Рецепт для школы
искусств / И. Чижевская; беседу ведет Ю. Насонова // Варта. 2016. - 3 авг. - С. 5.
Черепанова, И. Всему научила школа //Местное время. - 2017. - 24
янв. - С. 3.
Песков, А. К полувековому юбилею школы искусств // Местное
время. - 2017. - 11 февр. - С. 3.
Социокультурное развитие города: дополнительное образование
детей и подростков // Нижневартовск: как становятся городами.
- Нижневартовск, 2017. - С. 182-183.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nv-art.ru/
16 декабря
40 лет (1981) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №31 «Медвежонок».
Учреждение осуществляет обучение и воспитание дошкольников
на основе комплексной программы «Истоки». Приоритетным в образовательном процессе является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, наряду с этим обеспечива-
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ется социально-личностное развитие ребенка, художественно-эстетическое воспитание
и познавательное развитие. Учреждение является обладателем Гранта главы города и
четырех Грантов Губернатора ХМАОЮгры.

Кулябина, Е. С юбилеем, «Медвежонок»! //Нефтяник. - 2006. - 9
дек. - С. 5.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №31 «Медвежонок» //
Золотая книга Нижневартовска 2009. - Нижневартовск, 2009. С. 284-285.
«Медвежонку» - 30 лет //Местное время. - 2011. - 15 дек. - С. 4.
Касаткина, Ю. Наш любимый «Медвежонок» //Местное время. 2016. - 14 дек. - С. 9.
19 декабря
90 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича (1931 2016), Героя Социалистического труда, почетного нефтяника
СССР, мастера Нижневартовского управления буровых работ
№2.

