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Здесь морозы сильные, здесь метели синие
Сторожат запрятанный под землею Гитд.
День и ночь над кедрами посреди России
Маяками мужества факелы горят.
Площадей и скверов здесь вы не найдете.
Ты меня, пожалуйста, правильно пойми.
В городском троллейбусе — легком вертолете
Мы летим проспектами утренней зари.
Ты, в краю далеком обо мне скучая,
Не спеши отправить авиаконверт.
Будет адрес новый. Ведь в тайгу шагает
С Пионерской улицы город-пионер.
Наш балок последний поместят в.музее
Перед удивленным взглядом детворы.
Основали древние город Мангазею.
Город Нижневартовск основали мы.
Л. Соловьев

К 35-летию г. Нижневартовска
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Звезда Западной Сибири. Нефтяная житница страны. Жемчужина Приобья... Каких только имен нет у нашего города!
35 лет назад на берегу Оби, рядом с легендарным озером Самотлор, родился Нижневартовск. Для многих его жителей город стал судьбой, главной страницей биографии, и накрепко породнил с собой. О городе, историю которого
можно назвать романом, об интересных судьбах людей написаны десятки книг.
«Жемчужина Югры» увидела свет благодаря фанту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в юбилейный для Нижневартовска год.
Эта книга — своеобразный памятник людям, своим трудом творившим историю
Самотлора и Нижневартовска, дань уважения к их свершениям. Ведь благодаря этим людям родился город, который мы любим, и которым мы гордимся.
Считаю, что «Жемчужина Югры» станет хорошим памятным подарком всем
нижневартовцам в год 35-летия нашего любимого города.

лава города
Борис Хохряков

К читателю
Нижневартовск отмечает свое тридцати пятилетие. Рожденный на берегах озера Самотлор — жемчужины нефтяного
региона, молодой город трепетно хранит каждый факт своей
недолгой, но яркой биографии.
Предлагаемое издание представляет собой перечень наиболее значительных событий и юбилеев Нижневартовска, отмечаемых в 2007 году. Материал расположен в хронологическом
порядке. Наиболее значимые даты раскрываются в сопроводительных статьях, дополнены фактографическими сведениями
и иллюстрациями. Все даты, вошедшие в издание, снабжены
библиографическими списками.
Ориентироваться в тексте помогает система указателей:
Указатель событий и юбилеев;
Именной указатель;
Указатель учреждений, организаций и сооружений.
При отборе материала использовались документы городского и районного архивов, газетные и журнальные публикации,
книги и фотодокументы из фондов МУ «БИС», фотоматериалы, предоставленные частными лицами и организациями.
Издание не претендует на исчерпывающую полноту. Предложения и замечания присылайте по адресу: г.Нижневартовск,
ул. Дружбы народов, 22, Центральная городская библиотека.

Нижневартовск.
Памятные даты 2007 года
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БАЛИН Алексей Петрович (1917-1941)
90 лет со дня рождения

МАТВЕЕВ Яков Андреевич (1907-1943)
100 лет со дня рождения

ЛАМБИН Иван Тихонович (1922-1944)
85 лет со дня рождения
Чрезвычайно мало сведений сохранилось о нижневартовцах, погибших в боях
за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Скупые строки, высеченные на памятных досках Мемориала,
порой — единственное, что осталось.
В 1941 году ушел на фронт Балин
Алексей Петрович. В октябре 1941 года
он геройски погиб, защищая Родину. Ему
было в то время 24 года.
В сентябре 1941 года был призван на
фронт рядовой Матвеев Яков Андреевич,
погибший тридцати шести лет от роду 17
октября 1943 года.
Добровольцем ушел на фронт в 1942
году Ламбин Иван Тихонович. Воспоминания о нем сохранила его младшая сестра, Лопаткина Нина Тихоновна (урожденная Ламбина), которая по-прежнему
живет в старой части города. Она родилась в 1943 году, ей не довелось увидеть

своего брата, но она знает о нем по рассказам своей матери.
Ламбины — старейший род Нижневартовска. Отец семейства, Тихон Гаврилович Ламбин, участник Первой мировой
войны, финской кампании, был награжден тремя серебряными Георгиевскими
крестами, которые передал в 40-х годах
в фонд обороны. Мать, Пелагея Андреевна, женщина сильного характера, не боящаяся никакой, даже мужской работы,
во время Великой Отечественной войны
была председателем рыбацкой артели.
Иван был старшим ребенком в многодетной семье Ламбиных. На попечении шестилетнего сына во время сенокоса мать на
целый день оставляла четверых младших
сестер. Иван был лидером среди сверстников, хорошо учился. В то время в школе
уделялось большое внимание военной
подготовке, часто проводились военно-
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И. Т. Ламбин, 2 курс фельдшерско-акушерской школы,
г. Ханты-Манскийск

патриотические игры, командиром одного
из отрядов неизменно был Иван Ламбин.
В двенадцатилетнем возрасте он стал обладателем собственного ружья, которое купила ему мать. Семиклассник Иван вскоре
добился звания Ворошиловского стрелка.
Очень любил охотиться, снабжал всю семью дичью. Закончив семилетнюю школу, Иван поступил в Ханты-Мансийскую
фельдшерско-акушерскую школу.
В 20-летнем возрасте вместе со своим
другом и одноклассником Василием Сергеевичем Балахоновым ушел на фронт.
Военная судьба определила им разную
долю. Василий всю войну работал фельдшером и, вернувшись, продолжил медицинскую деятельность в Нижневартовске, пользовался большим авторитетом у
односельчан. Иван был направлен на обучение в школу командиров, а потом попал на фронт, воевал в звании старшего
лейтенанта. Дважды был ранен. В семье
бережно хранится письмо, написанное им
в госпитале 28 марта 1943 года.

С сестрой Линой Тихоновной, 30-е годы
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Письмо с фронта, 1943 /.

В 1944 году в боях под Ленинградом он
был тяжело ранен, умер 17 января 1944
года и похоронен в деревне Холынья Мгинского района Ленинградской области.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2007 ГОДА
К началу Великой Отечественной войны село Нижневартовское состояло из двух улиц. В нем располагались колхоз «Красное
знамя», рыбпункт, семилетняя школа, клуб, больница с двумя
медицинскими работниками, медпункт и почта. В1940 году здесь
проживало 500 человек.
На фронт отправился 101 человек, назад вернулось только
17. Наши земляки воевали на разных фронтах. Могилы погибших
нижневартовцев имеются на кладбищах Калининской, Гомельской,
Могилевской, Смоленской, Курской и других областей России, а
также в Польше, Литве, Латвии и Германии. В 1942 году многие
погибли под Ленинградом и Сталинградом. Среди них Гусев Петр
Иванович (погиб21.12.1942г., похоронен в д. Сорокино Ленинградской области); Самохвалов Федор Федорович (погиб 02.04.1942 г.,
похоронен в г. Колпино Ленинградской области); Попов Николай И. Т. Ло-мбин с учащимися нижнеоиртсж'кой школы. 30-е //.
Александрович (погиб 25.11.1942 года, похоронен в Сталинградской области).
Младший сержант Новосельцев Николай Евгеньевич ушел на
фронт из села Нижневартовского в 1942 году, дошел до Берлина и
погиб 27 апреля 1945 года, несколько дней не дожив до Победы.
23 июня 1941 года был призван на фронт танкистом Норкин
Григорий Иванович (позже один из первооткрывателей сибирской
нефти, буровой мастер). Участвовал во взятии Берлина. Войну закончил в Праге, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Всю войну прошел Николай Иванович Михальченко (позже
председатель Нижневартовского райисполкома, почетный гражданин г. Нижневартовска). На фронт попал в 1942 году. Участвовал
в освобождении Ленинграда от блокады, брал Кенигсберг, освобождал Варшаву. Был трижды ранен. Награжден орденом Славы
II степени.
На мемориальной доске в парке Победы выбиты имена 533
жителей Нижневартовского района, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. В архивном отделе администрации города
Нижневартовска хранятся списки жителей района, вернувшихся с
фронта - их 188 человек. Лишь немногим из них удалось пройти
войну с первых дней до победы. В их числе был Балахонов Василий Сергеевич, воевавший с 10 октября 1941 года по 10 сентября
1946 года.
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ЗЫРЯНОВ
Антонин Петрович
(1892-1921)
115 лет со дня рождения
Партизанский командир, борец за установление Советской власти на Обском Севере

Родился в деревне Борки Самарской
волости, ныне Ханты-Мансийского района, окончил Самаровское двухклассное
училище. Участвовал в Первой мировой
войне. Вернувшись с войны, работал секретарем Реполовского волостного исполнительного комитета.

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
В 1917 году в армии принимал активное участие в революционной работе на стороне большевиков. Был избран
членом полкового комитета. В 1919 году
губернским комитетом партии направлен
на Обь-Иртышский Север в партизанский
отряд П.И. Лопарева начальником штаба отряда.
В ноябре 1919 года на Уватском слете
солдат-фронтовиков был избран командиром партизанского отряда, организованного для борьбы с Колчаком. Отряд,
объединившись с красноармейцами Северного экспедиционного отряда Лепехина, участвовал в освобождении села
Карымкары, Новые, Саранпауль. Участвовал в установлении Советской власти
на Тюменском Севере в декабре 1919 —
январе 1920 года.
С 1920 года Зырянов А.П. — секретарь
Сургутского уездного комитета Российской коммунистической партии большевиков (РКП/б). Здесь под его руководством
проводилась работа по созданию органов
Советской власти, уездной комсомольской организации, по разъяснению коренному населению целей и задач партии
большевиков.
В марте 1921 года, во время Западносибирского крестьянского восстания,
он возглавил отряд, который прикрывал
эвакуировавшихся из Сургута в Томск
коммунистов, советских работников и
членов их семей. 13 марта 1921 года отряд остановился в селе Вартовском. Здесь
он был настигнут и окружен повстанцами. В завязавшемся бою А.П. Зырянов
погиб, вместе с ним погибли заместитель
председателя уездного исполкома Зорин,
помощник военкома Савинов, милиционер Захаров и другие.
На месте гибели отряда, в деревне
Вампугольске, в 1987 году ВОЗДВИГНУТ памятник. В память о партизанском отряде
проводился молодежный лыжный пробег
Сургут — Нижневартовск — Александрове.

Имя Антонина Зырянова носила пионерская дружина средней школа №8. Сейчас
его именем названы улицы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске; теплоход, курсирующий по Оби.
В 1917 году в селе Нижневартовском насчитывалось 11 домов с населением в 40 человек. Зимой 1918 года сюда прибыло
пять демобилизованных солдат.
В марте того же года общим собранием граждан Вампугольска и Нижневартовского здесь была провозглашена Советская
власть, избран сельский совет. Первым его председателем стал
Тихон Гаврилович Ламбин. Советская власть продержалась всего
несколько месяцев, до июля 1918 года, когда в эти места пришли
колчаковские контрреволюционные полки. В декабре 1919 года,
после поражения колчаковских войск, советская власть была восстановлена.
Западносибирское крестьянское восстание 1921 года было
одним из крупнейших событий заключительного этапа гражданской войны на Обь-Иртышском Севере. Через две недели после
гибели отряда Зырянова, 26 марта, село Нижневартовское было
занято частями Красной армии. Началось мирное строительство
новой жизни.
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• Зырянов Антонин Петрович (1892-1921): кн. закладка / МУ «БИС»; сост. Н.И. Деева. - Нижневартовск. 1 9 9 8 . - ( Н а ш и земляки).
• Зырянов Антонин Петрович / / Нижневартовский район.
Страницы истории. - Нижневартовск, 2002. - С. 57.
Дополнительная литература:
История улиц / / Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: изд-во Ю. Мандрики, 2002. С.13,15.

ДРУГИЕ ДАТЫ
70 лет со дня рождения Суздальцева Александра Ивановича
(1937), оператора по добыче нефти и газа НГДУ «Нижневартовскнефть», Героя Социалистического Труда, кавалера двух орденов
Трудового Красного Знамени.
35 лет назад (1972) образована Акушерско-гинекологическая
служба.
10 лет назад (1997) образовано закрытое акционерное общество
«Гурман» в составе корпорации «Славтэк».
20 лет назад (1987) открыт детский сад № 66 «Забавушка».
45 лет назад (1962) Ларьякская районная контора связи переехала в поселок Нижневартовский и была переименована в Нижневартовскую контору связи.
35 лет назад (1972) образовано строительное предприятие «Обьсантехмонтаж».
30 лет назад (1977) было открыто отделение патологии новорожденных.
25 лет назад (1982) образован Нижневартовский филиал объединенного учебного центра Управления внутренних дел.
40 лет назад (1967) открыт Эсперанто-клуб.

ЯНВАРЬ ( 1 )

75 лет со дня рождения

НЕЖДАНОВ Николай Павлович (1932-2004)
Бригадир комплексной бригады треста «Мегионгазстрой»,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР,
кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени

Родился в городе А рте мо веке Свердловской области. Работать начал с одиннадцати лет учеником слесаря на Уральском
заводе машиностроения имени Орджоникидзе. После службы в Советской
армии возглавил на Уралмаше бригаду
слесарей. Без отрыва от производства в
1957 году окончил среднюю школу рабочей молодежи.
С 1966 года работал бригадиром монтажников строительного управления «Нефтеюганск газстрой».
В 1974 году возглавил бригаду в тресте «Самотлорнефтепромстрой», ведущую
строительство объектов на Самотлорском
нефтяном месторождении. Стал инициатором перехода на бригадный подряд.
Положив в основу метод Н. Злобина,
творчески развил его, применительно к

особенностям строительства нефтегазовых объектов. Николай Павлович добился закрепления за бригадой всех машин и
механизмов, выделяемых субподрядчиками, и включения самих механизаторов
в состав бригады. Комплексная хозрасчетная бригада Н.П. Нежданова строила своими силами сборный пункт нефти
№10 от начала до конца.
В 1981 году был назначен бригадиром
комплексной бригады комсомольско-молодежного строительного управления
№24 треста «Мегионгазстрой». Попасть
в его бригаду считалось престижным.
Имя Николая Нежданова было известно всей стране наряду с именами знаменитых строителей тех лет 11. Злобина и
Н. Травкина. Его и сейчас считают одним
из лучших специалистов по инженерному

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
обеспечению нефтепромыслов. Газлифтные компрессорные станции, построенные его бригадой, до сих пор называют
неждановскими.
Николай Павлович всегда занимал
активную гражданскую позицию, неоднократно избирался депугатом Верховного Совета РСФСР, делегатом нескольких
съездов КПСС.
В августе 2006 года на доме № 3 по
проспекту7 Победы, где он прожил 28 лет,
открыта мемориальная доска в честь строителя-первопроходца Николая Нежданова.

Литература:
Николай Нежданов // Золото Самотлора: фотокнига. М.: Земля и человек, 1997. - С. 245.
• Быть уверенным! // Салмин В.Д. Город на заре. - Тюмень, 2 0 0 0 . - С . 132-138.
• Нежданов
Николай Павлович // Югория: энцикл.
ХМА0. - Ханты-Мансийск. - 2000. - Т.2. - С. 247.
• Степанова, Н. Кавалер Золотой Звезды // Местное врем я . - 2 0 0 3 . - 2 4 сент.-С.1.
• Салмин, В.Д. Сибиряки: книга очерков. - Екатеринбург:
Издательский дом «Сократ», 2005. - 400 е.: ил.
• Шлыкова, Т. Знаете, каким он был!.. // Местное
время. - 2006. - 1 1 августа. - С. 1.
• Подройкова, Л. Жить нужно так, чтобы помнили //
Варта. - 2006. - 1 1 а в г . - С . З .

II. Нежданов, Ф. Салманов. Мотива, Кремль, 1982 г.

Генсекретарь ЦК КПСС А/. С. Го/и>ачев на Самотлоре.

Дополнительная литература:
Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС».-Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С . 56,66,94,
134,140.

Г. Пикман, //. Нежданов, //. Байбаков
на Са.иотлоре, 1978 /.
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55 лет со дня рождения

БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович] (1952-2007)
Лидер комсомольского движения 70-80-х годов.
Директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва
по игровым видам спорта

Свой трудовой путь после окончания
Воронежского государственного университета (1975) начал в качестве учителя
сельской школы, через год был избран
вторым секретарем Панинского райкома
ВЛКСМ. Спустя три года стал комиссаром штаба студенческого строительного
отряда Тюменского Обкома комсомола. Отряд был направлен в строящийся город нефтяников Нижневартовск
(1979). Через год, оценив организаторские способности и умение работать с
молодежью, Алексея Беляева избирают
первым секретарем нижневартовского
Горкома комсомола.

В октябре 1985 года по рекомендации
областного комитета ВЛКСМ в качестве
советника ЦК ВЛКСМ он был командирован в Демократическую Республику
Афганистан. Через год вернулся из этой
непростой командировки с ранением.
Работал учителем в средней школе № 6 ,
директором школы №7, завотделом
народного образования Ханты-Мансийского окрисполкома.
В 1992 году становится заместителем
главы администрации города по социальной и молодежной политике. Одиннадцать
лет проработал на этом высоком посту,
занимаясь вопросами социальной сферы:
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здравоохранение, образование, спорт,
культура, социальная защита населения
и молодежь. Много времени отдавал решению проблем старшего поколения,
прошедшего и пережившего Великую
Отечественную войну. Особое внимание
уделял работе с подростками. Четверть
века своей трудовой биографии посвятил
футбольной команде детской юношеской
спортивной школы «Энергия», вкладывая
свою душу и силы в воспитание нижневартовских мальчишек.
Как человек, высоко ценящий литературу, проявлял постоянную заботу о
библиотеках города, неоднократно передавал в дар книги из личной коллекции.
Алексей Михайлович был одним из самых
честных, принципиальных и благородных
людей нашего города, отличался большой
скромностью и высокой культурой. Умер
3 февраля 2007 года.
Его труд отмечен многими наградами, в том числе правительственными.
А.М. Беляев был награжден медалями «За трудовую доблесть», «За активную работу7 с молодежью» (ХМАО),
медаль «Ветерану-интернационалисту»,
памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России» и почетными знаками
ВЛКСМ, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Литература:
• Беляев, А. Биография наша начиналась здесь // Ленин,
з н а м я . - 1 9 8 2 . - 2 9 окт.
• Беляев, А.М. Чтобы поколение выросло здоровым, его
нужно вывести из подвалов // Варта. - 1 9 9 5 . - 29 марта.
• Беляев, А.М. Юность всегда желала и желает жить не по
уставу, а по велению души / беседу вела О.А. Майорова //
Местное время. - 1 9 9 8 . - 29 окт.
• Беляев, А.М. Двадцать лет с «Энергией» / беседу вел
В. Мальков // Варта. - 2001. - 1 9 сент. - С. 5,7.
• [А.М. Беляев с футбольной командой «Энергия»]: фото //
Город вечной молодости. - М., 2002. - С. 116.
• Беляев, А. Я считаю себя книжным человеком // Моя библиотека. - 2002. - №2. - С. 1.
• Беляев, А. Хочу вернуть ребятам чудо // Местное время. 2 0 0 4 . - 1 2 нояб.-С.8
Дополнительная литература:
Государственная власть и управление. Имя в истории
города // Город Нижневартовск: библиогр. указатель /
МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. С. 39.

ДРУГИЕ ДАТЫ Января
11 января 75 лет Алиеву Владимиру Сейфалиевичу
(1932), генеральному директору открытого дочернего
акционерного общества «Белозернефть», почетному
гражданину города Нижневартовска.
19 января 65 лет Цепа Любовь Васильевне (1942), директору школы №9, заслуженному учителю РФ, отличнику народного просвещения.

35 лет со дня создания

ХЛЕБОКОМБИНАТ
открытое акционерное общество (1972)
Старейшее предприятие города в этой
сфере промышленности. Его первый руководитель Василий Никитович Киселев был приглашен вместе с бригадой
работников из города Урая. Он заложил
основы хлебопекарекого производства
в Нижневартовске. С 1978 по 2002 год
предприятием руководил Степан Флерьянович Довгель.
Комбинат занимался выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий,
безалкогольных напитков. Параллельно
осваивалось производство ликероводочных изделий. В числе первых здесь приступили к выпуску ржаных сортов хлеба,
хлеба с витаминными добавками («Рябинушка», «Облепиховый», «Лечебный»).
Самые популярные среди горожан сорта
хлеба — «Дарницкий» и «Орловский». Любят нижневартовцы и кондитерские изделия. выпускаемые комбинатом: рулеты,
пряники, бисквитные торты, пироги.

В числе продукции предприятия — газированные напитки, в том числе минеральная вода, квас.
Производственные мощности комбината постоянно расширялись. В 1994
году одна из линий по производству безалкогольных напитков была переконструирована в линию для разлива вина. Через
год пущен в эксплуатацию цех по производству майонеза. Улучшению качества
продукции способствовало открытие в
2003 году собственной производственной
бактериологической лаборатории. Выставки-дегустации продукции, регулярно организуемые комбинатом, помогают
правильно определить предпочтения и
пожелания горожан.
В декабре 2006 года на территории
комбината открылся семейный развлекательно-досуговый центр с кафе на шестьдесят посадочных мест.
Комбинат — член Российского союза
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С.Ф. Довгель, директор хлебокомбината (1978-2002 гг.)

пекарей. Его продукция неоднократно
участвовала в различных конкурсах и выставках. По итогам 2003 года майонезы
и несколько видов хлеба были удостоены
медали «Рог Ш§Ь (^иаШу.
шШеппшт»
Американо-российской торгово-промышленной палаты.
С 2002 года хлебокомбинат входит в
состав холдинговой компании «Содружество». Руководит предприятием в настоящее
время Наталья Михайловна Кирсанова.

Литература:
• Кирсанова, Н. Испечем вам каравай... какой хочешь выбирай // Местное время. -1997. - 1 5 нояб. - С.5.
• Королева, А. Хлебокомбинат - ровесник города // Варта. 2002.-5 марта.-С. 7.
• Хлебокомбинат выпустил первую партию хлеба // Местное
время.-2004.-4апр.-С.З.
• Абакшин, В. Хлебокомбинат восстановил производство //
Новости Приобья. - 2004. - 1 0 апр. - С. 2.
Дополнительная литература:
• Лариса Раковчук // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижневартовск: МВ-Принт, 2004. - С. 116.
• Экономическое развитие и предприятия города. Пищевая
промышленность // Город Нижневартовск: рек. библиогр.
указ. / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. С. 158,159,160.

Холдинговая компания «Содружество» объединяет пятнадцать предприятий различных отраслей промышленности. Возглавляет холдинг Л.В. Раковчук.
Все предприятия «Содружества» входят в «Реестр надежных
партнеров» Ханты-Мансийского автономного округа.
Продукция холдинговой компании была признана лучшей
продукцией Уральского федерального округа, Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа и входит в каталог «100
лучших товаров России».

ФЕВРАЛЬ ( 1 8 )

55 лет

МАРТИНА Надежда Константиновна

(1952)

Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
директор муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы №2

Родилась в деревне Зырянка Тюменского района Тюменской области. Сразу
после школы пришла работать пионервожатой в среднюю школу села Успенка в родном районе (1969), а через год
стала студенткой Тюменского государственного университета по специальности
«Биология и химия», который успешно
окончила в 1975 году.
В 1974 году переехала в Нижневартовск, здесь в течение десяти лет работала
сначала в городском комитете комсомола,
затем в городском комитете партии, с присущей ей энергией и творчеством участвовала в решении проблем городской жизни. Три года возглавляла городской отдел
народного образования (1984—1987).
При ее активном участии были приняты
важные решения: об открытии в городе
филиала Ханты-Мансийского института

усовершенствования учителей; о закреплении промышленных предприятий за
школами и внешкольными учреждениями
для оказания шефской помощи; ежегодно вводилось в строй по нескольку новых
школ и детских дошкольных учреждений.
Затем — вновь партийная работа.
С 1991 года успешно руководит средней школой №2, целенаправленно работая над формированием модели многопрофильного общеобразовательного
учреждения. Здесь школьники имеют
возможность получить основы профессиональных знаний по десяти специальностям. После окончания школы около
80% учащихся поступают в ВУЗы и другие учебные заведения в соответствии с
выбранным в школе профилем. Школа
является федеральной экспериментальной площадкой по проекту академика
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Школа №2, 1977г.

Российской академии образования, профессора В.Д. Шадрикова «Индивидуализация обучения на основе личностно
ориентированного учебного плана общеобразовательной школы».
Обязанности директора Надежда Константиновна успешно совмещает с преподавательской деятельностью. Она — кандидат педагогических наук. Как депутат
городской думы, обращает особое внимание на осуществление образовательной

Литература:
• Мартина, Н.К. Я всюду ищу доброту. Интервью на переменке /
беседу ведет Г. Бессонова // Местное время. - 2002. - 1 6 февр. С. 5.
• Надежда Мартина // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижневартовск. - МВ-принт, 2004,- С. 138.
• МОСШ N2 «Многопрофильная». [Мартина Надежда Константиновна] // Лучшие люди России: В 2 ч. 4.1. Вып. 8. - М.,
2006.-С. 479.
• Наша Надежда // Местное время. - 2006. - 1 8 февр. - С. 6.
• Субботина, М. Семь причин голосовать за Надежду Мартину
// Варта. - 2006. - 1 8 февр. - С. 3.
• Гетман, С. К сожалению мы не волшебники // Местное время. -2007. - 1 9 я н в . - С А
Дополнительная литература:
• Образование. Имя в истории города // Город Нижневартовск:
библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002.-С. 194.

политики в городе, создание современных
условий для обучения, воспитания и развития детей, повышение материального
состояния и улучшения жилищных условий учителей школ.
Награждена медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Имеет почетное звание «Отличник народного просвещения».

И снова в МОСШ .\Ь2 первое сентября...
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25 лет ео дня открытия

«САМОТЛОР»
санаторий-профилакторий (1982)
Был создан в результате преобразования базы отдыха «Самотлор», находящейся в тридцати километрах от
города
Нижневартовска,
приказом
Н.Д. Сергеева, начальника управления
«Нижневартовекнефть». Здесь получали
необходимое лечение нефтяники, члены
их семей, жители Нижневартовска.
Одно из главных преимуществ санатория — возможность принимать больных,
начиная с самых ранних стадий заболевания, учитывая климатические условия
региона и специфику работы в нефтяной
промышленности. Здесь в 1969 году был
обнаружен источник минеральной воды.
Проведенные в Институте курортологии
г. Томска исследования показали, что

минеральная вода «Самотлорская» помогает в лечении сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта.
С 1995 по 1996 год была проведена реконструкция, которая значительно расширила возможности санатория.
Сегодня лечебная база «Самотлора»
предлагает своим пациентам минеральные и кислородные ванны, подводный
массаж, кабинеты тепло- и парафинолечения. Врачи санатория владеют уникальными методами мезотерапии (или
пакутерании, аналогичная процедура
предлагается только в Чехии и г. Москве), грязелечения. За год здесь обслуживают более тысячи человек. Одновре-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
менно курс лечения может проходить
более ста человек.
В 2005 году «Самотлор» вошел в состав закрытого акционерного общества
«Санаторий «Нефтяник Самотлора».

Еще одной базой для улучшения здоровья нефтяников был
санаторий «Сосновая роща», открытый в живописном уголке
Крыма. Более 90% отдыхающих составляли рабочие и инженернотехнический персонал производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».
В 1989 году трест «Мегиогазстрой» открыл свой санаторийпрофилакторий на 200 мест.
В 1990 году за городом открылся санаторий-профилакторий
«Жарки» дочернего открытого акционерного общества «Нижневартовский газоперерабатывающий завод» на 200 мест.

Литература:
• Кукса, М.И. У санатория «Самотлор» долгое будущее / беседу вела Т. Широнина // Местное время. -1996. - 26 мая.
• Рахматуллина, И. Профилакторий «Самотлор» // Золото Самотлора. - М„ 1998. - С. 150.
• Широнина, Т. У санатория «Самотлор» долгое будущее // Местное время. -1999. - 26 мая.
• Здравоохранение. Деятельность учреждений здравоохранения II Город Нижневартовск: рек. библиогр. указ. / МУ «БИС». Тюмень, 2002.-С. 181-184.
• Хорошо, где юг и море, но не хуже в «Самотлоре» // Местное время. - 2002. - 1 6 февр. - С. 6.
• Черепанова, И. «Самотлор» работает на хорошо и отлично // Местное время. - 2002. - 1 6 нояб. - С.5.
• Сергеева, Г. «Жемчужина» на берегу Ваха // Нефтяник. -2003. - 30 апр. - С.З.
• Гетман, С. На лечение и отдых - в «Самотлор» // Новости Приобья. - 2003. - 6 мая. - С.2.
• Юрнаева, А. Вдали от шума городского... // Нефтяник. - 2005. - 9 апр. - С.6.
• Сергеева, Г.В. Вартоманию за здоровьем // Нефтяник. - 2006. - 7 июня. - С.2.
Дополнительная литература
• Здравоохранение. Деятельность учреждений здравоохранения // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 181,182,184.

ДРУГИЕ ДАТЫ Февраля
24 февраля 45 лет назад (1962) Президиум Верховного
Совета РСФСР принял Указ о переносе районного центра
из Ларьяка в рабочий поселок Нижневартовск и о переименовании района в Нижневартовский.

МАРТ(9)

35 лет со дня присвоения статуса города

НИЖНЕВАРТОВСК (1972)

28

История рабочего поселка Нижневартовский, давшего начало городу, уходит
своими корнями в XIX век. Впервые о
Вартовских юртах Остяцких упоминается в «Списках населенных мест но сведениям 1868-1869 гг.», изданных Статистическим комитетом Министерства
внутренних дел в г. Санкт-Петербурге.
Находились юрты на левом берегу Оби,
при протоке Чехломей. Селение состояло из 12 дворов, в которых проживаю 39
человек мужского пола и 42 женского. В
1909 году на нравом берегу Оби, в связи с
необходимостью заготовки дров для пароходов, появилась пристань, которая стала воротами в долину реки Вах. До 1911
года в селе Нижневартовском не было ни
школ, ни медпунктов. Революцию 1917
года здесь встречали сорок жителей одиннадцати домов. В тридцатые годы в селе
был создан колхоз «Красное знамя», заработал Нижневартовский рыбозавод. В
годы Великой Отечествен ной войны более ста мужчин села ушли на фронт. Но

вернулись далеко не все. Среди 480 имен,
высеченных на обелиске, есть имена жителей села Нижневартовское.
Новая жизнь села началась в шестидесятые годы, когда в здешних местах
открыли ряд крупных месторождений
нефти. 28 февраля 1962 года районный
центр был перенесен из Ларьяка в село
Нижневартовское. В августе 1964 года
здесь было создано нефтепромысловое
управление, а 29 сентября того же года
село получило статус рабочего поселка.
29 мая 1965 года было открыто Самотлорское месторождение нефти, одно из крупнейших в мире. С этого момента развитие
поселка шло бурными темпами вместе с
освоением нефтяных кладовых. За шесть
лет его население увеличилось до тридцати тысяч человек. Здесь разместились
более пятидесяти крупных предприятий.
В болотистых приобских равнинах вершилась новейшая история страны. 9 марта 1972 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку

Ресторан «Огни Сибири», 1977 г.

Нижневартовский был присвоен статус
города.
Нижневартовск, объявленный Всесоюзной ударной комсомольской стройкой,
строился и развивался благодаря мужеству и героизму посланцев многонациональной державы. Свой 35-летний юбилей он
встречает как один из значимых политических, промышленных, научных и
культурных центров Ханты-Мансийского
автономного округа, с населением свыше
240 тысяч человек, представителей более
ста национальностей.

Литература:
• Город вечной молодости. Нижневартовску - 30. - М.: Пента, 2002.-300 с.
• Бизнес Нижневартовска .- Нижневартовск: Март Пресс,
2007.-368 с.
• Рождение села Нижневартовского // Варта. - 2000. 1 7 о к т . - С . 9.
• Ханты-Мансийский автономный округ: Путеводитель / Сост.
М. Отрогов, П.-К. Броше, Д. Озиас. - М.: Авангард, 2003.
• Окно в Югру: Атлас-путеводитель. 1930-2005 / Сост.
В.М. Куриков. - М.: Рекламно-изд. центр «Зебра», 2005.

Городской парк, 1977г.

Дополнительная литература:
• Город Нижневартовск: Рекомендательный библиографический указатель. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики,
2002.-6-19.

Нижневартовск празднует 50-ю годовщину Октября,
7 ноября 1967 г.

МАРТ ( 1 0 )

5 лет со дня открытия

«Звезды нижневартовского епорта»
монумент (2002)
Установлен напротив Центрального стадиона, в створе улицы Нефтяников и улицы
60 лет Октября. Автор проекта — нижневартовский архитектор Олег Владимирович
Ковал ьчук.
Монумент выполнен в форме золотистого шара диаметром 6 метров и весом 6 тонн.
На его металлической поверхности сверкают сорок девять звезд: большие, средние,
малые. На звездах нанесены имена обладателей Почетного золотого знака «Звезды
нижневартовского спорта» — тренеров и спортсменов города, тех, кто внес выдающийся вклад в достижения Нижневартовского спорта. Первыми лауреатами Почетного знака, который представляет собой уменьшенную копию звезды, сияющую на
монументе, стали Александр Малетин, Евгений Макаренко, Василий Вольф, Андрей
и Петр Дубасовы.
К моменту открытия монумента спортсмены Нижневартовска своими победами заставили двести шестьдесят семь раз поднять флаг России на престижных международных соревнованиях.
Вместе с именами спортсменов золотыми звездами отмечены имена людей, активно помогавших развитию спорта в Нижневартовске, это — губернатор Александр Филиппенко, глава города Борис Хохряков, Иван Ященко, председатель горисполкома
80-х годов, Юрий Тимошков, глава города в 90-е годы.
Самой последней, сорок девятой, звездочкой, недавно засверкавшей на золотом
шаре, стала звезда с именем Екатерины Уточкиной - серебряного призера чемпис/Ьата
мира по биатлону.

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

Открытие фестиваля «Самотлорские ночи*, 2004 г.

За последние 10 лет на чемпионатах Европы, Кубках мира, П. АЛитвиненко, Кубок мира нефтяных стран по боксу и другие.
олимпийских играх, первенствах России и других спортивных соСпорт становится массовым: по статистике каждый 25 житель
стязаниях завоевано 1610 медалей: 671 золотая, 453 серебряные города посещает спортивные секции.
и 486 бронзовых.
В 2005 году 1400 нижневартовских спортсменов вошли в
составы сборных команд ХМАО и УрФО и приняли участие в зональных соревнованиях чемпионатов и первенств России. 383
Литература:
спортсмена участвовали в финальных соревнованиях всероссийс• Овсянников-Заярский, В.П. Гордость Нижневартовска
кого уровня. Восемнадцать нижневартовских спортсменов приняли
//
Овсянников-Заярский В.П. Гордись, мой город!: книга
участие в чемпионатах и первенствах Европы. Ими завоевано 9
о
спорте.
- Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2002. медалей (3 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых). Тридцать восемь
23-224
с.
нижневартовцев приняли участие в чемпионатах, кубках и первенс• Мальков, В. Гордись, Нижневартовск!//Местное время. твах мира. Ими завоевано 27 медалей (16 золотых, 10 серебряных,
2002.-14
марта.-С. 1,4.
1 бронзовая).
•
Зотов,
В.
Звезды растут, как грибы // Варта. - 2002. - 1 5
Выдающимся фактом отмечен Олимпийский цикл 2000о
к
т
.
С
.
2.
2005 гг. Сразу пять нижневартовских спортсменов стали участ• Левченко, Н. На звездах - новые имена // Новости
никами XXVIII Олимпийских игр в Афинах. Это А. Малетин (бокс),
Ю
г р ы . - 2 0 0 4 . - 1 1 нояб.-С. 4.
Е. Макаренко (бокс), Г. Балакшин (бокс), С. Динейкин (волейбол),
•
Овсянников-Заярский
В.П. О почетном золотом знаке
В. Маскалюк (борьба дзюдо).
«Звезды
Нижневартовского
спорта» // Овсянников-ЗаярДесять нижневартовских спортсменов являются кандидатами
ский
В.П.
Молодые
таланты
Нижневартовска.
- Екатерини реальными претендентами на участие в Олимпийских играх2008
бург,
2
0
0
5
.
С
.
197-200.
года в Пекине. Приступили к целенаправленной подготовке Евге• Победы нижневартовских спортсменов / Пресс-служба
ний Колбин и Александр Ковалевский (вольная борьба), Евгений
администрации
г. Нижневартовска // Нефтяник. - 2006. Макаренко и Александр Малетин (бокс), Вера Москалюк (дзюдо),
Тагир Муратов (ушу), Алина Холтобина (плавание).
В рамках «Программы физической культуры и спорта
г. Нижневартовска на 2000-2005 годы» проводятся спортивномассовые мероприятия городского, окружного и российского масштаба, среди которых «Кожаный мяч», «Золотая шайба», чемпионат России по волейболу, Всероссийский турнир по самбо памяти

21 Я Н В . - С . 4 .

• Мальков, В. Корт, турнир, звезда Голованова// Местное
в р е м я . - 2 0 0 6 . - 1 3 мая.-С. 7.

МАРТ ( 1 1 )

70 лет

МАКСИМОВА Евдокия Петровна (1937)
Заслуженный учитель школы Российской Федерации,
почетный гражданин города Нижневартовска

Родилась в деревне Соснино Нижне- в 1964 году посту пила в Тобольский говартовского района в семье крестьян. В сударственный педагогический институт
1941 году отец ушел на фронт и погиб имени Д.И. Менделеева. После оконпод Москвой в 1942 году. Мать с тремя чания второго курса была направлена
детьми в 1943 году переехала в поселок учителем русского языка и литературы в
Нижневартовский. Здесь после оконча- школу № 2 поселка Нижневартовский.
ния школы-семилетки Евдокия Петровна В 1972 году - завуч средней школы № 5 ,
пришла на Нижневартовский рыбозавод, а через год - организатор внеклассной и
где проработала десять лет на рыбоучас- внешкольной работы. В этой должности
тках Охтеурья, Корликов, Болыпетархо- перешла работать в школу №8, которая
открылась в 1975 году.
во, на плавучем консервном заводе.
Евдокия Петровна стала вдохновиВ 1960 году пришлось снова сесть за
школьную парту. После окончания де- телем всех начинаний в школе. В шкосятилетки вечернего обучения пришла ле № 8 работали клубы выходного дня и
работать пионервожатой в школу №1, а интернациональной дружбы, кружки,
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секции, многие из которых вели родители учеников. Частыми гостями были вожатыепроизводственники из шефствующего над школой Нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть» имени В.И. Ленина. Каждый пионерский отряд носил
имя героя тюменской земли.
Двадцать семь из сорока двух лет педагогического стажа Максимова проработала
директором средней школы №8, воспитавшей тысячи учеников, многие из которых
впоследствии привели сюда своих детей. В педагогической деятельности она всегда
придавала особое значение тесной связи с родителями учеников. Школа № 8 стала
центром общественной жизни третьего микрорайона, а сама Евдокия Петровна
пользуется здесь непререкаемым авторитетом, была и остается для многих родителей добрым помощником и советчиком в воспитании детей.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, возглавляет школьную
организацию местного отделения политической партии «Единая Россия», является
председателем городского Совета ветеранов педагогического труда.
За многолетний труд награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

мост

.\Ь8

Литература:
• Максимова Евдокия Петровна // Югория: энцикл. ХМАО. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 2. - С. 166.
• Васильева, И. Душа сибирская // Варта. - 2002. - 27 сент. - С. 11.
• Петренко, Л. Добрый день, хороший человек! // Варта. - 2005. - 9 нояб. - С. 3.
Дополнительная литература:
• Образование. Имя в истории города // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики,
2002.-С. 213.
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МАРТ ( 1 3 )

60 лет

ОГОЛЕВ Виктор Константинович (1947)
Заместитель главы города по строительству,
почетный строитель России, заслуженный строитель ХМАО - Югры

Родился в г. Ржеве Калининской области. Окончил Калининский политехнический институт (1970) по специальности «Гидротехническое строительство
речных сооружений и гидроэлектростанций».
Начинал трудовой путь на строительстве Нижнекамской ГРЭС и КАМАЗа бригадиром, мастером, прора
бом, начальником участка. С 1976 по
1982 годы работал на строительстве
объектов в г. Ржеве Тверской области
и Красноярском крае, возводил Сургутскую ГРЭС-2 (1982), а спустя год перешел на строительство Нижневартов-

ской ГРЭС (1983-1886 гг.) Работал в
трестах «Мегионгазстрой», «Химстрой»
производственного объединения «Нижневартовскстрой», с 1993 года - в Управлении капитального строительства
по застройке Нижневартовского района. В 2001 г. занял пост заместителя
Главы Нижневартовского района Работал в трестах «Мегионгазстрой», «Химстрой», в производственном объединении
«Нижневартовскстрой», в Управлении
капитального строительства по застройке Нижневартовского района. Занимал
пост заместителя главы Нижневартовского района (с 2001 года).

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
В декабре 2003 года был назначен
заместителем главы города Нижневартовска по строительству. Помимо вопросов, непосредственно связанных с
работой городского строительного комплекса, Оголев обеспечивает реализацию
окружных программ жилищного строительства, приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на территории Нижневартовска. В 2006 году ввод
жилья в Нижневартовске по сравнению
с 2003 годом увеличился в 2,1 раза и составил 81,7 тысяч кв. метров.
При его непосредственном участии
построены и введены важные городские
объекты: окружная детская больница,
спортивно-оздоровительный комплекс;
выполнена реконструкция родильного
дома, площади Нефтяников, улиц Ленина, Чапаева, Интернациональной.
Виктор Константинович стал инициатором разработки проекта программы
капитального строительства города на
2 0 0 5 - 2 0 1 0 годы.

Здание администрации г. Нижневартовска

Открытие окружной детской больницы.
В. Оголев - второй справа

Литература:
• Новые люди в администрации города / Пресс-служба адм.
г. Нижневартовска // Нефтяник. - 2004. - 1 4 янв. - С. 1.
• Мзр и его команда / Пресс-служба адм. г. Нижневартовска
// Варта. - 2004. - 7 февр.
• Парашутина, Т. «Декрет о земле» не подписан. Депутаты
не согласились с главой города // Местное время. - 2004. 21 февр. - С.4.
• Оголев В. Мало скульптур? Будут и они: пресс - конференция с участием зам. главы города по строительству / Беседу
вела Н. Левченко // Варта. - 2005. - 22 окт. - С. 4.
• Оголев Виктор Константинович // Лучшие люди России:
В 2 ч . 4.2. Вып. 8 . - М . , 2 0 0 6 . - С . 376.

60 лет со дня рождения

ШВАРЦБУРД Борис Ефимович (1947-1995)
Врач, основатель и директор центра «Мать и дитя»

Родился на Украине в семье врача. В 1976 году, после окончания педиатрического
факультета Ленинградского медицинского института был направлен в г. Нижневартовск. Здесь начиналась его врачебная трудовая деятельность. Врач-педиатр, заведующий отделением новорожденных родильного дома, заведующий детской поликлиникой, главный врач медико-санитарной части №2 производственного объединения
«Нижневартовскнефтегаз», директор муниципального центра «Мать и дитя».
По его инициативе и с его участием в Нижневартовске были открыты детские поликлиники № № 3 , 4, 5, реорганизована акушерско-педиатрическая служба, а медико-санитарная часть №2 превратилась в одно из ведущих и самых крупных лечебных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа. Его неиссякаемая энергия,
организаторские способности, преданность своей профессии, которой посвятил всю

Окружная детская больница

свою жизнь, воплотились в конкретные дела. Он сделал все возможное и невозможное, создав условия для качественной, полноценной работы медицинским работникам центра.
В свое время Шварцбурд избирался депутатом Городского совета, Окружного совета, членом Малого совета, председателем Окружной комиссии по охране здоровья.
Е1"'о вклад в развитие медицины Нижневартовска огромен. Он пользовался авторитетом не только в Нижневартовске, но и в Москве, с его мнением считались в самых
высоких профессиональных кругах. Бывали случаи, когда по одному его письму в
столичную клинику принимали детей с серьезными заболеваниями, которых невозможно было вылечить в северном городе — консультировали, лечили, независимо от
социального статуса семьи.
Он был инициатором строительства Окружной детской больницы, обратив в
1993 году внимание губернатора ХМАО А.В. Филиппенко на необходимость создания в городе детской больницы. Но его инициативе и с его участием был заключен
договор с турецкой строительной фирмой «Тройка», и началось строительство детской больницы.
Борис Ефимович Шварцбурд трагически погиб 3 июня 1995 года.
В память о нем на здании Окружной детской больницы в марте 2007 года была
открыта мемориальная доска.