ж
95

/

лг

Родился в с. Месели Аургазинского района
Башкирской АССР. В 1950-1964 гг. - помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер
Бирской геолого-поисковой конторы треста
«Башвостокнефтеразведка». 1964-1971 гг. буровой мастер Шаимской конторы бурения
№3, Урайского УБР. В августе 1964 г. под его
руководством на Шаимском месторождении
была пробурена первая эксплуатационная
скважина в Западной Сибири, затем было на-
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чато освоение Трехозёрного, Тетеревского, Убинского месторождений. В 1971-1992 гг. - буровой мастер, старший инженер ПТО,
буровой мастер в школе буровых кадров в Нижневартовском УБР
№2 ПО «Нижневартовскнефтегаз». Избирался депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов, членом Нижневартовского городского комитета КПСС, был делегатом XVI съезда
профсоюзов.
Они были первыми / подгот. текста О. Маслова // Новости Югры.
- 2015. - 28 мая. - С. 16.
Маслова, О. «Круговая порука» мастера Петрова, или Почему
один в поле не воин //Новости Югры. - 2015. - 10 сент. - С. 24.
Глухих, А. Встреча через полвека: первопроходцы Самотлора о
жизни, времени и о себе // Новости Югры. - 2015. - 24 сент. - С.
22.
Устинова, В. Земля - источник вдохновения // Югра. - 2015. - №
12. - С. 14-15.
Маслова, О. Последняя звезда Григория Петрова //Новости Югры.
- 2016. - 22 сент. - С. 22.
Петров Григорий Кузьмич: некролог //Местное время. - 2016. - 21
сент. - С. 12.
85 лет со дня рождения Шкоды Леонида Владимировича (19362006), авиатора, поэта, автора поэтических произведений о городе Нижневартовске.
Родился на Полтавщине в семье сельского учителя. С тринадцати
лет работал помощником комбайнера, молотобойцем в кузнице.
Окончил летное училище, позже - Ленинградскую высшую школу
профсоюзов. Освоил профессии экономиста, авиатора, режиссера,
преподавал в институте культуры, руководил Дворцом культуры. В
1974 г. приехал в Нижневартовск. Работал на Нижневартовском
авиапредприятии. В 1990-гг. переехал в г. Самару.
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Стихи начал писать в отрочестве.
Печатался в периодике с четырнадцати лет. В двадцать четыре
года стал известен как поэт широкому кругу читателей. Автор
поэтического сборника «На грани
нежности и скорби». Его произведения широко публиковались в
периодических изданиях, коллективных поэтических сборниках,
альманахе «Эринтур».
Шкода Леонид Владимирович // Иван-чай: стихи и проза литераторов г. Нижневартовска. - Екатеринбург, 2002. - С. 277.
Шкода Леонид Владимирович // Нижневартовск литературный:
биобиблиогр. указ. - Екатеринбург, 2008. - С. 114-115.
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Указатель предприятий, организаций,
общественных и творческих объединений
Горводоканал
1 января
Городская библиотека №1
28 апреля
Городская библиотека №9
1 июля
Городская стоматологическая поликлиника
25 ноября
Детская школа искусств №1
15 декабря
Детский сад №56 «Северяночка»
17 января
Детский сад №31 «Медвежонок»
16 декабря
Завод по ремонту автомобилей (НЗРА)
1 февраля
Западно-Сибирская Ассоциация Строителей
май
Кожно-венерологический диспансер
21 ноября
Лицей
17 апреля
Медицинский колледж
июль
Мир, кинотеатр
8 августа
Научно-исследовательский проектный институт нефтяной промышленности (НижневартовскНИПИнефть)
15 апреля
Нефтяник, спортивный комплекс
23 февраля
Нижневартовск - 1, железнодорожная станция
6 июня
Нижневартовское отделение партии «Единая Россия»
1 декабря
Обыкновенное чудо, любительский театр
9 апреля
Отряд государственной противопожарной
службы №2 (ОГПС-2)
3 июня
Пассажирское автотранспортное
предприятие №2 (ПАТП - 2)
17 августа
«Самотлор», волейбольный клуб
1 июля
Санаторная школа
28 июня
Спутник, туристско-транспортная корпорация
13 января
Строительное управление №909 (СУ-909)
17 января
Строительно-промышленный комбинат (СПК)
14 апреля
Теплоснабжение
1 января
Тор-Най, фольклорный ансамбль
дата не установлена
Центр детского творчества
1 декабря
Центр занятости населения
22 мая
Школа №1, общеобразовательная средняя
30 октября
Школа №10, общеобразовательная средняя
1 сентября
Школа №14, общеобразовательная средняя
1 сентября
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Школа №21, общеобразовательная средняя
Школа №32, общеобразовательная средняя
Юбилейный, дом культуры

25 февраля
1 сентября
6 ноября

Указатель знаменательных событий
На Самотлоре получена миллиардная тонна нефти
Вышел в свет первый номер газеты «Стахановец»
Открыт памятник воинам-интернационалистам
Впервые проведены выборы
Главы администрации города
В город прибыл первый поезд

27 июля
4 сентября
22 июня
27 октября
14 ноября

Именной указатель
Алексеева Любовь Васильевна
Быкова Любовь Александровна
Вольф Василий Васильевич
Вязовцев Леонид Иванович
Гумерский Хаким Хасанович
Даутбеков Амирсеит Бекмурзаевич
Додонова Любовь Артуровна
Дольников Леонид Александрович
Елин Юрий Алексеевич
Жигулина Татьяна Владимировна
Кузнецов Юрий Васильевич
Мазин Владимир Алексеевич
Петров Григорий Кузьмич
Прозоров Георгий Николаевич
Салманов Фарман Курбанович
Солодкин Яков Григорьевич
Чабанец Лидия Петровна
Шкода Леонид Владимирович
Юрченко Василий Михайлович
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1 июня
20 января
18 марта
7 апреля
8 июня
16 августа
7 декабря
14 июля
2 июля
8 мая
10 октября
1 января
19 декабря
26 февраля
28 июля
18 августа
2 мая
19 декабря
1 марта
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