Литература:
• Шварцбурд, Б.Е. Мечтаю о поликлинике, только для здоровых детей . . . Ц Ленин, правда. -1987. - 21 нояб.
• Шварцбурд Б.Е. Три миллиона на медицину - миф, платные
услуги - реальность /беседу ведет Т. Мотошина //Местное время. - 1 9 9 2 . - 1 февраля. - С.4
• Шварцбурд Борис Ефимович: биогр. кандидата в депутаты //
Варта.-1994.-16 нояб.-С. 3.
• Пыркова, Т. Во здравие рода живущих // Новости Югры. 1997.-18 д е к . - С . 5.
• Шашков, В.П. Шварцбурд Борис Ефимович // Югория: энцикл. ХМАО. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т.З. - С. 326.

МАРТ ( 1 7 )

70 лет

КУРОПАТКИН Евгений Иванович (1937)
Генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»,
почетный гражданин города, почетный строитель России

Евгений Иванович Куропаткин — один
их тех первопроходцев, кто был у истоков
освоения Западной Сибири. Приехав в
Нижневартовск в 1970 году, он возглавил строительно-монтажное управление
(СМУ) Главстройсиба. К тому времени
он приобрел огромный опыт работы в
промышленном и гражданском строительстве. При его участии возводились
объекты на железнодорожной ветке Абакан — Тайшет, химический комбинат в
Усол ье-Сибирском.
С 1971 года Куропаткин — главный застройщик и родоначальник стройиндустрии жилья в Ханты-Мансийском округе,
руководит крупнейшими предприятиями, среди которых СМУ-трест, «Камгосстрой», трест-площадка «Пермсибстрой»,
Домостроительный комбинат (ДСК),

П роизводственное строительно- мо! ггаж ное управление «Нижневартовскстрой».
Евгений Иванович постоянно принимал
нестандартные решения и достигал нужного результата, воплощая в жизнь свои идеи.
Внес много рационализаторских предложений по внедрению прогрессивных методов
организации труда и технологии строительства. Под его руководством быстрыми темпами возводились десятки тысяч квадратных метров жилья и объектов соцкультбыта
для нефтяников Самотлора.
Сегодня возглавляет закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь» — одно из крупнейших предприятий строй индустрии ХМАО—Югра.
«Нижневартовскстройдеталь»
возводит
жилые дома и объекты соцкультбыта по
всему округу, занимает ведущее поло-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

Открытие ново/о здания налоговой инспекции

жение среди строительных предприятий
Нижневартовска. Ежегодный объем иодрядных работы составляет около миллиарда рублей.
Число работников давно перевалило за
тысячную отметку, имеются собственные
мощности по производству железобетонных конструкций, в полной мере используются передовые технологии и современные
схемы привлечения инвестиций в строительство. «Нижневартовскстройдеталь» —
активный участник долгосрочных программ общегосударственного, окружного и
местного значения, направленных на обеспечение граждан доступным жильем.

Коллектив ЗЛО «Строидепшль» ни шествии, посвященном
60-летию победы

^^присвшгии звания «Почетный гражданин города Нижневартовска Куропаткину Евгению Ивановичу: Решение Думы г. Нижневартовска
№ 166 от 24.04.2002//Варта. - 2002. - 1 5 мая.
• Кайбышева, Р. Поднимаем город из мечты // Варта. - 2002. - 5 апр. - С.5.
• Королева, А. Жизнь, начатая с нулевого цикла II Варта. - 2002. - 27 сент. - Ь.4.
• Лидер в бизнесе 2003. Евразия. - Екатеринбург, 2003. - С. 58.
. Иванов, 0. Строитель китайской стены. И не только // Новости Приобья -^2003. - сЮ окт.
• Великая Россия. Эпоха в лицах: Альманах. - М.: АСМО-Пресс, 2005. - С.459.
Нижнрваптовскстоойде. Нижневартовскстройдеталь // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск Март Пресс, 2007. - С.102-103. Нижневартовскстроидеталь // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С.102 ЮЗ.
предприятия города II Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002.-0.134,139.

МАРТ ( 1 7 )

10 лет со дня открытия

«Анти-СПИД», центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями (1997)
Работа по выявлению и профилактике ВИЧ-инфицированных в Нижневартовске началась в 1996 году, когда были
зарегистрированы первые пациенты со
страшным диагнозом «Вирус иммунодефицита человека». В первое время вся
деятельность в этом направлении осуществлялась на базе медсанчасти №3,
практически на общественных началах.
Но уже через год был создано специализированное учреждение под названием
Центр «Анти-СПИД», которое возглавила
Татьяна Захаровна Лощева.
Это единственное медицинское учреждение такого рода в Ханты-Мансийском

автономном округе. В его структуре —
три отдела и лаборатория. Лаборатория
проводит более 50 видов исследований,
связанных с вирусом иммунодефицита.
Эпидемиологический отдел осуществляет
эпидемиологический мониторинг и надзор за распространением ВИЧ-инфекции
в городе. Специалисты лечебного отдела
ведут диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных, консультируют пациентов. Отдел профилактики разрабатывает
и реализует проекты по профилактике
ВИЧ-инфекции среди разных категорий
населения; организует психологические
тренинги, городские акции; выпускает

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
печатную продукцию. С 1998 года действует волонтерское движение по профилактике ВИЧ/СПИДа среди молодежи,
в нем занято почти 1000 юношей и девушек. Волонтеры организуют встречи
со сверстниками, дискуссии и беседы за
круглым столом, проводят опросы населения, работают с неформальными молодежными объединениями и группами, активно у ч а с т в у ю т в молодежных акциях,
таких как всероссийская акция «Красные
тюльпаны надежды» (2005), или городская акция «Мы против наркотиков».
В Нижневартовске с 2001 года действуют три целевые программы, ориентированные на профилактику наркомании: окружная
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2007гг.», городская целевая программа «Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004-2007 гг.», кроме
этого значительный вклад вносит программа «Разумное поколение
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

Литература:
• Центр Анти-СПИД - первый в округе / Пресс-центр городской администрации // Новости Приобья. -1998. - 1 3 февр.
• В Нижневартовске открыт «Анти-СПИД» // Новости Югры. 1998.-19 февр.-С.8.
• Анти-СПИД. Муниципальное учреждение «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» // Нижневартовск-2003: деловой тематический каталог. Нижневартовск, 2003. - С. 92-95.
• Минхаирова, Д. Волонтеры центра «Анти-СПИД» // Будущее
без наркотиков: спец. выпуск журнала «Моя библиотека». 2006.-С.11-13.
• Кудрявцева, М. ВИЧ пошел другим путем // Местное врем я . - 2 0 0 6 . - 1 7 янв,-С. 8.
• Ильина, А. Молодые нефтяники хотят стать волонтерами //
Нефтяник.-2006.-2 д е к . - С . 3.
• Евдокимова, М. Говорите чаще об угрозе ВИЧ // Варта. 2 0 0 6 . - 8 д е к , - С . 3.
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60 лет со дня рождения

СОЛОВЬЕВ Лев Владимирович (1947-1993)
Журналист, член Союза журналистов СССР

Родился в Петропавловске СевероКазахстанской области. В этом городе
прошли его детство и юность. Закончив
на отлично в 1964 году среднюю школу,
победил в областном конкурсе телевизионных дикторов и первого сентября того
же 1964 года был зачислен в штат Петропавловской областной студии телевидения. Спустя три года поступил на заочное
отдаление телевидения факультета журналистики Московского государственного
университета.
В 1970 году приехал на практику в
Нижневартовск и остался здесь навсегда.
Работал старшим редактором, затем директором местной телестудии, возглавлял
отдел культуры Нижневартовского горисполкома, десять лет (1980-1990) был руководителем корреспондентского пункта

Тюменского радио и телевидения. Сотни
сюжетов хроники прошли по телевизионным каналам Нижневартовска, Тюмени,
Москвы о первопроходцах Самотлора,
строителях города, речниках и железнодорожниках. Влюбленный в своих героев,
Соловьев находил приметы времени в характере каждого, стараясь донести до зрителя индивидуальные черты человека.
В 1990 году при его непосредственном участии состоялось второе рождение
Нижневартовской студии телевидения.
Соловьев был главным редактором и репортером, блистательным ведущим своих
телепрограмм «ТВ-глубинка», «Молва»,
«Дом на Таежной», автором фильма «Белый сон». Он не щадил себя, работал днем
и ночью. Но в мае 1993 года бег его жизни
трагически оборвался...

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
В память о Льве Владимировиче 7 июня 1993 года городская организация Союза
журналистов России и коммерческий банк «Менатеп» (позднее КИБ-банк), учредили
премию имени Льва Соловьева, которой награждаются лучшие профессиональные
журналисты города Нижневартовска.
Признанием его заслуг стали многочисленные дипломы победителя конкурсов, почетные грамоты и благодарственные письма, медаль «За освоение и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

За информацией в хантыйское стойбище. начало 80-х гг.

Л. В. Соловьев и В. С. Сондыков

Гости нижневартовской студии телевидения — актеры
московского Театра на Таганке, 1978 г. Ведущий передачи — Лев Соловьев

В поиске новых сюжетов, конец 70-х гг.

Литература:
• Лев Соловьев. Памяти журналиста. - Нижневартовск: МВ - Принт, 2002. - 25 е., фото.
• Соловьев Лев Владимирович: кн. закладка / МУ «БИС»; сост. В.С. Ванюжина. - Нижневартовск, 2000. - (Наши земляки).
• Зотов, В. Ты без остатка сжег себя на нашей огненной работе // Варта. - 2002. - 20 марта. - С.2.
Дополнительная литература:
• Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 219,230.
• Соловьев Лев Владимирович // Писатели города Нижневартовска: биобиблиогр. указ. - Екатеринбург, 2000. - С. 141.
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40 лет ео дня создания

Нижневартовский речной порт (1967)
Был создан приказом министра речного флота РСФСР С.А. Кучкиным как
самостоятельное предприятие Нижневартовского эксплуатационного участка
Иртышского речного пароходства.
С открытием и освоением Самотлорского месторождения возникла острейшая
необходимость в доставке огромного количества грузов и их выгрузке в поселке
Нижневартовском. Из-за ОТСУТСТВИЯ автомобильных и железных дорог это можно было сделать только с помощью речных
перевозок. Однако хозяйство пристани
тогда состояло всего из трех теплоходов
по сто пятьдесят лошадиных сил, одного
крана грузоподъемностью три тонны и
одной лошади. Создание Нижневартовского эксплуатационного участка помогло решить важнейшую задачу доставки грузов строящемуся городу. Первым
руководителем предприятия стал Юрий

Михайлович Мелихов, направленный в
Нижневартовск из Сургута.
Более 20 лет руководил речпортом
Геннадий Дмитриевич Ложников, начинавший здесь в 1968 году диспетчером и
пройдя путь до генерального директора.
При его непосредственном участии были
построены все портовые сооружения,
осваивались новые пункты назначения,
малые реки Аган и Вах.
К концу 70-х годов эксплуатационный участок стал мал и тесен для города
Нижневартовска. В 1976 году началось
строительство новых механизированных причалов с портальными кранами и
причальной стенкой протяженностью восемьсот пятьдесят метров.
Речной порт живет напряженной
жизнью. Со дна реки добывается ценный
строительный материал — песок — единственный в Нижневартовске строитель-
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ный материал, который не является привозным. Погрузку и выгрузку прибывших
и отправляемых барж и судов обеспечивают четыре плавучих и десять портальных кранов.
Строительство таких городов, как
Лангепас, Покачи, Радужный, дорог на
отдаленные месторождения осуществлялось при участии флота Нижневартовского речного порта.
По инициативе ГД. Ложникова и по заданию горкома партии
в 1974 году в речпорту был создан детский клуб юных речников
и моряков «Юнга». Целью его создания было привлечение детей
к профессиям, связанным с речным флотом. За эти годы сотни
детей прошли через учебные классы клуба. Десятки из них стали
капитанами, механиками, штурманами. Многие сейчас трудятся в
речпорту Нижневартовска и других городов ХМАО.
В 2004 году администрация города присвоила имя
ГД. Ложникова клубу юных речников и моряков «Юнга», поддержав инициативу некоммерческого партнерства «Советруководителей предприятий г. Нижневартовска».

Литература:
• 35 лет Нижневартовскому речному порту: 1967-2002. - Нижневартовск: МВ-Принт, Б.г. - 9 е.: фото.
• Жизнь, посвященная Нижневартовскому речному порту /
Пресс-служба адм. г. Нижневартовска // Местное время.2004,- 30 июля, - 0.2.
• Кубарев, Н. Первый рейс команды теплохода «Антон Зырянов» //Ленин, знамя. -1974. - 1 июня. - С. 2.
• Косолапов, И. Корабли постоят и ложатся на курс // Новости
Приобья. -1996. - 6 июля. - С. 1.
• Косолапов, И. От сельской пристани до судоходной компании // Новости Приобья. -1997. - 5 июля. - С. 1.
• Скоро навигация // Варта. - 2002. - 8 мая. - С. 1.
• Речной вокзал в Нижневартовске // Новости Приобья2004.-19 марта,-С. 1.
• Пысенок, В. Человек с большой буквы // Варта. - 2004. - 21
авг.-С.З.
• Речной порт Нижневартовска // Бизнес Нижневартовска. Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С. 301
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятия города. Водный
транспорт // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 151.

От Нижневартовской пристани новоселы добираются на катере до новостройки (будущего города)
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45 лет ео дня переименования

Управление внутренних дел (1962)
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Нижневартовская милиция началась с
первого участкового Александра Николаевича Рыткина. Приказом МВД РСФСР
от 27 марта 1962 года отделение милиции
Ларьякского райисполкома было переименовано в отделение милиции исполкома Нижневартовского районного Совета
депутатов, трудящихся с дислокацией в
селе Нижневартовское. Штатным расписанием предусматривалось пятнадцать
человек, включая аттестованного конюха. С этого дня начинается история нижневартовской милиции.
Спустя десять лет, 8 декабря 1972
года, Нижневартовский районный отдел
внутренних дел был преобразован в городской (ГРОВД). Начальником его был
назначен Виталий Иванович Телегин.
Численность личного состава милиции
составляла в это время сто два человека.
С развитием нефтегазового комплекса интенсивно увеличивалось население

Нижневартовска, а значит, росла численность личного состава ГРОВД. К 1974
году число сотрудников милиции увеличилось в полтора раза и составило уже сто
сорок штатных единиц.
1 июля 1986 года Нижневартовский
городской отдел внутренних дел был преобразован в Управление внутренних дел
(УВД), первым начальником которого
стал Анатолий Александрович Вакутин.
В 1991 году правоохранительные органы
Нижневартовска разделились на милицию общественной безопасности и криминальную милицию. Спустя два года,
8 декабря 1993 года, приказом МВД РФ
создается отряд милиции особого назначения (ОМОН), а в марте 1997 года отдел по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Сегодня в структуру Нижневартовского УВД входит свыше двадцати пяти
служб и подразделений. Из более 1500

-

Учебный центр. Присяга

Кинологическая служба

сотрудников личного состава около семисот имеют офицерские звания.
Возглавляет управление полковник
милиции Юрий Николаевич Рузляев.

Литература:
• Резун, И. Дозорные Самотлора. 40-летию Нижневартовской
милиции посвящается. - Новосибирск: Вител, 2002. - 222 е.: ил.
• Парашутина, Т. Какая милиция будет нас беречь? // Местное
время. - 2005.- 2 апр. - С. 2.
• Шлыкова, Т. Кому закрутят гайки?: [итоги деятельности УВД
г. Нижневартовска за 2006 год] // Местное время. - 2006. - 20
янв.-С. 4.
• Вартов, В. За вами наблюдают. Правопорядок в Нижневартовске помогут обеспечить видеокамеры и народные патрули //
Новости Югры. - 2007. - 25 янв. - С. 10.

За время существования отряда особого назначения (ОМОН)
его сотрудники провели более тысячи специальных операций и
оперативно-поисковых мероприятий по розыску и задержанию
опасных преступников в городе Нижневартовске и за его пределами по изъятию огнестрельного оружия и боеприпасов, наркотических веществ.
Личный состав отряда 25 раз находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона.
Во время командировок 31 сотрудник ОМОН получил ранения
различной степени тяжести. В бою с чеченскими бандформированиями погибло два сотрудника отряда:
прапорщик милиции Сергей Маслаков, посмертно представленный к званию Гзроя России (погиб в январе 2001 года).;
старший сержант милиции Андрей Козорез, посмертно награжденный орденом Мужества (погиб в апреле 2000 года).
Мужество и героизм сотрудников ОМОН при УВД округа
отмечены 316 государственными и ведомственными наградами,
личный состав многократно поощрялся министром внутренних дел
Российской Федерации, руководством УВД округа и отряда.

Дополнительная литература:
• Государственная власть и управление. Управление внутренних дел // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 4 2 ^ 6 .
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35 лет ео дня преобразования

Муниципальное учреждение
«Городская больница №1> (1972)
Преобразована приказом П.Т. Московкпна. тогда занимавшего поет главного
врача района, из районной больницы бывшего рабочего посачка Нижневартовский
в Центральную городскую больницу7.
В 1974 году была организована медико-санитарная часть на 1050 коек. До
1982 года это была единая большая (более
2000 коек) объединенная многопрофильная больница, возглавляемая Виктором
Тихоновичем Пузатовым.
В 1982 году из нее выделяется детская
больница с поликлиникой, в 1985 году —
терапевтическое, а в 1988 году — гинекологическое отделение.
В августе 1982 года больница получила статус «Медико-санитарная часть №1»
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».
В июне 1996 года «Медико-санитарная
часть №1» преобразована в муниципальное учреждение (МУ) «Городское территориальное медицинское образование
№1>, в августе 2000 года переименовано
в муниципальное учреждение «Городская
больница №1».

В настоящее время стационар хирургического профиля МУ «Городская
больница №1» развернут на 565 коек,
функционирует в круглосуточном ургентном режиме, оказывает весь объем
экстренной п плановой хирургической,
нейрохирургической, травматологической и ортопедической, урологической,
офтальмологической помощи населению
г. Нижневартовска и Нижневартовского
района.
С 2001 года учреждение возглавляет
главный врач — Власов Андрей Валерьевич. МУ «Городская больница №1» имеет
в своем штате высококвалифицированных
специалистов, общая численность сотрудников составляет 905 человек. В больнице
работает 100 врачей, из них имеют высшую
квалификационную категорию — 49 человек, первую — 19 человек, вторую категорию — 11 сотрудников. Средний медицинский персонал насчитывает 421 человека, из
них с высшей категорией - 155 человек, с
первой — 81 человек, со второй — 11 сотрудников. Помогают выхаживать больных 219
младших медицинских работников.
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В больнице трудятся 9 кандидатов медицинских наук, 5 заслуженных врачей
Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения ХМ АО — Югры,
отличники здравоохранения.
За год стационарное лечение получают
более 14 000 больных, проводится свыше
7000 операций.
За последние годы значительно укрепилась материально-техническая база МУ
«Городская больница №1», стационар оснащен современным оборудованием, что
позволяет существенно повысить диагностические и лечебные возможности, их эффективность, расширить диапазон исследований, сократить сроки обследования и
лечения пациентов.
Ежегодно в МУ «Городская больница №1» проводятся научно-практические
конференции и семинары по внедрению в
практику новых методов лечения и современных медицинских технологий с участием ведущих специалистов Российской
Федерации.

п. Нижневартовский, конец 60-х. Доктор В. А. Трапезников
на улице 60 лет Октября

Идет операция
Первый фельдшерский пункт в селе Нижневартовском открыт
в 1926 году До 1945 года его возглавлял Николай Игнатьевич Потемкин, бывший политссыльный.
С1933 года начал работать первый врачебный участок во главе с врачом Валентиной Михайловной Соколовой.
В 1947 году приехала Вера Федоровна Калганова, ставшая
первым врачом в поселке Нижневартовском.
Имена врачей, поднимавших здравоохранение в нашем городе - П. Москвина, В. Пузатова, Б. Шварцбурда, Н. Соколовой известны всем жителям Нижневартовска.
В ноябре 2006 года на здании Городской больницы №1 открыта памятная мемориальная доска В. Т. Пузатову, врачу, который
помог сотням больных людей.
V истоков хирургии стояли врачи-хирурги: В. Самуйленко,
М. Яшин, И. Антонов, Ю. Мамонтов. Организатором ортопедического отдела в стоматологии города в 1973 году стал А. Пономарев,
урологическую службу организовал С. Мошкин. Руководителем
и инициатором создания гинекологического отделения стала
акушер-гинеколог В. Макарова, а выхаживало новорожденных и
охраняло здоровье всех детей педиатрическое отделение под руководством А. Яркова.
Организация лечебного дела в первые годы становления
молодого Нижневартовска опиралась не на материальную базу и
оснащенность оборудованием - все держалось на людях, на их
отношении к своему делу и долгу.

Литература:
• Майорова, 0. Все начиналось с сельской больницы // Местное время. -1996. - 5 сент.
• Миллер, В. Медсанчасть - ветеран // Новости Приобъя. 1997.-28 марта.-С. 3.
• Миллер, В. В то далекое время // Варта. -1997. - 2 апр
• Мотошина, Т. С чего начиналась наша медицина // Местное
время.-2002.-25 апр.-С. 5.
• Муниципальное учреждение «Городская больница №1» //
Нижневартовск-2003: деловой тематический каталог. - Нижневартовск, 2003. - С.74-77.
• [«Городская больница № 1»] // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 156.
• Власов, А. Прежде чем войти, надо знать, где выход / Беседу
вела Н. Неруш // Варта. - 2005. - 1 8 июня. - С. 4.
• Неруш, Н. Однажды, тридцать лет спустя // Варта. - 2006. 2 марта.

ДРУГИЕ ДАТЫ Марта
10 лет назад (1997) образовано акционерное общество закрытого типа «Самотлор-пиво».
16 марта 15 лет назад (1992) образован коммерческий банк
«Ермак».
24 марта 55 лет Прохорову Николаю Николаевичу (1952),
директору Самотлорского нефтегазодобывающего управления №2 открытого акционерного общества «Самотлорнефтегаз», почетному гражданину города Нижневартовска.
31 марта 5 лет назад (2002) создан региональный противотуберкулезный диспансер.

АПРЕЛЬ ( 1 )

40 лет со дня создания

Телецентр (студия телевидения) (1967)
Был открыт по приказу Госкомитета
СССР по телевидению и радиовещанию.
Инициаторы создания — начальник нефтепромыслового управления «Мегионнефть» Б.И. Осипов и управляющий трестом «Мешоннефтегазстрой» Г.И. Пикман.
Средства на строительство телестудии не
были предусмотрены, поэтому расходы
по организации телестудии «прикрывались» статьями производственной сметы.
Так жители поселков Нижневартовского и
Мегиона смогли смотреть программу Центрального телевидения.
Первым директором телестудии был
выпускник театрально-режиссерского отделения Московского института культуры
Виктор Федорович Клейменов. Вместе с
ним из Тюмени приехал первый оператор
нижневартовского телевидения Г.И. Мельник. Затем прибыли супруги Кабановы,
будущий главный редактор, писатель

А.Н. Шушарин, режиссер Ж.Д. Маркелова (Маркухина), второй режиссер В. Ни.
С 1970 года приступил к обязанностям
старшего, затем главного редактора Лев
Владимирович Соловьев.
Хотя условия работы были необычайно
сложными, атмосфера в коллективе сту дни
тех лет была исключительно дружеской и
творческой. Первые дикторы — В. Коновалова, Н. Скляренко. Н. Харина; редактор
Л.Н. Лебедева; телеоператоры М. Глебов,
М.Ф. Лутфуллин п В.В. Красников; кинооператор А.А. Лазоренко: главный художник И.Д. Кузнецов; писатель 3. Тоболкин,
работавший на студии в начале 70-х гг., ассистенты режиссера Л. Локтева, А.Г. Белан — именно эти люди стояли у истоков
нижневартовского телевидения.
В январе 1970 года появился телеканал «Сургут — Нижневартовск», который
позволил принимать в поселках Нижне-
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вартовский, Мегион, Стрежевой и Александровское передачи по системе «Орбита». В 1971 году был сдан в эксплуатацию
еще более мощный передатчик «Якорь».
С этого времени Сургут, Нефтеюганск,
Стрежевой, Александровское Томской
области с прилегающими поселками могли смотреть нижневартовские телевизионные программы. Каждый день выходили в эфир новости. Появились детские,
молодежные и музыкальные программы.
Транслировались научно-технические
конференции.

С 1975 года на телестудиях стала использоваться видеозапись, время прямого
эфира сократилось. В 1978 году Тюмень
дала первую пробную телепередачу в
цветном изображении.
Со строительством во второй половине
70-х годов в национальных поселках двух
телевизионных установок «Экран» жители
районной глубинки смогли принимать передачи Нижневартовского телевидения.
Студия проработала 13 лет и 1 января
1980 года была ликвидирована.

Коллектив нижневартовской студии телевидения.
Стоят: Соловьев Л.. Ирук И., ИиСшнов И., Пыркова Т.,
Нрасников В., Титова 3. Сидят: Новикова Т., Хирина /У.,
Маркелова /Н., ждущий Центршмю/о телевидения Мартынов Е. (второй справа в первом ряду). 1971 /.

Так рождались черные телерепортажи
Бурное развит нижневартовского телевидения пришлось на
90-е годы.
Второе рождение переживала Нижневартовская студия телевидения, осенью 1991 года вышла в эфир первая передача телекомпании «Сфера».
В марте 1993 года начала свое вещание телерадиокомпания
«Контраст», просуществовавшая до 1997года..
В 1995 году заработали телекомпания «Транзит» и телевидение Нижневартовского района. В течение многих лет в городе
существует Нижневартовский филиал ГТРК «Югория»
Самое молодое телевидение, «Телерадиокомпания Самотлор», создано в августе 1997 г. В январе 1998 года его передачи
стали постоянно выходить в эфир.
Сегодня в Нижневартовске работает пять профессиональных
телекомпаний.

Литература:
• Киселев, В. Поздравление с пятилетием работников телевидения! // Ленин, знамя. -1972. - 1 1 марта. - С. 1.
• Грамолин, А. Телебашня среди болот // Энергия Югры: истоки. На острие прогресса. - Екатеринбург. - 2002. - Т. 3. С. 79-39.
Дополнительная литература:
• Средства массовой информации. Телевидение // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Издво Ю. Мандрики, 2002. - С. 226.
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«Санаторий «НЕФТЯНИК САМОТЛОРА»,
закрытое акционерное общество (1992 год)
Был создан для работников производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». В первые годы работы
здесь в основном проводили вечерние
профилактические курсы оздоровления
для групп из 15—18 человек. Процедурные помещения находились в здании
банно-оздоровительного
комплекса
«Бодрость».
В 1994 году лечебно-оздоровительный
комплекс переместился в здание Городской больницы № 5 на улице Дзержинского. Через год — получил статус — «Реабилитационный центр «Самотлор».
Ежедневно центр принимает несколько групп пациентов из двадцати человек,
пребывание одной группы рассчитано три

часа оздоровительных процедур. Сюда
приходят пациенты всех возрастов: от
пятнадцати до шестидесяти лет, здесь
предлагают услуги гидромассажа и магнитотерапии, бишофитовые ванны и
другие новейшие способы укрепления
здоровья. Качество услуг подтверждает
сертификат Федеральной системы добровольной сертификации услуг по санаторно-курортному лечению, участником
которой является санаторий.
С февраля 2005 года в состав закрытого акционерного общества (ЗАО) «Санаторий «Нефтяник «Самотлора» вошел
загородный
санаторий-профилакторий
«Самотлор», изменив свое прежнее название. Таким образом, возможности
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лечебно-оздоровительного
комплекса
значительно расширились. В 2006 году
он был признан победителем конкурса
«Лидер бизнеса Югры-2006», организованного Торгово-промышленной палатой
ХМАО—Югры (номинация «Медицина,
здравоохранение»).
Генеральный
директор
Закрытого акционерного общества «Санаторий
«Нефтяник Самотлора» — Захаров Николай Константинович, человек, много
лет отдавший спорту, в прошлом — чемпион Татарии по греко-римской борьбе, директор ДЮСШ (спорткомплексе
«Факел»)и заместитель руководителя
спорткомплекса «Нефтяник».

Генеральный директор II. К. Захаров

Литература:
• Кучеров Марк: директор ЗАО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижневартовск: МВ-Принт,
2004.-С. 155.
• Три часа для здоровья: санаторий «Нефтяник Самотлора» // Нижневартовск-2003: деловой тематический каталог. - Нижневартовск,
2003.-С. 110.
• Самаркина, М. Санаторий «Нефтяник Самотлора» - чудо-диагностика плюс радость жизни // Варта. - 2004. 21 окт.-С. 4.
• Нефтяник Самотлора // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С.262-263

Иглорефлексоте/мшевпг за работой

Сухая углекислая ванна
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Нижневартовский профессиональный колледж,
государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (1982)
Первоначально — городское профессионально-техническое училище №44, учреждено приказом Тюменского областного
управления профессионально-технического образования. Его базовым предприятием было определено производственное
объединение « Н ижневартовскнефтегаз».
Первый директор училища — Николай
Кузьмич Деревянкин, затем, с 1985 года,
более двадцати лет его возглавлял Владимир Данилович Ляпустин.
Первый выпуск (1984) составил двести восемьдесят человек с дипломами по девяти рабочим специальностям.
В 1985 году училище получило статус
среднего профессионального училища, с
1995 года это профессиональный лицей, с
2000 года — профессиональный колледж.

Хорошая
материально-техническая
база и стабильный инженерно-педагогический коллектив позволяют на достойном
уровне вести подготовку специалистов по
профессиям: оператор электронно-вычислительных машин, электромонтер по
ремонту- и обслуживанию электрооборудования, автомеханик, сварщик, токарьуниверсал, повар, кондитер, технолог общественного питания.
Учебное заведение тесно сотрудничает
с Омским государственным техническим
университетом и Томским государственным
университетом систем управления и радиоэлектроники, филиалы которых открыты
на базе профессионального колледжа.
Ежегодно выпускники
колледжа,
окончившие учебное заведение с отли-
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чием, становятся обладателями грантов
губернатора ХМАО — Югра. Заслуги учащихся и студентов отмечаются именными
стипендиями губернатора ХМАО ~ Югра,
стипендиями главы города и разовыми
премиями.
За годы существования в стенах колледжа подготовлено более 5000 рабочих.
Сегодня это самое крупное учебное заведением в ХМАО и Тюменской области в
своей отрасли.

Г

•
Первое профессиональное техническое училище - ПТУ №41
было открыто в Нижневартовске в 1978 году. Первый набор составил 635 учащихся. Подготовка осуществлялась по следующим
специальностям: слесарь КИПа, слесарь-ремонтник, вышкомонтажник, помощник бурильщика, сварщик и оператор. Все выпускники по окончании училища получали гарантированное рабочее
Б токарной мастерской
место на предприятиях «Нижневартовскнефтегаза».
•
На сегодняшний день в Нижневартовске работают 7 средних
специальных учебных заведений, 2 профессионально-технических.
Старейшие учебные заведения города - Нижневартовский нефтяной техникум, социально-гуманитарный колледж, медицинское Литература:
училище.
• Васильева, М. Востребованные профессии // Варта. -1997. В 2006 году 23 выпускника социально-гуманитарного коллед15 мая.-С. 2.
жа стали обладателями дипломов с отличиями и образовательных • Дмитриева, Л. Статус обязывает // Новости Приобья. грантов окружного фонда поколений. Имена 11 студентов этого 1997.-15 марта.-С. 2.
учебного заведения вошли в первый выпуск энциклопедии«Ода• Ляпустин, В. Д. Здесь готовят рабочую смену / В.Д. Ляпустин,
ренные дети - будущее России».
А.Н. Патриков; беседу вела 0. Шершнева // Варта. - 2002. - 1 3
нояб. - С. 7.
• [Профессиональный колледж] // Кто есть Кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 137.
• Г0У СП0 «Нижневартовский профессиональный колледж»
// Абитуриент-2005. - Нижневартовск, 2005. - С. 5.
• Гетман, С. 0 талантах - во весь голос // Местное время. 2006.-1 сент.-С. 1.
• Бабушкина, С.Л. 0 создании профтехучилищ в г. Нижневартовске / С.Л. Бабушкина, Л.В. Алексеева // Мира не узнаешь,
не зная края своего: материалы 10-х краеведческих чтений 21
апр. 2 0 0 6 г . - Нижневартовск,2006.-С.60-65.
Дополнительная литература:
• Образование. Профессиональный лицей №44 // Город
Нижневартовск: рек. библиогр. указ. / МУ «БИС». - Тюмень,
2002.-С. 208.

ЛаСю/штория автомобилистов
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П роизводетвенное строительно - монтажное
объединение «Нижневартовскстрой» (1977)
Было создано Постановлением Совета
Министров СССР №392 от 16.05.1977
для строительства жилья и объектов еоцкультбыта в городе Нижневартовске.
В экстремальных условиях, при постоянно ускоряющихся темпах разработки
нефтегазовых месторождений, город не
мог строиться медленно, ему так же было
необходимо ускорение.
В состав объединения
(ПСМО)
вошли: строительно-монтажны й
трест
«Нижневартовскжилстрой»
(первый управляющий Я.М. Малинский);
специализированный
трест
< Нижневартовскспецстрой»; строительно-монтажный трест-площадка
№1; строительно-монтажный трест-площадка №2; строительно-монтажное управление (СМУ) №32; управление механизации; автобаза №5; машиносчетная
станция; филиал треста «Оргтехстрой»;
учебно-курсовой комбинат; завод стро-

ительных .материалов; домостроительный комбинат; управление производственно-технологической комплектации
(УПТК); жилищно-коммунальная контора.
Чтобы ускорить темпы городского
строительства, необходимо было постоянно наращивать мощности производственной базы. В 1979 году в составе объединения появились: трест-площадка №3,
созданная на базе СМУ-32 и СМУ-31;
управление механизации № 2 (башенные
краны); управление малой механизации;
автотранспортное объединение, домостроительный комбинат. Комбинат производил 140 тысяч квадратных метров
жилья в год, что позволило отказаться
от дорогостоящих поставок материала и
строительных комплектов из других городов страны, решить проблему строительных кадров. Строительные предприятия
ПСМО смогли перейти к узкоспециали-
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зированному производству. Например,
трест «Нижневартовскжилстрой» теперь
занимался строительством жилых домов
из кирпича, трест-площадка №1 — промышленными объектами, а трест-площадка № 2 — школами, детскими садами
и объектами коммунального хозяйства.
Тысячи квадратных метров жилья,
школы и детские сады, музыкальная школа, кинотеатр «Октябрь», ставший домом
культуры, Дом быта — это далеко не все,
что оставили на карте города строители
«Нижвеартовскстроя».
Результаты их
деятельности помнят бывшие поселки, а
ныне города Лангепас и Радужный.
В целях ускорения комплексной застройки г. Нижневартовска, рабочих
поселков Лангепас, Покачевский, Радужный, приказом МПС СССР от 9 июня
1980 года трест Нижневартовскжилстрой
был преобразован в трест-площадку Нижневартовскжилстрой .

Я.М. Малинский, первый управляющий трестом Нижневартовскжилстрой (справа) и Е.И. Куропаткин

Когда-то самыми высотными и престижными домами в городе считались деревянные двухэтажные дома. Самые старые из
них, на улице Пионерской - №34 и №38А, были сданы в эксплуатацию трестом «Мегионгазстрой» еще в 1965 году.
В1970 году появились сразу два «высотных» здания-пятиэтажное на улице Омской, 20А и четырехэтажный дом на Нефтяников, 5Б. Затем был построен первый девятиэтажный дом на улице
Пионерской, а затем и первые 16-этажные дома.
В связи с бурным ростом населения города правительство
страны в 1979 году перебрасывает в Нижневартовск московских
строителей. И уже в 1980 году на улице Ленина и Чапаева выросло
несколько 9-этажных московских домов. Дальше москвичи предложили строить обновленную и улучшенную серию панельных
16-этажных домов. За десять лет москвичи построили в городе 95
шестнадцатиэтажных домов и 7 девятиэтажных, 2 поликлиники,
3 детских сада.
В1966 году Новосибирский НИИ типового и экспериментального проектирования получил задание на проектирование внутриквартальной застройки города Нижневартовска. Г?неральный план
города поручили разработать Московскому институту «Гипрогор2». В1969 году генеральный план был откорректирован и принят.
Началось проектирование микрорайонов. Руководитель работ
Ю.В. Емшанов так комментировал в то время вопрос о будущем
городе: «Это будет не типовой город. Он должен отражать жизнь
смелых людей и их дела. Мы хотим сделать такой проект, чтобы о
городе сказали: Нижневартовск - это да!»

Литература:
• Кутепов, П. Чтобы рос город на Оби // Ленинской знамя. 1978. —12 авг. — С. 2.
• Кислая, М. Вразрез с планами: обзор работы коллектива
объединения Нижневартовскстрой за 1979 год // Ленинское
знамя. - 1 9 8 0 . - 1 7 янв.-С. 2.
• Сабитов, А.В. Нижневартовскстрой: вчера, сегодня, завтра
/ Беседу ведет Н. Романов // Ленинское знамя. - 1982. —
3 февр.-С. 3.
• Сабитов, А. Время показало // Ленин, правда. - 1 9 8 2 . - 26
марта.
• Каликин, А. Стройка в долг // Местное время. - 1992. - 11
авг.-С. 2.
• Великопольский, С.Д. Чудо XX века: Книга воспоминаний. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2001. - 336 с.
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СМИРНОВ Николай Павлович (1937)
Писатель-документалист, член Союза писателей СССР

Родился в деревне Иска Тюменской
области в семье потомственных крестьян.
Окончил факультет журналистики
Свердловского государственного университета. В студенческие годы посещал
литературные объединения, печатал рассказы в городских и областных газетах,
в журнале «Урал». Тогда же стал членом
Союза журналистов СССР. После окончания университета работал корреспондентом Тюменского областного радио и
телевидения, газеты «Тюменский комсомолец». Публиковался в альманахе «Сибирские просторы», коллективных сборниках Тюмени н Москвы. В 1964 году в
Средне-Уральском книжном издательстве
вышла первая книга «Маки в сердце».
В годы бурного освоения северных

территорий работал на строительстве железной дороги Тюмень — Сургут — Нижневартовск. В 1969 году вышла книга
«Сквозь тайгу», посвященная товарищам
по труду, строителям дороги. С 1972 года
Николай Павлович на Самотлоре. Желание изучить производство изнутри привело его в управление буровых работ №2
(УБР-2), где он работает слесарем-превенторщиком. Мечта рассказать стране
о романтиках большой нефти, создавших
легенду Самотлора. воплотилась в книгах: «1000 шагов к Самотлору», «Оптимальный вариант», «Было на Самотлоре»,
« Глуби Iшые горизонты >».
Затем Смирнов работает на строительстве газоперерабатывающего завода,
моста через Обь, оператором дожимной

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
насосной станции, корреспондентом еженедельника «Нефтяник» и продолжает писать. Его произведения наполнены романтикой первопроходчества. Герои его книг:
«Государственный интерес», «Рождение
подвига», «На стремнине жизни», «Звон
клинка», «Обреченные на бессмертие»,
биографического очерка «Родился у синих
морей» — известные буровики, строители,
нефтяники. В своем творчестве писатель
не ограничивается только этой тематикой.
Он пишет повесть «Мятеж» о крестьянском восстании против Советской власти на
территории Сургутского уезда в 1921 году,
«Уроки ликбеза». Вышли отдельными изданиями сказы «Звезда Анныга», «Нюрол ькпн хлеб». Пишет стихи, поэмы, песни. публикует в сборнике «Журавлиная
родина». Для детей он издает «Открытки
из Лукоморья», «Синий бор».

Заседание клуба «•Малышок* в Центральной детской библиотеке. Руководитель — Н./7. Смирнов, 1984/.

Писатель за /шботой

Создал
Ассоциацию «Содружество
писателей города Нижневартовска», помогает молодым писателям, входит в редакционный совет альманаха писателей
Югры «Эринтур», сборника, издаваемого
отделом краеведения Центральной городской библиотеки «Западная Сибирь:
история и современность», и многих других. Активно участвует в общественной
жизни города. В замыслах писателя создать историю Западной Сибири в лицах
и фактах, четыре тома которой уже вышли в свет.
Награжден
юбилейной
медалью
М. Шолохова.

Литература:
• Кострулина, Р. Навсегда с Самотлором. // Нефтяник. 1997. №20.-С. 4.
• Смирнов Николай Павлович // Югория: энцикл. ХМАО. - Ханты-Мансийск: Екатеринбург, 2000. - Т. 3. - С. 121.
• Даутбеков, А.Б. Писатель в рабочей спецовке. - Нижневартовск: Приобье, 2004. - 7 7 с.
Дополнительная литература:
• Смирнов Николай Павлович: биобиблиогр. указ. / сост. В.С.
Ванюжина; МУ «БИС». - Нижневартовск: Нижневартовская
типография, 1997,- 40 с.
• Смирнов Николай Павлович // Писатели города Нижневартовска. - Екатеринбург: Сред-Урал. кн. изд-во, 2000. - С.128-139.
• Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 256, 257,
258,263,311-313.

Юбилей

МАЙ ( 2 8 )

60 лет

ГАЛЕЕВ Фирдаус Хуснутдинович (1947)
Заместитель председателя думы г. Нижневартовска, председатель
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам

Родился в селе Старые Карамалы
Муслюмовского района Татарской АССР.
В 1968 году после окончания нефтяного
техникума (г. Октябрьск) и службы в
армии начал свой трудовой путь оператором Нефтегазодобывающего управления
(НГДУ) «Лениногорекнефть», а спустя
десять лет, закончив в 1977 году Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, уже занимал пост заместителя НГДУ
«Лениногорекнефть».
С 1978-го он активно осваивает Самотлорское месторождение, пройдя путь от
заместителя начальника нефтепромысла
до генерального директора НГДУ «Нижневартовскнефть», крупнейшего предприятия в городе и области. С 1999 по

2001 год возглавлял открытое акционерное общество (ОАО) «Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие». В
2001 году стал генеральным директором
ОАО «Самотлорнефтегаз». С 2003 года —
заместитель генерального директора по
сервисной поддержке ОАО «Самотлорнефтегаз». Под его руководством активизировалась работа с молодежью: конференции молодых специалистов, проводимые
ежегодно, становятся ярмарками новых
идей и перспективных проектов. Молодые
специалисты ОАО «Самотлорнефтегаз»
занимают призовые места на окружных
н областных отраслевых конференциях.
Реализуется программа реконструкции
и капитального строительства административно-бытовых помещений бригадных
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пунктов на промыслах. Под опеку ОАО
«Самотлорнефтегаз» взяты Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями и детский сад
№90 для детей с бронхолегочной патологией и аллергическими заболеваниями
С 2001 года началась новая страница
биографии — работа в качестве депутата
думы города Нижневартовска третьего
созыва. При его непосредственном участии был разработан ряд важнейших целевых городских программ: «Комплексные
меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2001—2003 гг.»,
«Программа жилищного строительства на
2001—2005 гг.», «Развитие культуры города Нижневартовска на 2003—2006 гг.»,

«Молодежь города Нижневартовска на
2003—2005 гг.». В качестве члена постоянной депутатской комиссии по бюджету,
налогам и финансам курировал вопросы
по контролю, введению, отмене местных
налогов и сборов, предоставлению льгот и
кредитов, выпуску ценных бумаг.
В думе четвертого созыва (с 2006
года) на освобожденной основе, выполняет функции заместителя председателя
думы города, возглавляет постоянную
депутатскую комиссию по социальным
вопросам.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Член политической партии «Единая Россия».

Литература:
• Галеев, Ф.Х. Из кризиса мы уже вышли / Записала
А. Скворцова // Нефтяник. -1998. - №14. - С.2.
• Галеев, Ф. Мы все горожане, где бы ни работали / Беседу вела Т. Парашутина // Местное время. - 2003. 23 нояб. - С. 5.
• Галеев, Ф.Х. Интуиция успеха // Самотлор-пресс. 2005.-21 0КТ.-С.4.
• Галеев, Ф.Х. Партийная дисциплина - это неплохо // Местное время. - 2006. - 20 дек. - С. 4.
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятия города. Имя в истории города // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С.122.

ДРУГИЕ ДАТЫ Мая
1 мая 30 лет назад (1977) открыт детский сад «Сказка».
8 мая 55 лет Дресвянину Сергею Павловичу (1952),
подполковнику милиции (в запасе), доценту Нижневартовского филиала Тюменского государственного университета, писателю, отличнику МВД России, первому
почетному читателю Центральной городской библиотеки г. Нижневартовска.

июнь (2)

60 лет

Т.С. Кузнецова
со своей ученицей А. Корниенко, 1995 /.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Семеновна (1947)
Директор спортивно-танцевального клуба «Фиеста», заслуженный деятель культуры ХМАО

Родилась в г. Бирске (Башкортостан). Любовь к хореографии с ранних
лет определила весь ее жизненный путь.
Начав танцевать в народном башкирском
ансамбле (г. Салават), она в 1975 году
закончила отделение бальной хореографии Московского заочного народного
университета и спустя три года приехала
в город Нижневартовск вместе с мужем
Ю.В. Кузнецовым.
Еще в Башкирии увлеклась западноевропейскими и латиноамериканскими танцами. Оказавшись в Нижневартовске, сразу же организовала при
Доме культуры «Юбилейный» ансамбль
бального танца «Весна» (1975—1997).
Ансамбль с годами превратился в школу, затем в спортивно-танцевальный
клуб «Фиеста», руководителем которого
по-прежнему остается Т.С.Кузнецова.
Ежегодно в стенах клуба почти триста детей постигают прекрасную науку
бального танца.

Татьяна Семеновна заложила основы
нижневартовской школы спортивного
танца, воспитав нескольких мастеров
международного класса по спортивным
танцам, среди которых — Елена и Дмитрий Бровко, Анастасия Сгибнева и Альберт Галеев, целую плеяду тренеров, которые продолжают традиции, созданные
ею. Нижневартовские танцоры с успехом выступают в США, Англии, Италии
и других странах, завоевывая чемпионские медали п кубки. С 1997 года в Нижневартовске традиционно проходят престижные соревнования по спортивным
танцам, в том числе открытый чемпионат «Кубок Югры», межрегиональный
турнир «Рождественские встречи», став
еще одной славной традицией города.
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На фестивале *Салют.ю/нчсие иочи >

Спортивно-танцевальный клуб «Фиеста», ноябрь 2004 /.

Литература:
• Кузнецова, Т. А у нас - «Фиеста»! / Беседу вела Н. Степанова
// Местное время. - 2001. - 25 янв. - С.4
• Кузнецова Татьяна Семеновна // Югория: энцикл.
ХМАО. - Ханты-Мансийск, 2002. - Т. 2. - С. 92.
• «Фиеста», «Руны», «Надежа» и другие // Город вечной молодости. - М.: Пента, 2002. - С.153.
• Степанова, Н. Сибирь вновь покорила Англию // Местное
время. - 2002. - 1 6 апр.-С. 1.
• Степанова, Н. Бал в честь тренера // Местное время. 2002.-30 мая. - С.1.
• Степанова, Н. Когда судьба по следу шла за нами: штраусовы танцы // Местное время. - 2004. - 28 февр. - С.6.

ДРУГИЕ ДАТЫ Июня
15 июня 5 лет назад (2002) открыт «Фитнес-центр» в составе
корпорации «Славтэк».
26 июня 35 лет назад (1972) заложен городской парк (в настоящее время Парк Победы).

20 лет со дня открытия

Детская библиотека № 5 (1987)

72

Была открыта по решению Нижневартовского городского Совета депутатов. Найти помещение для новой
библиотеки и оснастить ее помогали
сотрудники
Дорожно-строительного
управления № 9 треста «Белнефтедорстрой». Более 5000 экземпляров книг
ожидало юных читателей к моменту открытия. В то время здесь работали библиотекари Р.А. Фаизова, Е.Н. Казакова, И.Е. Салкина.
В первый год работы в библиотеку
пришло 667 мальчишек и девчонок из
соседних школ. Тесная дружба библиотеки со школами № 8 и №10 стала традицией на долгие годы. Здесь старались
привить детям интерес к литературе о
родном крае: для ребят 6—7 классов работал «Клуб любознательных». Викторины, беседы о городе, обсуждение книг

местных писателей помогали сделать занятия клуба интересными.
Спустя два года заведование библиотекой приняла Л.П. Горовая, проработавшая здесь до 1995 года, когда на
смену ей пришла Е.Н. Ковалева Среди
ярких страниц жизни тех лет — ежегодные «Недели дошкольника», клуб
«Юных почемучек» для .младших школьников. веселые праздники.
Сегодня библиотеку
возглавляет
Татьяна Михайловна Фурсова. Значительно увеличился книжный фонд — это
тринадцать тысяч экземпляров книг.
Библиотека получила название — «Филипиок» по имени известного персонажа
одноименного рассказа Льва Толстого.
Неслучайно особенное внимание библиотекари обращают на воспитание в
юных читателях интереса к русской
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культуре4: фольклору, традициям и обычаям. Ребята с увлечением участвуют в те
атрализованных играх, праздниках, обсуждении книг. С 1999 года работает «Чи
тательский парламент», множество друзей собирает «Клуб юного библиотекаря»
За год в гости к «Филиппку» приходит более двух тысяч детей.

Литература:
• Казанова, Н. «Филлипок» вырос, ему уже пятнадцать// Варт а . - 2 0 0 2 . - 2 9 окт,-С. 1.
• Фурсова, Т. О чем поведал «Филиппок» // Варта. - 2006. 13 апр.-С. 14.
Дополнительная литература:
• Библиотечное обслуживание в городе. Детская библиотека №5 // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С.265.

.1.11. Горовая, заведующая библио/пенои в 1989—1995

1. Л/. Фурсова. заведующая библиотекой

июль (1)

15 лет с начала деятельности

«ВАНЬЕГАННЕФТЬ»,
общество с ограниченной ответственостью,
совместное предприятие (1992)
Было создано открытым акционерным
Обществом «Черногорнефть» (ныне ОАО
«ТНК-Нижневартовск») и американской
компанией «Осс1с1еп1а1 Ре1го1еит» в начале 1992 года с долей участия в проекте 50
на 50. Цель — привлечение инвестиций и
передовых западных технологий для разработки запасов нефти Ван-Еганского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Генеральным директором был назначен
Дмитрий Сергеевич Соковец.
1 июля 1992 года предприятие начало
операционную деятельность по добыче
нефти н газа на Ван-Еганском и Ай-Еганском месторождениях. К 1997 году предприятие вышло на уровень добычи нефти
2700 тысяч тонн в год.

Сегодня по объему запасов нефти и ее
добыче «Ваньеганнефть» является одним
из самых крупных совместных предприятий в Российской Федерации. Успешные работы по увеличению добычи нефти
основаны на использовании передовых
технологий в бурении и добыче нефти. За
пятнадцать лет деятельности капитальные вложения компании в производство
составили около 422,1 миллиона долларов
США. перечислено во все уровни бюджета около 1635,6 миллионов долларов. За
всю историю деятельности совместного
предприятия пробурено 195 скважин.
Политика компании предусматривает принятие решений и выполнение всех
работ с приоритетным соблюдением тре-
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бований техники безопасности и охраны
окружающей среды. Ежегодно
около
1 миллиона долларов вкладывается в
природоохранные мероприятия. Сегодня
на предприятии трудится около 540 сотрудников. Благоприятная атмосфера,
базирующаяся на взаимопонимании администрации и коллектива, социальные
гарантии, хорошие условия труда и быта,
стабильный уровень заработной платы
способствуют сохранению на предприятии
стабильного, высококвалифицированного
коллектива.
<<Ваньеганнефть» активно занимается
благотворительностью, содействует детскому творчеству, оказывает помощь общественным организациям пенсионеров,
ветеранов.

Пункт сбора нефти
Литература:
• Соковец, Д. Трудности нас закалили // Новости Приобья. 1997.-28 июня,-С. 3.
• Джозеф, К. Ваньеганнефть - остров стабильности и успеха/
Беседу ведет Н. Казанова // Варта. - 2001. - 31 авг. - С. 5.
• Совместному предприятию «Ваньеганнефть» - 10 лет //
Местное время. - 2002. - 1 6 июля. - С. 6.
• 0 0 0 СП «Ваньеганнефть» // Нижневартовск-2002.30-летию
города посвящается. - Нижневартовск: Б.и., 2002. - С. 22.
• Ваньеганнефть // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск:
Март Пресс, 2007. - С. 46-47.
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятия города. Совместное
предприятие «Ваньеганнефть» // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики,
2002.-С. 112.

Гене/н1л.ьный директор Р. Р Булгаков

июль (8)

25 лет ео дня открытия

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 0 (1982)
Открыта решением Нижневартовского Совета народных депутатов. Инициаторами выступили руководители
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», которые были
шефами 13 микрорайона. Библиотека расположилась в общежитии №37,
книжный фонд к моменту открытия насчитывал 4 тысячи книг.
Первые читатели — молодежь, прибывшая по комсомольскому призыву на
«ударную комсомольскую стройку, которой считался в те годы Нижневартовск.
Первой заведующей библиотеки №10
была Валентина Стефановна Ванюжпна. Сюда приходили молодые ребята
не только из общежития №37, но п из
соседних общежитий № № 5 , 22, 24, 4.
Наиболее активные вошли в Совет библиотеки, стали надежными помощниками в организации вечеров, устных журналов и других библиотечных задумок.
В 1985 году библиотеку возглавила Светлана Аркадьевна Пермякова.
В конце 80-х годов были очень популярны диспуты, дискуссии, читательские конференции, где сталкивались

различные точки зрения на происходящие в стране события. Несколько лет в
библиотеке работа,! поэтический клуб
«Родник». Все мероприятия проходили
совместно с Домом культуры «Гренада»,
комсомольской организацией Управления механизированных работ. Тесные
контакты поддерживались с преподавателями близлежащих школ №14 и
№20. Для жителей своего микрорайона
небольшая библиотека всегда оставалась
добрым помощником.
Многое изменилось за двадцать пять
лет: вырос фонд библиотеки, он достиг
13,5 тысяч экземпляров, ее услугами
пользуются около 1,5.тысячи горожан.
Изменилась читательская аудитория:
здесь любят собираться старожилы микрорайона, те, кто, даже уйдя на пенсию,
сохранили интерес к миру и живость
души. На протяжении ряда лет для них
работает клуб «Россиянки». Руководит
и клубом и библиотекой Альфия Хайдаровна Камалтдинова (Валиахметова).

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
Литература:
• Арбиданс, Е. Книги разные нужны, книги разные важны //
Варта. - 2000. - 1 8 февр. - С. 1
• ПодройковаД Чайку попить хотите?//Варта.-2005.-1 окт,С. 7.
Дополнительная литература:
• Библиотечное обслуживание в городе. Городская библиотека №10 // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 260.

Вечер в библиотеке ко Дню пожилых

В. С. Ванюжшш. завбиблиотекой.
Вет])еча с читателями, 1983 /.

Пушкинский вечер в библиотеке.
Начало 80-х //.

АВГУСТ ( 4 )

10 лет со дня создания

«АРГО»,
социальный приют для детей и подростков (1997)
Создан в соответствии с городской
программой «Улучшение положения де* тей-сирот и детей из социально незащищенных семей» постановлением главы
города от 04.08.1997 г. До 2002 года
официальное наименование — «Приют временного пребывания для детей и
подростков «Арго». С 2002 года — муниципальное учреждение «Социальный
приют для детей и подростков «Арго».
Название «Арго» было выбрано по аналогии с древнегреческими мифами о
походе потомков царя Афаманта за золотым руном на непотопляемом корабле
«Арго», которому удалось добраться до
цели, преодолев все т р у д н о с т и и испытания. Первый директор — Колесникова
Любовь Дмитриевна.

Персонал приюта оказывает всестороннюю (медико-социальную, правовую,
бытовую) помощь детям и подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, стараясь уберечь их от бродяжничества и правонарушений, активно
работая с социально* неблагополучными
семьями. Здесь ребята могут пройти обучение в школе начального звена, получить
начальные профессиональные и трудовые
навыки.
В первый год своего существования
«Арго» принял 4 воспитанника, а в 1998
году их было уже пятнадцать, с каждым
годом число воспитанников росло.
С 2000 года в структуре приюта помимо отделения реализации программ
социальной реабилитации возникают но-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
вые отделы: приемное отделение, социально-правовой отдел, реабилитационное отделение, отделение социальной диагностики, отделение перевозки несовершеннолетних. С 2005 года социальным приютом «Арго» руководит Дементьева Людмила
Васильевна.
Литература:
• Свежаков, Ю. Дети имеют право быть счастливыми // Нефтян и к . - 1 9 9 9 . - 2 7 авг.-С.15.
• Задорожная, 0. «Арго» похорошел // Варта. - 2001. 22 нояб. — С.14.
• Радаева, Л. «Арго» дружит с книгой и библиотекой» // Варта.-2002.-23 окт.-С.2.
• Первый юбилей «Арго» //Моя библиотека. -2002.-№1,-С. 29.
• Токарева, Л. Приют для тех, у кого нет дома // Социальное
обеспечение. - 2003. - № 4 . - С . 22.
• Попкова, Н. Приют - второй дом // Югра. - 2004. - №5. С. 36-38.
• Подройкова, Л. На борту «Арго» 70 ребят // Варта. - 2006. 13 апр. — С. 3.
• Яхонт, Т. Под парусом мечты // Местное время. - 2006. - 21
июля. - С. 6.
• Яхонт, Т. Три дня в Москве и столько же в Питере // Местное
время.-2007.-30 янв.-С.8.
Дополнительная литература:
• Образование. Приют временного пребывания «Арго» // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 206.

АВГУСТ ( 5 )

65 лет со дня рождения

ПЛОТНИКОВ Юрий Иванович (1942-1995)
Родился в деревне Карповка Уфимского района Башкирской АССР. Работал руководителем эстрадного оркестра в г. Салават с 1963 по 1973 год. В феврале 1973
года приехал в Нижневартовск. Здесь при
Строительном управлении № 909 (СУ909) создал вокально-инструментальный
ансамбль «Северяне», которым руководил
в течение двадцати трех лет. В 1977 году
окончил Тюменское училище искусств.
Вместе с ансамблем Плотников выступал на концертных площадках Нижневартовска, вахтовых и национальных
поселков, на всесоюзных ударных комсомольских стройках семидесятых — восьмидесятых годов прошлого века, стал
участником общесоюзного праздника пародов Севера и фестиваля «Русская зима»
(Москва), а также — популярнейшей программы центрального телевидения тех лет

«Шире круг» (1983). Под его руководством ВИА «Северяне» не раз становился
лауреатом фестивалей, конкурсов и смотров художественной самодеятельности.
Ю.И. Плотников заявил о себе как прекрасный аранжировщик, замечательный
руководитель, талантливый музыкант.
Скончался 15 ноября 1995 года.
Юрий Иванович оставил яркий след
в истории культуры г. Нижневартовска.
В 1997 году посмертно был удостоен премии Ханты-Мансийского автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов». В 2003 году в память о нем
постановлением главы города Нижневартовска (№542 от 06.06.2003) была учреждена премия имени Ю.И. Плотникова, которая ежегодно вручается лучшему
творческому работнику учреждения культуры и искусства города Нижневартовска.

ВИЛ *Северяне1983 г.

Лареатами премии им. Ю.И. Плотникова стали: Александр Керн, руководитель
группы «К-700» (2003), Алексей Камзии,
хормейстер, руководитель группы «Красная гвоздика» (2004), Лариса Преженкова, балетмейстер джаз-балета (2005),
Евгений Калюжный, руководитель балета
«Тандем» (2005).
Литература:
• Плотников, Ю.И. С песней по жизни / Беседу вела И. Ботяева
// Ленинское знамя. - 1 9 8 3 . - 9 апр. - С. 4.
• Приглашение на Самотлор / Интервью Г. Кузнецовой // Ленин. знамя. -1983. - 25 июня. - С. 3.
• Сырпин, Б. ВИА рождались и умирали, а «Северяне» живут
и выступают // Новости Приобья. -1994. - 24 июня. - С. 1
• Елисеева, Г. Его жизнь и дела неподвластны времени // Варт а . - 1 9 9 6 . - 4 дек.-С. 2.
• Пакина, Л.М. Плотников Юрий Иванович // Югория: энцикл.
ХМАО. - Ханты-Мансийск, 2000. - Т. 2. - С. 373.
• Самотлорские ночи: 30 лет. - Нижневартовск: ПолиграфИнвест-сервис, 2005.
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В шестой раз у ж е прншел в ваш город
фестиваль пскусстп «Самотлорскзе ночи*.
Его торжест»еипоо открытие состоялось в
ошяувшуго субботу в Доме культуры
«Юбилейный». Под пял флаг фестиваля
бессменный руководитель художественной
самодеятельности в СУ-909 Юрий Плот*
ников. Секретарь городского комитета
КПСС Л . Л. Золнка поздравила нижневартовпев с праздником, пожелала гороЖАяам много волнующих «минут от ветречи с прекраспым. Приветствовали, фестпваль п гости из Орла И. Крохин ь дхравпук
А. С. Пушкпва — Г. Г. Пушкин.
В заключение с большим праздпичпым
концертом «Я лечу НАД Россией• вметупил варолаый вокально.инструмептальный ансамбль на СУ-909 «Северяне».
В. МИХАЙЛОВА.
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АВГУСТ ( 1 6 )

30 лет со дня принятия решения об образовании

Центральная
городская библиотека

«Библиотечно-информационная система»,
муниципальное учреждение (1977)
Решением Ханты-Мансийскогоокрисполкома №143 «Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания государственными массовыми
библиотеками города Нижневартовска
и Нижневартовского района» образована Нижневартовская Централизованная
библиотечная система, объединившая
, 17 библиотек города и района, с книжным фондом более 155 тысяч экземпляров. Первый директор — Тамара Александровна Тихонова.
С 1981 по 1988 год происходила реструктуризация: выделились в самостоятельные учреждения библиотеки городов Мегиона, Покачей, Радужного,
Лангепаса, Нижневартовского района.
В 1994 году постановлением главы города библиотечной системе присваивается
статус муниципального учреждения (МУ
«БИС»), объединившего 24 библиотеки,
в том числе 8 детских.

В настоящее время услугами библиотек системы пользуются около 80 тысяч
жителей города. Директор МУ «БИС»
(с 1984 года) — Чернышева Валентина
Ивановна, заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена «Знак почета»,
знака «За заслуги перед городом Нижневартовском».
При поддержке администрации города и управления культуры в рамках городской программы «Культура» в
системе успешно реализуются проекты
«Автоматизация библиотек», «Кадры»,
«Память края»; действует единственная
в ХМАО сервисная служба «Милосердие», с помощью современного оборудования облегчающая читателям с ограничениями в жизнедеятельности доступ к
необходимой информации. В 2003 году
проект был удостоен первого места во
Всероссийском конкурсе «Памяти доктора Гааза».

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
В 2006 году сайт МУ «БИС»
пшЫз.ги) получил первое место во Всероссийском конкурсе сайтов публичных
библиотек.
Библиотечная система активно занимается издательской деятельностью,
выпуская краеведческие издания, получившие признание далеко за пределами
города и округа. В 2006 году хМУ «БИС»
получен грант губернатора ХМАО —
Югры на издание иллюстрированного справочно-информационного издания «Жемчужина Югры» к 35-летию
г. Нижневартовска.

КЗДСЗЕЗИИПП,

Являясь региональным библиотечным центром по комплектованию фондов библиотек в рамках мегапроекта
«Пушкинская библиотека», МУ «БИС»
было удостоено премии департамента
культуры ХМАО «Событие» (1999).
Библиотечная система — обладатель
почетного знака губернатора ХМАО за
большой вклад в экономическое и социальное развитие. Шестнадцать сотрудников имеют правительственные награды.
По результатам конкурса «Окно в Европу», организованного газетой «Культура», МУ «БИС» вошло в десятку лучших
библиотек России.

Праздник Дружбы шцюдов.
У книжной выставки * Ненок дружбы*

Го/юдскан библиотека № 12

Литература:
• Шаймарданова, Л. А. Деятельность сервисной службы «Милосердие» при МУ «БИС» г. Нижневартовска в рамках реализации конкурсного проекта Института «Открытое общество» / Л. А. Шаймарданова, Т. В. Воробьева // Библиотеки и ассоциации в меняющемся
мире. - М„ 2001. - Т. 2. - С. 941-943.
• Распопова, С.Ю. Электронные краеведческие коллекции МУ «БИС» г. Нижневартовска// Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти. - Ханты-Мансийск, 2005. - С. 106-109.
• Широков, В.В. Муниципальная публичная библиотека как высокотехнологичный информационный центр для «Электронной России»
// Четвертая межрегиональная научно-практическая конференция «Информационные технологии и решения для «Электронной России». - Ханты-Мансийск, 2005. - С. 252-255.
• Леонова, Р.А. Фонды национальных литератур в муниципальных библиотеках Нижневартовска / Р.А. Леонова, Л.Е. Ковалева // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. - М„ 2006.
Дополнительная литература:
• Библиотечное обслуживание в городе. Муниципальное учреждение «Библиотечно-информационная система» / МУ «БИС» // Город
Нижневартовск: библиограф, указатель. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 250-252.

ДРУГИЕ ДАТЫ Августа
20 лет назад (1987) создана волейбольная команда «Самотлор» (с 1 июля 1991 года присвоен статус волейбольного клуба).
9 августа 35 лет назад (1972) впервые в аэропорту Нижневартовска произвел посадку самолет «ТУ-134» из города Тюмени.

СЕНТЯБРЬ ( 1 )

35 лет со дня открытия

Детская библиотека № 2 «Журавушка» (1972)

88

Открыта решением исполкома Нижневартовского районного Совета депутатов трудящихся как районная детская
библиотека.
15 декабря первые читатели вошли в библиотеку, которая находилась
на первом этаже двухэтажного жилого
дома по улице Таежной в двухкомнатной квартире, площадью 27 кв.м. Здесь
располагались 4 тысячи книг и оборудование, состоявшее из 2 письменных
столов, нескольких стеллажей, пишущей машинки, фильмоскопа и проигрывателя. Первые работники библиотеки:
заведующая Лидия Михайловна Иванова и библиотекарь — Татьяна Михайловна Головина. В 1973 году заведование
библиотекой приняла Светлана Николаевна Курочкина.
Библиотекари 70—80 годов выполняли функции пропагандистов и агитаторов. В планы детской библиотеки входило привлечение детей к систематическому
чтению, воспитание в них коммунистической убежденности, любви к природе

и родному краю. Важной частью работы
с детьми были книжные выставки, беседы, обзоры, громкие чтения, библиотечные уроки, обязательным было участие
библиотекарей в городских массовых
мероприятиях — проводы зимы, неделя
детской книги, «Самотлорские ночи». Со
дня открытия в библиотеке сложился замечательный читательский актив.
Сегодня детская библиотека № 2 называется «Журавушка», размещается
в светлом, просторном помещении на
улице Мира, ее книжный фонд насчитывает 17 тысяч экземпляров книг. Здесь
собран уникальный материал об истории города, флоре и фауне края. Богатый эколого-краеведческий опыт был
успешно представлен на региональном
уровне: библиотека стала победителем
окружного смотра-конкурса библиотек
по экологическому просвещению населения (1999).
Это одна из немногих библиотек России, которая работает с глухими и слабослышащими детьми. Разработанный

сотрудниками проект «Радость общения»
занял значимое место в работе Сервисной
службы «Милосердие» МУ «БИС».
На протяжении 30 лет руководителем
библиотеки является заслуженный работник культуры Российской Федерации Деева Нина Ивановна, при ней библиотека
стала одной из лучших в городе, добилась
звания «Библиотека отличной работы»
(1980), не раз побеждала в окружных и
областных конкурсах.

Открытие библиотеки в новом помещении. Н)78

До начала 90-х годов в Нижневартовске существовало
множество библиотек, принадлежащих к разным ведомствам.
Одной из лучших считалась библиотека Дома Политпросвещения городского комитета КПСС. В начале 90-х годов библиотека была расформирована, а ее фонды переданы в Централизованную библиотечную систему.
В период освоения Самотлора, в 70-е годы в Нижневартовске, с появлением промышленных предприятий, растет и
число технических библиотек. Самая крупная из них была открыта в 1972 году при НГДУ им. В.И. Ленина.
В 90-е годы значительная часть технических библиотек
была закрыта. Научно-техническая библиотека «НижневартовскНИПИнефть» - одна из немногих технических библиотек,
сохранившихся по сегодняшний день.
По мере открытия новых школ формировалась сеть школь- Н.И. Деева, заведующая библиотекой (слева) с юными читате.шии
ных библиотек. Старейшая школьная библиотека существует с
1954 года в средней школе N°1.
Массовые библиотеки города Нижневартовска и НижнеЛитература:
вартовского района, относившиеся к ведению Министерства
• 06 открытии районной детской библиотеки 1 сентября 1972 г.:
культуры СССР, с 1 января 1978 года были объединены в смеРешение исполкома Нижневартовского горсовета народных
шанную сельско-городскую Централизованную библиотечную
депутатов трудящихся № 60 от 17 марта 1972 г. // Решение
систему (ЦБС), которая существовала до декабря 1987 года.
об открытии, реорганизации библиотек системы 1966-2000:
С 1 января 1988 года начинает свою историю Нижневарархив МО ЦГБ.
товская районная ЦБС, которая объединила поселковые и сель• Ефимова, И. «Журавушка» ищет друзей // Местное время. ские библиотеки Нижневартовского района.
2005.-26 окт.-С. 6.
В состав Нижневартовской ЦБС с этого времени входят
• Деева, Н.И. Ровесница города: из истории детской библиотетолько массовые библиотеки города Нижневартовска.
ки № 2: публицистическое эссе / Н.И. Деева, Л.Е. Ковалева //
В марте 1980 года была создана Межсоюзная библиЗападная Сибирь: история и современность. - Тюмень, 2006. отечная система, объединявшая библиотеки профсоюзных
Вып. 8.
организаций городов Нижневартовска, Покачей, Мегиона, Излучинска. Начиная с 1992 года сеть профсоюзных библиотек
Дополнительная литература:
расформировывается. Сегодня Межсоюзной системы библиотек не существует, а бывшая Центральная межсоюзная библио- • Библиотечное обслуживание в городе. Детская библиотека №2 // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
тека вошла в состав МУ «БИС».
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 264.
Среди библиотек средних специальных и высших учебных
заведений старейшая считается библиотека СПТУ №41, открытая в 1978 году.
Наиболее крупные: библиотеки НГГУ, социально-гуманитарного колледжа, нефтяного техникума, медицинского училища, СПТУ №41 и №4.
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Муниципальная средняя
общеобразовательная школа № 5 (1972)
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Первое здание школы на улице Мусы
Джалиля было построено за рекордно короткое время. Строительная бригада Петра Архиповича Кравчука трест-площадки
объединения «Нижневарторвекстрой»
приступила к строительству 1 июня 1972
года, а закончила его 29 августа 1972
года. Директором новой школы в течение
первых трех лет был Евгений Михайлович Яровой.
В 1986 году школа переехала в новое
здание по улице Чапаева в только что построенном 12 микрорайоне. Ее новым директором стала Валентина Александровна
Полишко. Преподавательский коллектив
немало сил отдавал любимому делу, и в
1993 году их труд был отмечен дипломом
«Школа 1993 года».
С 1993 года школу возглавила Вален-

тина Григорьевна Афонина, заслуженный
учитель Российской Федерации. Школа
является филиалом Федерального научнометодического Центра имени Л.В. Занкова. Сотрудничает с Омским автодорожным
техникумом, Златоустовским торговоэкономическим техникумом, Нижневартовским государственным гуманитарным
университетом, с. городским волейбольным клубом «Самотлор», детско-юношеским клубом физической подготовки.
Команды спортивных классов являются
неоднократными призерами городских,
окружных, областных и общероссийских
соревнований. С 1997 года организовано
научное общество учащихся «Эврика»,
члены которого занимают призовые места на олимпиадах и научно-практических
конференциях различного уровня. Здесь

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
проводятся международные конкурсы по
математике «Кенгуру», по языкознанию
«Русский медвежонок», интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы творческих работ.
Среди выпускников школы Герой России летчик-испытатель Ю.М. Вашу к. участник войны в Афганистане Уран Ахметов,
посмертно награжденный орденом Красной Звезды, мастер международного класса по бальным танцам Дмитрий Бровко,
призер международной научно-практической конференции по математике Андрей
Адинец. Девять выпускников успешно работаю!1 учителями в родной школе.
По итогам окружного этапа Всероссийской олимпиады среди
школьников по учебным дисциплинам в «промежуточном» туре
семеро нижневартовских ребят заняли первые места и получили
право представлять ХМАО - Югру на всероссийском уровне.
В 2005 году 98 выпускников (самое большое число в округе) награждены золотыми (39) и серебряными (58) медалями
«За особые успехи в учении». Ученик 10 класса лицея Михаил
Проскурин стал победителем международной олимпиады по
естественным наукам в 2005 году в Индонезии (учитель Юлия
Николаевна Ахметова).
Школьники Ольга Слайковская (лицей) и Екатерина Пузанова (школа №13) вместе с преподавателем Александрой Быковой
стали участниками Всероссийской научно-социальной конференции для молодежи и школьников «Шагв будущее», проходившей
при МГТУ имени Н.Э. Баумана (Москва). Доклады нижневартовцев на темы «Экономика» и «Мода и дизайн» получили высокую
оценку экспертов.
По итогам окружных олимпиад по учебным предметам в
2005-2006 году, прошедших в девяти территориях ХМАО, 19 из
46 нижневартовских школьников, принимавших участие в олимпиаде, завоевали призовые места.

^РЬДНИИ
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ВОЗВЕАЕНА СТРОИТЕЛЯМИ
ТРЕСТА „МЕГИОНГАЗСТРОЙ"
С У - 13, С У - 4 5 , С У - З О , М м - 5 ,
Кммч-ЗНВМУ
В ГОА

50-ЛЕТИЯ

Е.М. Я/ювой - первый директор МОСШ Л?5. 1072 г.

Выборы в школьную думу. 2005 /.
Литература:
• Новая школа. Первый звонок // Ленин, знамя. - 1972. 2 сент. - С. 4.
• Афонина, В.Г. Высокое звание // Варта. - 2002. - 23 мая. - С. 1.
• Васильева, И. Ровесница города // Варта. - 2002. - 26
нояб. - С. 4.
• Уфимцева, Л. У школьного порога // Варта. - 2004. - 2
сент. - С. 4.
Дополнительная литература:
• Образование. Школа №5 // Город Нижневартовск: библиогр.
указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. С. 194.
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В РЕКОРДНО КОРОТКИЙ
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Муниципальная средняя
общеобразовательная школа № 1 1 (1977)
Первым директором стала Любовь
Максимовна Арзамасцева. С 2003 года
школой руководит Анна Николаевна Веремейчук.
Стратегия учебного заведения — развитие творческого потенциала учителя и
ученика, направленного на повышение
качества образования. Здесь работают
заслуженные учителя РФ, отличники народного просвещения, почетные
работники общего образования. 90%
педагогов школы имеют высшую и первую квалификационные категории.
За последние три года среди выпускников школы было 11 медалистов
(8 золотых и 3 серебряных), 8 призеров
городских предметных олимпиад. Выпускница школы, золотая медалистка,
призер окружного конкурса «Золотое
будущее Югры» Альфина Абубакирова
удостоилась чести присутствовать на выпускном балу у президента РФ.
В школе проходит много мероприятий и интересных дел. Отряд юных
пожарников — победитель городских
соревнований по пожарно-прикладным

видам спорта, а хореографический коллектив «Симпатия» четыре года подряд
становится победителем городского конкурса юных талантов «Самотлорские
роднички».
Давно стали традиционными ярмарка
«Осенины», конкурс «Школьная звезда»,
«Декада добрых дел», праздник «Дом, в
котором мы живем» и многое другое.

Литература:
• Мартын, Е. Наши учителя // Ленин, знамя. -1984. - 25 окт. -

С.З.
• Праздничная экскурсия по школе №11 // Варта. -1999. - 2
окт.-С.З.
• Трофименко, Т. С днем рождения, любимая школа! // Новости Приобья. - 2003. - 1 7 апр. - С. 5.
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На фестивале «Самотлорские роднички-2006*
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Муниципальная средняя общеобразовательная
школа № 1 5 (1982)
В центре внимания в первые годы —
особенности обучения детей шестилетнего возраста и детей с ослабленным
здоровьем, для них были созданы классы
компенсирующего обучения. В основе
всей деятельности лежала идея создания
модели школы полного дня.
С 1989 года началась работа по внедрению в практику начальной школы
системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина — В.В. Давыдова. В 2000
году школе присвоен общественный статус «Школа развивающего обучения». С
этого же года она включена в сеть федеральной экспериментальной площадки
Международной ассоциации развивающего обучения (системы Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова).

Сегодня здесь применяются три вида
образовательных технологий: классического традиционного, компенсирующего и
развивающего обучения.
Кроме того, действуют программы:
«Здоровье — это здорово!», «Одаренные
дети», «Семья», «Преемственность», «Дети
и дорога», «Допризывная молодежь» и
другие. Работают кружки «Умелые руки»,
«Юный художник»,
«Компьютерный
мир», «Телевидение и мы», «Атлеты». Ансамбль народного танца «Душенька» стал
лауреатом городского фестиваля «Самотлорекие роднички», вокально-хоровая
студия — победителем и призером окружных, областных и российских фестивалей
патриотической песни. Звание «Образцовый» присвоено театру-студии «Маски».

День Здоровья

Научно-щшктическая конференция НОУ Спектр, 2006 /.

Создана своя «Демократическая республика» — особая форма ученического самоуправления, работает научное общество
учащихся.
За последние пять лет двадцать выпускников школы награждены серебряными и золотыми медалями, тридцать
пять — являются призерами городских,
пять — окружных и два — всероссийских олимпиад. На протяжении семи лет
школьники — дипломанты фестиваля
«Самотлорские роднички». С 2002 года
школа — призер смотра-конкурса по
военно-патриотическому
воспитанию,
трижды лауреат городского конкурса
«Спортивная элита года».
Здесь учится более тысячи школьников, работает девяносто педагогов, большая часть которых имеет первую и ВЫСШУЮ квалификационные категории. Три

заслуженных учителя Российской Федерации, девять отличников народного просвещения, шесть человек награждены правительственными орденами и медалями.
Первый директор школы — Амирсеит
Бекмурзаевич Даутбеков, сегодня школой руководит Зинаида 11иколаевна Ковригина.

Литература:
• Долгов, В. В пятнадцатой экспериментальной. Школа и
жизнь // Ленинское знамя. - 1 9 8 3 . - 9 июня.
• И это все о ней...: нижневартовская СШ №15 - именинница
// Местное время. - 2002. - 30 нояб. - С. 5.
Дополнительная литература:
• Образование. Школа №15 // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики,
2002.-С. 197.
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Детская музыкальная школа имени
Ю.Д. Кузнецова (1982)
Рождение музыкальной школы, ее
становление и развитие связано с именем
основоположника детского музыкального образования в городе, ее первого директора Юрия Дмитриевича Кузнецова,
который создавал новую школу с нуля,
от начала строительства, формировал
преподавательский коллектив, закладывал традиции воспитания будущих музыкантов. Он возглавлял школу в течение
шестнадцати лет. Среди тех, кто начинал
вместе с ним, — педагоги Л.Л. Кузнецова,
В.А. Дмитриев, С.М. Шторц.
После смерти Ю.Д. Кузнецова школу
возглавила Людмила Игоревна Василевская. (1998—2003), соратник и продолжатель дела Юрия Дмитриевича.
Сегодня в музыкальной школе обучается более трехсот детей на фортепианном и хоровом отделениях, на отделении

народных инструментов и др. В 1997 году
открылось первое в городе театральное
отделение, а в 1999 году — класс композиции педагога И.Д. Милушева, самостоятельные работы учеников которого через
два года вошли в музыкальный сборник
«Мы сочиняем». В школе существует оркестр народных инструментов, создателем и творческим вдохновителем его стал
А.Н. Камзин, с 2003 года являющийся
директором детской музыкальной школы.
Учащиеся школы не раз завоевывали
призовые места на престижных конкурсах. Здесь действует «Детская филармония» для учащихся средних школ и воспитанников детских садов, «Музыкальная
гостиная» для взрослых.
В 1999 году детской музыкальной школе было присвоено имя ее первого директора, заслуженного работника культуры

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
Российской Федерации К).Д. Кузнецова,
а в мае 2001 года состоялось открытие мемориальной доски.
В Нижневартовске дополнительным образованием детей в
области искусства занимаются Детская школа искусств N°1, Детская школа искусств М, Детская музыкальная школа, Центр
детского творчества.
С 2002 года в Нижневартовске действует проект «Новые имена». Благодаря этому проекту семьдесят учащихся и тридцать четыре преподавателя детских школ искусств и музыкальной школы Первый выпуск 1971—1972 гг.
города ежегодно отправляются в летнюю творческую школу «Новые имена» (г. Суздаль), которая имеет статус Международных
курсов ЮНЕСКО по художественному образованию. Двадцать учащихся и четырнадцать преподавателей побывали на стажировках в
Московской творческой школе.
Юные артисты, учащиеся школ искусств и музыкальной
школы, за пять лет добились более двадцати побед на международных, более сорока - на всероссийских, сорок - на окружных и
более десяти на областных конкурсах во всех видах искусств.
Муниципальный камерный вокальный ансамбль «Весна»
Детской школы искусств №2 (руководитель М. Пузина, концертмейстер В. Скоряк) на Международном хоровом фестивале имени
Ф. Шаляпина (г. Ялта, 2004) завоевал Гран-при фестиваля. Солисты ансамбля Данилова А., ПетроваЕ., Гареева3. и ТрифоноваМ. в
конкурсном прослушивании стали лауреатами конкурса.
•
На Российском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Самоцветы России» (г. Иваново) Т. Анастасия,
учащаяся Детской школы искусств АИ, получила диплом лауреата
II степени. Гзреева 3. (Детская школа искусств №2) на VII конкурсе
юных вокалистов академического жанра (г. Екатеринбург) получила диплом лауреата I степени; Шайхуллина Л. (Детская школа
искусств №1) стала обладателем диплома I степени VI Международного фортепианного конкурса имени А. Скрябина (Париж,
Франция).
Братищев Д. (Детская музыкальная школа имени
Ю.Д. Кузнецова) стал обладателем диплома лауреата I премии
первого регионального конкурса юных исполнителей имени
А А. Алябьева (г. Тобольск).
•
Впервые стали стипендиатами Министерства культуры РФ
нижневартовцы Н. Ткаченко (Детская школа искусств N° 1) и Тетенев В. (Детская музыкальная школа имени ЮМ- Кузнецова).
Двадцать два человека стали стипендиатами Департамента культуры и искусства ХМАО «Юные таланты Югры». Двадцать шесть
учащихся школ искусств и музыкальной школы - стипендиаты
Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».
•
Из 100 лауреатов Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Мудрость природы. Детский взгляд»
(г. Москва, 2004) шесть участников представляли г. Нижневартовск: Стогниенко Е; Бланк Я; Жуйкова Е., Жукова Я.; Осокина
Л., Стариков М. Работы юных художников выставлялись в залах
Центрального дома художников и вошли в каталог ста лучших
работ. Воспитанница Детской школы искусств № 1 Стогниенко Е„
признана победителем и среди десяти призеров была приглашена
на Всемирную выставку «ЭКСПО - 2005» в Японию.

I

Литература:
• Музыкальная школа // Упр. культуры адм. г. Нижневартовска: буклет (1972-1997). - Нижневартовск, 1997. - С. 6.
. «Нам 20 лет...»: Д М Ш им. Ю.Д. Кузнецова: буклет. - Нижневартовск., 2002. - 1 8 с.
• Задорожная 0. Школа, шагнувшая из больнички // Варта. 2002.-27 апр.-С. 3.
• Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича
Кузнецова // Овсянников - Заярский В.П. Молодые таланты
Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005. - С. 157-160.
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15 лет со дня пуска в эксплуатацию

Муниципальное учреждение
«ДВОРЕЦ ИСКУССТВ» (1992)
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Первоначально входил в состав подразделенийобъединения«Нижневартовекнефтегаз» под названием «Дом техники».
Предполагалось, что кроме коллективов
художественной самодеятельности здесь
будут работать кружки технического
творчества. В результате нескольких реорганизаций и на основании постановления Главы города от 28 июня 2002 года
стал муниципальным учреждением «Дворец искусств».
В разное время его директорами были
Валерий Будняцкий, Юрий Юхлин, Владимир Вовченко, Наталья Липарчук.
С 2000 года руководит муниципальным
учреждением обладатель знака министерства культуры «За отличную работу», заслуженный работник культуры Российской
Федерации Лидия Петровна Чабанец.

Сегодня это самое популярное учреждение культуры в Нижневартовске. Ежегодно здесь проводится более трехсот мероприятий, которые посещают около ста
пятидесяти тысяч горожан. В двадцати
девяти творческих коллективах различными видами искусств занимаются более
семисот участников от пяти до семидесяти лет. В городе и за его пределами хорошо известны джаз-бенд «Югра» (обладатель премии «Событие 2004»), ансамбль
русских народных инструментов «Родные
просторы», с п о рт и в н о - та н це в а л ь н ы й
клуб «Фиеста». Ярким событием 2003
года стал балетный спектакль по мотивам
сказки А. Экзюпери «Маленький принц»,
поставленный ансамблем классического
танца и шоу-балетом «Саквояж» благодаря гранту губернатора ХМАО — Югра.
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2005 год принес специальный приз третьего телевизионного конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ»
вокальной группе «Спринт». За десять лет
своего существования получил около десятка наград и дипломов проект ток-шоу
«Перевоз».
Концерты творческих коллективов
дворца давно любимы нижневартовцами
всех возрастов. Дворец искусств — главная площадка для подготовки и проведения больших городских праздников,
таких как фестиваль искусств, груда и
спорта «Самотлорские ночи», фестиваль
детского и юношеского творчества «Вернисаж искусств», День города, «Проводы
Зимы», День Победы и другие.

в Дом культуры первой категории. В 1989 году трест«Мегионгазстрой», которому принадлежало здание «Юбилейного», продал
его городу. Теперь в нем, реконструированном и обновленном,
располагается театр кукол «Барабашка».
•
Еще одним оазисом культуры поселка Нижневартовский был
клуб «Нефтяник». Построили его к 50-летию Великого Октября в
1967году, а уже через год он стал именоваться по-новому- Клуб
имени 50-летия ВЛКСМ. В клубе работали драмстудия, кружок
юных книголюбов, юных киномехаников, кружок гитаристов.
Первый смотр районной художественной самодеятельности проводился в Клубе 50-летия ВЛКСМ. Только в 1969 году участники
художественной самодеятельности клуба 34 раза выступали с
концертами, 6 раз ставились спектакли драмколлектива. Балетной
студией клуба руководил бывший солист Большого театра СССР
Д. Евсеенко. В последние годы в бывшем Клубе 50-летия ВЛКСМ
располагался Центр национальных культур.

•
Первым учреждением культуры Нижневартовска был клуб
«Юбилейный». Руководил им со дня основания Н.С. Нелидов.
Клуб был центром всех праздничных событий. Здесь проводились
вечера молодежи, танцы, прямо в фойе регистрировали молодоженов. В зрительном зале на 300 мест проходили торжественные
собрания, показы кинофильмов. В«Юбилейном» был свой спортзал, а на втором этаже - студия телевидения. Коллективы художественной самодеятельности - танцевальный, вокальный ансамбль,
театральная труппа, агитбригада становились неизменными победителями районных и даже всесоюзных смотров и конкурсов. В
1971 году за высокие производственные показатели постановлением Тюменского облсовпрофа клуб«Юбилейный» переименован

Открытие фонтаны у Дворца искусств

Литература:
• Кожевникова, И. В городе строят чудо архитектуры // Местное время. - 2004. - 25 сент. - С. 1.
• Кожевникова, И. Дворец искусств открывает двери для всех
/ / В а р т а . - 2 0 0 5 . - 8 сент.-С.З.
• Муниципальное учреждение «Дворец искусств» // Овсянников-Заярский В.П. Молодые таланты Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005.-С. 161-172.
• Дворец искусств // Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С.334-335
Дополнительная литература:
• Искусство и культура // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. С.271—273,281.
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З И Н Ч Е Н К О Нина Николаевна (1947)
Журналист и писатель, член Союза журналистов России, член Союза писателей России
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Родилась в деревне Веселая Жизнь
Омской области. Окончив в 1975 году
Омский педагогический институт, преподавала в школе географию и историю. С небольших заметок в районной газете «Коммунист» начался ее
журналистский путь:
вскоре становится литсотрудником этой же газеты, затем — заводской многотиражки
г. Омска, областной газеты «Джезказганская правда». Работала редактором районного радио в поселке Омутинский Тюменской области, была приглашена в газету
«Тюменская правда» в качестве собственного корреспондента. Сотрудничала с газетой па немецком языке «Фройндшафт»,
была внештатным корреспондентом московской газеты «Нойес Лебен».
В Нижневартовске с 1982 года. Через
год после приезда стала первым редактором городского радио, с 1987 по 1997
год — главный редактор многотиражной
газеты нижневартовской гидроэлектростанции «Огни Ваха».

В 1989 году пробует себя в качестве
писателя — в Омске выходит ее первая книга сказок «Горошина». С этого
момента всерьез занимается писательским трудом, не ограничиваясь детской
темой: научные изыскания на исторические темы публикуются в сборниках
«Западная Сибирь: история и современность», «От Агана до Ваха», региональном журнале «Югра», «Мир Севера», научных сборниках, вышедших в Тюмени
и Ханты-Мансийске. Сказки печатались
в московском детском журнале «ВанькаВстанька». Зинченко стала инициатором
переписки юных художников Центра
искусств Нижневартовска, иллюстрировавших книгу «Двадцать первый бал» с
королевой Дании Маргарет II.
В настоящее время Н. Зинченко работает собственным корреспондентом
Телевидения Нижневартовского района.
Созданный ею фильм «Были и легенды
плейстоцена» был отмечен специальным
призом губернатора ХМАО на межрегио-
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нальном фестивале «Белые пятна истории Сибири» (Тюмень, 2001), а проект «Боги
Югры» получил поддержку гранта губернатора ХМАО в области телевидения (2004).
В 2005 году на IX Международном фестивале «Спасти и сохранить» и на XI Международном фестивале «Финно-угорский мир» два фильма из цикла «Боги Югры» были
отмечены дипломами.

Литература:
• Мазин, В. Счастливое восхищение красотой Приобья // Варта. -1999. - 31 июля. - С. 4.
• Зинченко Нина Николаевна // Писатели города Нижневартовска: библиогр. указ / МУ «БИС». - Екатеринбург, 2000. С. 128-139.
• Литературная жизнь города. Зинченко Нина Николаевна // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: ИздвоЮ. Мандрики, 2002.-С. 309.
Отдельные издания:
• Зинченко, Н. Горошина: сказки. - Омск, 1989.-32 с.
• Зинченко, Н. Двадцать первый бал: сказка. - Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.-32 е.: ил.
• Зинченко, Н. Умирая, воскресай!: рассказы. - Нижневартовск: Приобье, 1997. - 93 с.
• Зинченко, Н. Легенды и были Агана: путевые очерки. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. - 1 6 7 с.
• Зинченко, Н. И возвестила земля... - Екатеринбург: Сред-Урал. кн. изд-во, 2000. - 288 е.: ил.
• Зинченко, Н. Этнографическое наследие С. Патканова и происхождение слова «Сибирь». - Нижневартовск: Приобье, 2003. - 32 с.
• Зинченко, Н. На трех китах под парусом вулкана. - Нижневартовск: ПолиграфИнвест-сервис, 2005. - 1 9 6 с.

у

СЕНТЯБРЬ ( 1 5 )

30 лет со дня создания

«НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ»
производственное объединение (1977)
Создано в соответствии с приказом
№ 4 9 5 Министерства нефтяной промышленности СССР от 15.09 Л 977 г. для разработки месторождений Нижневартовского
и восточной части Сургутского районов.
Входило в состав Главтюменьнефтегаза.
Первый генеральный директор — Леонид
Иванович Вязовцев.
Основная задача объединения — разработка залежей и добыча нефти и газа
на Самотлорском, Мыхпайском, Ватинском, Аганеком, Северо-Покурском и
других месторождениях. На территории Нижневартовска сформировался
мощный производственный комплекс:
на 1 января 1978 года в состав объединения входило сорок два подразделения: тридцать девять предприятий и три
производственные единицы. Среди них
крупнейшие на то время — нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Ниж-

невартовскнефть» имени В.И. Ленина,
НГДУ «Белозернефть» и др.
27 июля 1981 года на Самотлоре была
получена миллиардная тонна нефти, в
1983 году добыча нефти в объединении
достигла своего максимального значения
и составила 215 384 тысячи тонн за год.
Спустя три года в структуре объединения был создан свой научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. В этом же году на Самотлорском
месторождении добыта двухмиллиардная
тонна нефти.
В апреле 1994 года объединение было
преобразовано в открытое акционерное
общество, а спустя год (август 1985)
Правительство Российской Федерации
приняло решение об образовании открытого акционерного общества «Тюменская
нефтяная компания» в состав которого
вошло производственное объединение
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«Нижневартовскнефтегаз». К 1997 году
предприятия объединения работали на
двенадцати нефтегазовых месторождениях, самое крупное из которых — Самотлорское, разрабатывало 6487 скважин.
Вскоре (1999) из объединения в ходе реорганизации Тюменской нефтяной компании (ТНК) были выделены два новых
акционерных общества — «Самотлорнефтегаз» и «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие».
В 2003 году образовалось открытое
акционерное общество «ТНК-ВР», унаследовавшее традиции и славу первых
нефтяников Самотлора.
Сегодня в Нижневартовком регионе
работают тридцать два предприятия, входящие в состав ТНК-ВР.
.'/.//. Вязовцев, пе/тый генеральный директор ПО «Нижневартовскнефтегаз» 1977—ЮНО /г.

Лето на промысле

Литература:
• Золото Самотлора: фотокнига. - М.: Земля и человек, 1997. 320 с. - (20-летию «Нижневартовскнефтегаза» посвящается).
• Новая жизнь Самотлора // Город вечной молодости. М.: Пента, 2002-С. 122
• ТНК: история. События, люди: специальный выпуск журнала
«Твоя компания». - М.: Нефть и капитал, 2003. - 96 с.
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятия города. Нефтяная
промышленность // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. С. 99-101

ДРУГИЕ ДАТЫ Сентября
1 сентября 5 лет назад (2002) созданы кадетские
классы в школе № 30.

(1)

30 лет ео дня открытия

Городская библиотека № 4 (1977)
В сентябре 1977 года Нижневартовский городской Совет депутатов трудящихся принял решение об открытии библиотеки в молодежном общежитии №27
треста «Мегионнефть» в 3 микрорайоне.
Ее первой заведующей была Ольга Викторовна Чумаченко (Писклова).
Фонд библиотеки к моменту открытия насчитывал более 4,5 тысяч экземпляров книг и располагался в помещении
площадью всего 45 кв.м. В первый месяц
работы 92 человека стали читателями
библиотеки, а к концу первого года количество читателей увеличилось до 428
человек. В основном это была рабочая
молодежь — нефтяники, буровики, геологи, возраст которых не превышал 30
лет. Для них библиотекари совместно с
бытовым советом общежития организовывали разнообразные мероприятия. В
1977 году на Самотлоре проходили съемки художественного фильма «Трасса».
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Сотрудники библиотеки

организовали

встречу читателей с творческой группой
киностудии «Лепфильм». В дальнейшем
стало традицией проводить подобные
встречи с творческими коллективами
города, гостями строящегося Нижневартовска. Надолго запомнилось, например,
общение с творческой группой Свердловской киностудии.
Самыми распространенными формами
массовой работы в 80-е годы были книжные выставки, обзоры, беседы, вечера,
устные журналы, обязательной темой которых было обсуждение решений съездов
КПСС, освещение практики коммунистического строительства. Тесное сотрудничество связывало городскую библиотеку
№ 4 с научно-техническими библиотеками Нефтегазодобывающего управления
им. В.И. Ленина и треста «Нижневартовскдорстрой». Все это нашло отражение в
библиотечных отчетах тех лет.
В разные годы в библиотеке работали
Карабан Лидия Александровна, Кулько-
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ва Галина Ивановна, Вине В.А., Максимова (Степанянц) Екатерина Кареновна.
В 1985 году заведование приняла Валентина Семеновна Кашина. При ней
расширилось библиотечное помещение.
Активно действовал библиотечный пункт
в средней школе №8.
Сегодня библиотеку возглавляет Нина
Васильевна Сидорова. Библиотека располагается в просторном помещении, в
два раза превышающем первоначальные
размеры. Ее фонд насчитывает более 10
тысяч экземпляров книг. Сюда приходят
уже дети и внуки первых читателей городской библиотеки №4.
В 1924 году в селе Нижневартовском была открыта изба-читальня. Располагалась она в здании бывшей церкви. С первого дня
библиотекарем работал Илья Васильевич Мартынов. Он был родом
из крестьян, 21 года от роду. В 1928 году фонд избы-читальни
насчитывал 800 книг, 10 номеров «всякого сорта газет и журналов», ежемесячно читателям выдавалось 500 книг. Велся каталог.
Был организован «справочный стол» для оказания юридических
консультаций населению. Действовал Совет избы-читальни.
В. С. Поши/ш. заведующая библиотекой
В селе в то время работали кружки: сельскохозяйственный, политграмоты, драматический, где занималось 17 человек, и кружок
физкультуры. Регулярно выходила стенгазета «Гзпос рыбака».
В августе 1949 года библиотека переехала в отдельное помещение - небольшой домик рядом с церковью. С этого года
здесь работала Варвара Ивановна Пономарева. Все библиотечное
имущество состояло из 500 книг, 2 книжных шкафов, 2 столов,
3 стульев, дивана и 2 керосиновых ламп.
В 1962 году село Нижневартовское становится районным
центром. Сельская библиотека получает статус районной библиотеки. Сюда на работу приходит первый профессиональный
библиотекарь Лидия Тимофеевна Павелко. А в 1965 году заведующей районной библиотекой становится Тамара Александровна
Тихонова, будущий директор Нижневартовской централизованной библиотечной системы.

Литература:
• Мищенков, Д.К. История библиотек Нижневартовска 70-х 80-х гг. XX века // Западная Сибирь: история и современность:
краеведч. зап. / МУ «БИС»; НГПИ. - Екатеринбург, 1999. Вып. 2 . - С . 156-158.
• Коновалова, С. Невостребованный Пинкертон // Местное
время.-1995.-21 марта.

Романтика студенчества

Дополнительная литература:
• Библиотечное обслуживание в городе. Городская библиотека
№4//Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 259.
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Детско-юношеский клуб
физической подготовки (1
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Первоначальное название клуба —
«Детско-юношеская спортивная школа»
(ДЮСШ). Была открыта при городском
отделе народного образования в помещении общеобразовательной школы. Первый
директор — В. Константинова.
В те годы спортивных сооружений в
городе еще не было, юные нпжневартовцы
постигали тайны спортивного мастерства
в маленьком, плохо оборудованном но нынешним меркам зале. Самыми популярными и доступными видами спорта тогда были
волейбол и лыжи. Педагоги А. Евдокимов,
М. Нухов, Н. Шитикова, Г. Микляева,
Е. Кудрявцев, В. Дунин и другие проводили тренировки с детьми в любую погоду.
Позже в здании учебно-производственного
комбината выделили спортивные залы для
занятий, комнаты для тренеров и врачей.

В 1986 году с принятием в городе комплексной программы развития физической
культуры и спорта на 1986—1990 годы,
начинается целенаправленная работа по
подготовке спортсменов. Воспитанники
спортивной школы-становятся чемпионами Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области, соревнований
общероссийского уровня.
В 1990 году школа была реорганизована в Детско-юношеский клуб физической
подготовки (ДЮКФП) при управлении
образования города. Задачи клуба оставались прежними: готовить резерв перспективной молодежи для сборных команд
города, округа, области, Российской
Федерации, спортсменов первого спортивного разряда, кандидатов в мастера
спорта, мастеров спорта. И результаты

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

1 Ю

Занятие по боксу

не заставили долго ждать. Волейбольные
команды стали чемпионами и призерами
окружных, областных соревнований. С
приходом нового директора, Изиля Ахмерова, в 1995 году был открыт отдел
баскетбола, в котором сейчас занимаются
более 720 ребят. Юные нижневартовские
баскетболисты стали чемпионами области. Активно развивается секция по боксу.
В 1997 году у клуба впервые появилось собственное помещение. Спустя
несколько лет в структуру клуба вошел
Спортивно-оздоровительный центр, где
культивируются такие виды спорта как
акробатика, атлетическая
гимнастика, греко-римская борьба, атлетическая
гимнастика, тхеквондо. Сегодня в клубе
внедрено семь учебных образовательных

программ физкультурно-снортивной направленности, а летом действуют проекты «Здоровье» и «Спортландия».
•
В 2005 году открылся один из крупнейших в округе спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия», в котором разместилась Детско-юношеская спортивная школа.
•
В 2005 году в Нижневартовске было проведено 10 коллективных спартакиад, в том числе среди подростковых клубов по месту
жительства по 8 видам спорта. В спартакиаде приняли участие
двадцать подростковых клубов. Всего состоялось 223 спортивномассовых мероприятия по тридцати четырем видам спорта, в них
приняли участие более 13 тысяч человек, в том числе 8$ тысяч
детей и подростков.
•
В городе организована работа 56 спортивных секций по боксу,
вольной борьбе, волейболу, самбо, каратэ, настольному теннису,
плаванию, хоккею, художественной гимнастике. В них работают
22 тренера-преподавателя, 11 педагогов в детских клубах по месту жительства. В различных спортивных секциях занимается 750
мальчишек и девчонок.

Литература:
• Петрученя, А. [Николай Николаевич Бударин - тренер по волейболу ДЮСШ] // Ленин, знамя. -1984. - 1 6 окт. - С.4.
• Мальков, В. Все чаще показывают высокие результаты //
С т а р т . - 1 9 9 8 . - N 4 . - С . 28.
• Осипян, Э. Подвинься, Сабонис // Варта. - 1999. - 16 окт. -

С.З.
• Петренко, Л. Победителей готовят именно здесь // Варта. 2004. —10 апр. — С. 6.
• Левченко, Н. Нижневартовск растит чемпионов // Варта. 2005. - 22 февр. - С. 4.
Дополнительная литература:
• Нижневартовск-город спортивный. Спортивные учреждения,
организации // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 233.

Ди/и'кпюр школы
И. Ф. Ал-ме/хю
(первый слева)
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КАРПОВ Анатолий Карпович (1947)
Ректор Нижневартовского государственного гуманитарного университета,
кандидат филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации
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Анатолий Карпов родился в г. Пыталово Псковской области. Высшее образование получил в Псковском педагогическом институте, там же работал с 1973
по 1976 год на кафедре русского языка.
После защиты кандидатской диссертации (1979) преподавал в Тобольском
педагогическом институте, в течение десяти лет работал в должности проректора. В 1988 году возглавил открывшийся в Нижневартовске первый в округе
филиал Тобольского педагогического
института. После избрания в 1990 году
ректором Тобольского педагогического
института Анатолий Карпов ненадолго
покидает Нижневартовск, чтобы спустя
два года вернуться ректором уже самостоятельного Нижневартовского госу-

дарственного педагогического института
(НГПИ).
Под его руководством (1992—2005)
НГПИ бурно развивается: появляются
новые факультеты и кафедры, открывается собственное издательство, филиал института в г. Ханты-Мансийске,
приступает к работе Диссертационный
совет, растет число студентов и преподавателей. В 2005 году НГПИ получает
статус университета. Ректором Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ) вновь
становится Анатолий Карпов.
Помимо забот о родном университете, Анатолий Карпович погружен в активную общественную работу-, участвуя
в деятельности Советов ректоров вузов

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
ХМАО, Уральского Федерального округа, в Совете Российского союза ректоров.
Карпов — действительный член Международной педагогической академии,
действительны и член Российской академии естественных наук, автор более ста
научных работ, среди них:
• Карпов, А.К. Морфология современного русского языка. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед.
ин-та, 1997.
• Карпов, А. К. Словообразование
современного русского языка. —
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2000.
• Карпов, А. К. Современный русский язык. Словообразование. Морфология. — Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. пед. ин-та, 2004.

Литература:
• Карпов, А. .. И войдет в нас дух университета / Беседовал
Н. Зотов // Югра: дела и люди. -1998. - №1. - С.48.
• Карпов Анатолий Карпович: [биогр.] // Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001.-С. 506.
• Храпова, Е. Становление: 10 лет первому вузу округа //
Ю г р а . - 2 0 0 2 . - № 1 1 . - С . 24.
• Шипнягова, Е. Есть характер // Местное время. - 2002. - 1 0
о к т . - С . 1.
• Думрауф, А. Ректор института стал академиком // Местное
в р е м я . - 2 0 0 4 . - 8 о к т . - С . 1.
• Анатолий Карпович Карпов // Овсянников - Заярский В.П.
Молодые таланты Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005. С. 21.
• Карпов, А. Качество образования страдает из-за обилия
филиалов / беседовала Н. Евсина // Местное время. - 2006. 16 д е к . - С . 4.
Дополнительная литература:
• Образование. Имя в истории города // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во
Ю. Мандрики, 2002. - С. 213.

С депутатом думы г. Нижневартовска Н.К. Мартшюй на выставке работ студентов
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Нижневартовский государственный
гуманитарный университет (1992, до 2005-го

-

Нижневартовский государственный педагогический институт)

112

С 1988 по 1992 год — филиал Тобольского государственного педагогического
института имени Д.И. Менделеева. Был
преобразован в Нижневартовский государственный педагогический институт
(НГПИ) Распоряжением Правительства
Российской федерации.
К этому времени в институте было пять
факультетов. Обучением более чем двух
тысяч студентов занимались семьдесят
шесть преподавателей. Через год в институте открылся исторический факультет, а
затем — факультет физической культуры
и спорта (1994) и центр культурологии
(1995). НГПИ бурно развивается: по-

являются новые кафедры, открывается
собственное издательство и филиал института в г. Ханты-Мансийске, присту пает
к работе Диссертационный совет, растет
число студентов и преподавателей. Золотой фонд университета — профессора
Я.Г. Солодкин, В.И. Полищук, Ф.Н. Рянский, Л.К. Максимов, П.В. Кананыхпн.
А. Овчаров, сформировавшие за это время серьезные научные школы.
Чрезвычайно активна и разнообразна
студенческая жизнь — научные конференции, фестивали, соревнования различных уровней, победителями которых
становятся нижневартовские студенты.

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
В мае 2005 года НГПИ получил статус университета, подтвердив высокий
уровень сложившейся здесь системы образования.
Старейшие факультеты Нижневартовского государственного гуманитарного
университета (НГГУ) — физико-математический, филологический, факультет
педагогики и методики начального образования. В НГГУ работает 256 преподавателей, в т.ч. доктора наук и профессора — 29
человек, 138 кандидатов наук и доцентов.
На дневном и заочном отделениях обучается 4000 студентов, в аспирантуре — 144
аспиранта и соискателя. Издательством
НГГУ выпущено 138 монографий, учебных пособий, сборников научных трудов.

Занятие на художественно-графическом факультете

В Нижневартовске работают 14 высших учебных заведений.
Самые крупные из них:
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал
Тюменского государственного университета). Здесь можно получить профессию журналиста, менеджера, специалиста в области
информатики, экономиста, юриста.
Филиал Тюменского нефтегазового университета готовитРедсовет университетской газеты
специалистов нефтяной отрасли по направлениям: автоматизация
и управление; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
Литература:
месторощений, бурение нефтяных и газовых скважин; машины и
• Спортивное начало: с днем рождения, НГПИ // Варта. оборудование нефтяных и газовых промыслов. Также здесь можно
1 9 9 9 . - б н о я б . - С . 2.
получить образование и по специальности «Автомобили и автомо• Нижневартовский государственный педагогический инсбильное хозяйство».
титут: 10 лет в отечественном педагогическом образовании
•
Филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной
(1992-2002) / Министерство образования РФ; Департаакадемии.
мент образования и науки ХМА0. - Нижневартовск: НГПИ,
Филиал Омского государственного технического университета.
2 0 0 2 . - 3 4 с.
•
Филиал Южно-Уральского государственного университета• Резун, И.Д. Серебряный плуг на бумажном поле: НГПИ: Заготовит юристов, экономистов, программистов.
мысел. Становление. Развитие. - Новосибирск: Вител, 2002. Филиал Северо-Западной академии государственной службы.
504 е.: ил.
• Храпова, Е. Становление: 10 лет первому вузу округа//Югра.2 0 0 2 . - № 1 1 . - С . 23-27.
• Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижневартовский государственный университет» // Овсянников-Заярский В.П. Молодые
таланты Нижневартовска. - Екатеринбург, 2005. - С. 21-34.
• Думрауф, А. На пути к классическому университету // Местное время. - 2005. - 1 0 сент. - С. 3.
Дополнительная литература:
• Образование. Педагогический институт // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во
Ю. Мандрики, 2002. - С.209.

Фестива.1ь «Студенческая весна*, 2006 г.
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Воскресная школа
при Храме Рождества Христова (1992)
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Была открыта при храме Иоанна Предтечи. Своего помещения для занятий тогда не было, их проводили в Детском доме
культуры, Детской школе искусств №1,
средней школе №10, Центральной городской библиотеке. С открытием в 1999 году
православной гимназии занятия стали
проходить в ее стенах.
Главная цель Воскресной школы —
постичь духовные и нравственные основы
христианской жизни. Дети изучают Закон Божий, церковные песнопения, иконопись, церковно-славянекий язык, есть
кружок рукоделия. Ученики Воскресной
школы несут послушания в храме: поют в
церковном хоре, помогают во время службы, следят за свечами у подсвечников,
читают записки, трудятся в трапезной и
на колокольне, в дни каникул ездят в паломнические поездки по Золотому кольцу
России, посещают древний Тобольск, где
ежегодно проходят дни памяти Иоанна
Тобольского. Летом работают и отдыхают

в православных лагерях <<Илиотропион» и
«Мангазея».
Кроме конкурсов поделок и рисунков
ребята ежегодно готовят небольшие спектакли на известные библейские сюжеты
о рождении Иисуса в Вифлееме и о воскресении Христа. Учащиеся Воскресной
школы не забывают поделиться своей
радостью с пожилыми людьми из дома
престарелых и воспитанниками детского
дома «Аистенок»: приходят сюда в праздничные дни с подарками и концертными
выступлениями.
На IX Епархиальном детском фестивале «Духовная песнь православной
Сибири» в 2005 году хор Воскресной
школы Храма Рождества Христова и православной гимназии иод руководством
С.С. Казаковой занял первое место и был
награжден Архиерейской грамотой. При
Воскресной школе работает православная
библиотека, в фондах которой есть учебные книги, святоотеческая литература.
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периодические издания. Пользоваться
этим богатством могут как учащиеся, так
п их родители и педагоги.
Особенно важна в воспитании детей
роль и личность самих учителей. По благословению настоятеля храма протоирея
Георгия (Безнутрова) занятия ведут педагоги. работники культуры. Первый преподаватель Закона Божпя — Н.Г1. Гераськина. У истоков Воскресной школы стояли
В.А. Процюк, А.Д. Литвинова, Н.А. Судаленко, Э.И. Мухтарова, В.И. Чернышева,
Л.В. Лысенко, Л.А. Шаймарданова.
За 15 лет существования Воскресной
школы в ней прошли обучение сотни ребят. Многие выпускники продолжают
свое духовное образование в Тобольской
Духовной семинарии, Тюменском Духовном училище, в Свято-Тихоновском
богословском институте (г. Москва),
Тюменском и Сургутском университетах
на факультетах религиоведения и теологии, в других учебных заведениях.

Способные ученицы

Экзамен у учащихся Воскресной школы

Первый нижневартовский храм - Храм во имя святого Пророка Предтечи и Крестителя Гхподня Иоанна - был основан в 1915
году. После революции 1917 года храм был закрыт, церковная утварь изъята. В 20-е годы здесь располагалась изба-читальня.
В 1988 году возродилась православная община. Прихожанам передали полуразрушенное здание в старой части города на
улице Октябрьской. Первым настоятелем храма стал в феврале
1989 года иерей Михаил Вивчар. Православная община с помощью местной власти и православных приходов Омска, Новосибирска, Тобольска восстановила храм Иоанна Предтечи, но он
уже не вмещал всех прихожан. Возникла острая необходимость в Учащиеся Воскресной школы у Рождественского вертепа
строительстве новой церкви. История возрожденного храма оказалась недолгой: он сгорел 7 октября 1994 года. Но с февраля
2003 года началось строительство, и на месте сгоревшего деревянного вырос кирпичный храм.
Литература:
• Мы - из «Мангазеи» // Новости Приобья. - 1998. Второй храм - Храм Рождества - Христова был построен
5 авг. - С. 3.
на берегу р. Оби в створе улицы Дружбы народов и улицы 60 лет
• Косарева, 0. Рождественские Святки // Новости Приобья. Октября.
В 1990 году - освящено место под строительство, через год 2001. —17 янв. — С. 1.
у храма новый настоятель - иерей Георгий (Безнутров), благодаря • Телегина, Л. Воскресная школа в Нижневартовске // Сибирскоторому начались активные работы по строительству нового хра- кая православная газ. - 2004. - №11. - С. 4.
ма. В1994году Святейший Патриарх Алексий II освятил строящийДополнительная литература:
ся церковный комплекс, а уже 27 декабря 1998 года, через два
• Религия. Воскресные школы для детей и взрослых // Город
дня после приемки здания государственной комиссией, в храме
Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень:
прошла первая служба. 4 июля 1999 года архиепископ Тобольский
Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 299.
и Тюменский Димитрий освятил храм и четыре его придела.
Храм Рождества Христова вмещает более 2000 человек. Теперь это одна из главных достопримечательностей города, место
возрождения в нашем народе веры, надежды и любви.
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ДРУГИЕ ДАТЫ Октября
8 октября 15 лет назад (1992) вышел в свет первый
номер информационного бюллетеня «Факт».
16 октября 15 лет назад (1992) при Управлении внутренних дел создана служба дознания.
19 октября 35 лет назад (1972) открылось воздушное
сообщение по маршруту Нижневартовск - Москва.
25 октября 35 лет назад (1972) была образована специализированная часть №17 по тушению нефтяных и
газовых фонтанов.

НОЯБРЬ ( 1 )

75 лет ео дня рождения

На Гнцмтш. 1983 /.

ЛИТВАКОВ Владимир Уриелевич (1932-1999)
Один из первооткрывателей самотлорской нефти, почетный нефтяник Российской Федерации
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Родился в Москве. В годы войны находился в эвакуации в г. Березовский
Свердловской области. После окончания
школы ПОСТУПИЛ в Московский институт
нефтяной и газовой промышленности,
по специальности «Геологоразведка»,
окончив который получает распределение в нефтепромысловое управление
«Аксаковнефть» (Башкирия). Работал
старшим геологом отдела разработки,
старшим геологом нефтепромысла № 3 .
С 1964 года — главный геолог
нефтегазодобывающего
управления
«Нижневартовскнефть» имени В.И. Ленина. Именно он утвердил акт о местоположении скважины №200, первой
промысловой скважины на Самотлоре,
и проект на ее бурение в сентябре 1968

года. Имя Литвакова увековечено на памятной стеле, установленной на месте
разведочной скважины Р-1, пробуренной
в 1965 году бригадой Г. Норкина, вместе
с именами первооткрывателей Самотлора. С 1977 года он занимает должность
главного геолога производственного объединения
«Нижневартовскнефтегаз».
При его активном участии введены в
разработку крупнейшие месторождения:
Мегионское, Ватинекое, Самотлорское,
в 1980—1981 годах открыты три месторождения: Южно-Аганское, Лорь-Еганское, Северо-Тарховское. Геологические
службы объединения и предприятий под
его руководством обеспечивали наиболее
выгодные, экономичные и прогрессивные
технологические решения. Высокопро-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
фессиональная деятельность позволяла вводить в работу месторождения на 1—2 года
ранее намеченного срока.
С 1985 года Литваков перешел на работу в производствен нею управление «Главтюменьнефтегаз». С момента образования Тюменской нефтяной компании и до последних
дней своей жизни был начальником отдела разработки нефтяных месторождений открытого акционерного общества «Тюменская нефгяная компания».
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.
В Нижневартовске, на доме но улице Пионерской, в котором жил В.У. Литваков,
установлена памятная .мемориальная доска (2000).

Бригада Героя Социалистического Труда Г.М. Левина,
27 июня 1981 г.
Первый фонтан промышленной нефти, полученной в марте
1961 года из разведочной скважины №1 на Мегионской площади,
положил начало новому этапу развития Нижневартовского района.
Наряду с лесной и рыбной промышленностью открылась перспек- 11(тятный сувенир, посвященный добыче миишша тонн
тюменской нефти в сутки. 1983 г.
тива создания новой отрасли промышленности - нефтяной.
Затем последовали открытия ряда крупных месторождений, в
том числе и такого уникального, как Самотлорское.
Честь открытия первого месторождения нефти в Нижневар- Литература:
товском районе выпала на долю буровой бригады прославленного
• Самотлор на марше: Краткая историческая справка//Ленин,
мастера Григория Ивановича Норкина.
з н а м я . - 1 9 7 1 . - 1 июня.
Скважину №1 разбуривали медленно и долго. Наконец буре• Парашутина, Т. Здесь они жили // Варта. - 2000. - 2 марта.
ние закончили и перешли к долгожданным испытаниям. Но в юр• Великопольский, С.Д. Главный геолог // Великопольский
ских отложениях из двух горизонтов получили всего лишь небольС.Д. Мегионский марафон. - Тюмень, 2004. - С.63-74.
шие притоки нефти. Остальные горизонты дали воду. Наметили к • Владимир Литваков // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижиспытанию еще один, нижнемеловой, горизонт с очень неясным,
невартовск, 2004. - С. 42.
как тогда думали, и нехарактерным электрическим сопротивлением. Многие сомневались: стоит ли вообще испытывать этот гори- Дополнительная литература:
зонт? Попусту, мол, потратим время.
• Экономическое развитие и предприятия города // ГоПрострелили - и вдруг получили мощный фонтан нефти с
род Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». суточным дебитом 240 тонн!
Тюмень: Изд-во Ю.Мандрики, 2002. - С.17,126.
На Самотлорском месторождении первая эксплуатационная
скважина №200 была пробурена бригадой мастера СА. Повха. 2 апреля 1969 года она вступила в строй. Этот день считается началом
промышленной разработки Самотлорского месторождения.

НОЯБРЬ ( 4 )

70 лет

БОЛЫНАГИН Евгений Васильевич (1937)
Почетный нефтяник СССР, почетный гражданин города Нижневартовска, кавалер орденов
Дружбы народов, Трудового Красного Знамени
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Родился в Башкирии, в городе Красноусольске. У родителей было четверо детей.
Отец работал шофером, мать вела хозяйство. После окончания семи классов учился в ремесленном училище в Ишимбае,
затем был направлен по распределению
оператором по добыче нефти. Позже поступил в Октябрьский нефтяной техникум,
который окончил в 1962 году. Работал помощником мастера, технологом, сменным
технологом в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Октябрьекнефть».
В феврале 1965 года приехал в
Нижневартовск вместе с нефтяником
В.О. Грицай и был направлен на остров
Баграс мастером. Его тогда в шутку называли комендантом Баграса. Болыпаги-

ну было двадцать семь лет, когда он стал
начальником участка треста «Мегионнефть». Должность означала не только
ответственность за бесперебойную работу восьми нефтяных скважин, но и за
жизнеобеспечение всего поселка. На его
попечении были школа, пекарня, клуб,
магазин, четыре общежития, баня. На острове держали коров — молоко было свое,
позже заключили договор с совхозом.
Когда образовалось НГДУ «Нижневартовскнефть», перешел работать на
Самотлор. Семнадцать лет руководил вторым цехом добычи нефти и газа, а затем
по рекомендации и настоянию партии его
попросили временно поработать в первом
цехе. Это был сложный объект — за сем-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
надцать лет здесь сменилось девятнадцать
руководителей, больше года мало кто выдерживал. Но Болынагин сумел вывести
цех в передовые и руководил им одиннадцать лет. С этого времени цех №1 неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании.
Евгений Васильевич всегда хорошо
разбирался в людях. Многим молодым
специалистам он помог найти свое призвание. Впоследствии некоторые из них
стали крупными руководителями.
Сейчас Евгений Васильевич находится
на заслуженном отдыхе.

Литература:
• Степанова, Н. Комендант Баграса // Местное время. 2003. - 2 окт. - С. 5.
• Терская, М. Комендант Баграса // Самотлор-Пресс. 2 0 0 5 . - 2 8 о к т . - С . 5.
• Евгений Большагин // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижневартовск: МВ-Принт, 2004. - С. 43
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятия города. Имя в истории города // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ
«БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С.122.

Е. Болышиин (второй слева) и певец В. Ободзинский, 1975 г.

Е.В. Большагин — начальниц цеха добычи нефти и газа Мб
НГДУНижневартовскнефть, 1983 г.

НОЯБРЬ ( 8 )

10 лет ео дня создания

«АРАРАТ», общественная организация
армянской культуры (1997)
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«Арарат» — региональное общественное объединение, в которое входят более
200 семей из разных городов округа, а
также из Екатеринбурга и Москвы. Организация объединяет представителей
восьми национальностей. В ее составе
представители всех слоев населения — от
студентов до кандидатов наук, от рабочих
до первых руководителей учреждений.
Председатель организации — Мовсес Сергеевич Манучарян.
Главная цель:
сохранение национальных духовно-культурных ценностей
армянского народа, обучение национальному языку, изучение истории Армении.
Кроме того, организация призвана защищать нрава и законные интересы своих
членов, оказывать им юридическую, социальную, материальную и психологическую поддержку. С первых дней на общественных началах работает в о с к р е с н а я

школа: здесь дети занимаются музыкой и
танцами, вместе со взрослыми изучают
армянский язык. Для этого из Армении и
Москвы была привезена часть необходимых учебных пособий. Есть и свой учебник. разработанный учителями школы
самостоятельно, своя газета «Арарат». В
ноябре 2002 года на средства общественной организации «Арарат» у нефтяного
техникума был разбит сквер и установлен
памятник Солдату-миротворцу. На памятнике высечены слова: «Служи, солдат,
не ради войны, а во имя мира и любви».
«Арарат» — активный участник городских кампаний по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям и школьникам Чечни. Вместе с земляками проводит
благотворительные акции в День пожилого человека и в День инвалида, поминальные обеды в День памяти жертв геноцида
армян (1915) и землетрясения в Армении

(1988); участвует в фестивалях народного творчества. Общество поддерживает
тесные связи с общественными национальными объединениями Татарстана,
Украины, Дагестана, казаков из Станицы
Нижневартовская и др. Между лидерами
нижневартовских национальных обществ
сложились доброжелательные отношения, и «Арарат» делает все для того, чтобы
такие же отношения складывались между
всеми горожанами.

Па празднике Дружбы народов

•
По данным последней переписи населения в Нижневартовске проживает около 100 национальностей. Примерно для трети
горожан русский язык - второй, наряду с родным языком. Наиболее многочисленные диаспоры после русской - украинская,
татарская и башкирская. Украинцы составляют 8,34% от всего
количества населения, татары и башкиры - 13%. Кроме того, за
последние годы в 2-3 раза выросло количество представителей
народов Кавказа (азербайджанцы, чеченцы, лезгины, кумыки).
•
В городе создано 16 национальных объединений. При администрации города действует Координационный совет по национальным вопросам и взаимодействию с общественными национальными объединениями. Центр национальных культур помогает
национальным общественным объединениям сохранять и развивать народные традиции. С 1992 года в муниципальном учреждении «Библиотечно-информационная система» работают профилированные библиотеки: татаро-башкирской (городская библиотека
№11) и украинской (городская библиотека №5) литератур.
В Нижневартовске в рамках фестиваля «Самотлорские
ночи» проходит праздник Дружбы народов, объединяющий
людей всех национальностей. Традиционные народные танцы
и песни, национальные костюмы, блюда национальной кухни и
народные ремесла - все это разноцветным ковром расстилается
на улице Дружбы народов, радуя горожан.

Литература:
• Во имя сохранения традиций // Местное время. -1997. - 1 8
нояб. - С. 3.
• Манучарян, М. Родина должна быть одна / записала Н. Степанова // Местное время. - 2002. - 7 нояб.
• Кайбышева, Р. У «Арарата» юбилей // Варта. - 2002. - 11
нояб. - С. 4.
• Манучарян, М.С. Родной Армении тепло храним: отчет перед
земляками // Варта. - 2003. - 6 мая. - С. 7.
• Черепанова, И. Национальные диаспоры не замыкается на
своем народе // Местное время. - 2006. - 1 0 ноября. - С. 5.

Открытие
памятника Солдату-миротворцу
Я октября 2002 /.

Дополнительная литература:
• Общественно-политическая жизнь города. Общественное
объединение «Общество армянской культуры «Арарат» // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 72.
Первые выпускники Воскресной школы

НОЯБРЬ ( 1 1 )

15 лет со дня создания

Корпорация < СЛАВТЭК»
закрытое акционерное общество (1992)
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Сегодня это — одно из крупнейших
и перспективных предприятий в городе. Президент корпорации — Александр
Анатольевич Петерман.
В 90-х годах все начиналось с обычных магазинов. Наладив работу торговой сети, корпорация обратилась к
промышленности. В Нижневартовске
создаются цеха по изготовлению мебели, древесно-строительных плит, окон
европейского образца. Деревообработка, банковское дело, средства массовой
информации, ресторанный и досуговый
бизнес — это далеко не все, чем занимается сегодня корпорация.
Это одна из немногих компаний, занимающихся экологическими работами.
Специалисты корпорации ежегодно рекультивируют свыше 90 процентов всех
загрязненных нефтью участков Нижне-

вартовска и Нижневартовского района.
Важнейшее направление деятельности — строительство. Среди известных строительных объектов — ресторан
«Юность», кафе «Нефтяник» и «Золотой
медведь», дискоклуб «Мираж», гостиница «Жемчужина Сибири», спортивные
комплексы. При участии корпорации
осуществлялось строительство Храма
Рождества Христова.
Серьезное место в деятельности корпорации занимает торговля. «Славтэку»
принадлежат лучшие рынки и магазины
Нижневартовска.
Количество подразделений корпорации продолжает расти: колбасный цех,
пивоваренный завод, хлебопекарня.
В 2004 году к этому прибавился самый
большой аквапарк в России «Золотая
бухта» (Геленджик).

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
Спонсорская и благотворительная
деятельность корпорации дала возможность семистам подросткам участвовать
в спортивных соревнованиях международного уровня.
Президент корпорации А. А. Петермай является депутатом думы г. Нижневартовска.

В Нижневартовске работает:
• 811 магазинов;
• 20 торговых комплексов;
• 181 павильон с торговой площадью 102405 кв.м.;
• 7 рынков;
• 345 предприятий общественного питания на 21030
посадочных мест;
• 175 предприятий оптовой торговли;
• 299 предприятий бытового обслуживания.

Открытие торгового дома «Славянский дво/гь». Глава города Б. Хохряков (справа), президент корпорации «Славтж»
А. Петерман (слева)

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет
152% к нормативу.
Выпуск продуктов питания в городе осуществляют 50 предприятий
местной промышленности и сельского хозяйства, 4 предприятия
производят непродовольственные товары.
Ежегодно проводятся смотр-конкурс «Лучший товар года» и конкурс «Предприниматель года».
Турнир по самбо памяти заслуженного тренера России
Павла Литвененко, 2004 г.

Литература:
• Фирма «Славтэк» // Нижневартовск: Иллюстрированный журнал. - Нижневартовск, 1995. - Вып. 2. - С. 16.
• Планета «Славтэк»: Рекламный буклет. - Нижневартовск, 1997.-16 е.: ил.
• ЗАО Корпорация «Славтэк» // Нижневартовск-2002. - Нижневартовск, 2002. - С. 34.
• Славтэк - 1 0 лет. 1992-2002. - Нижневартовск, 2002. - 39 е.: фото.
• Королева, А. Три дня, которые... // Варта. - 2002. - 1 1 нояб. - С. 5.
• ЗАО «Корпорация «Славтэк» // Кто есть кто в Нижневартовске. - Нижневартовск, 2004. - С. 112.
• Славтэк //Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С. 107
Дополнительная литература:
• Экономическое развитие и предприятие города. Корпорация «Славтэк»//Город Нижневартовск: библиогр. указатель/МУ «БИС». Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 136.
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15 лет ео дня преобразования

Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»; Комплексный социальный
центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства «Луч»;
Центр социальной адаптации «Феникс»;
Социальный приют для детей и подростков «Арго»; Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Таукси»; Комплексный
центр социального обслуживания населения «Диалог»; Социально-оздоровительный центр «Возрождение».
С февраля 2003 года Управление социальной защиты населения возглавляет Сотник Владимир Анатольевич.
С 1 января 2006 года управление является территориальным подразделением
Департамента труда и социальной защиты населения ХМ АО — Югры, десять муниципальных учреждений социального
обслуживания переданы субъекту Российской Федерации.
Управление социальной
С каждым годом увеличивается чисзащиты населения по
ло граждан льготных категорий, полуг. Нижневартовску (1992) чателей пособий, доплат к пенсиям и
компенсаций, совершенствуется и улучДо 1992 года — отдел социальной за- шается материально-техническая база
щиты населения. Был преобразован в Уп- учреждений социального обслуживания,
равление социальной защиты населения осуществляется плодотворное сотрудпо решению городского совета народных ничество с тринадцатью общественныдепутатов. В течение 13 лет оно являлось ми объединениями льготных категорий
структурным подразделением админист- граждан. Для обеспечения доступности
социально значимых объектов в 2004
рации города Нижневартовска.
За эти годы создана комплексная сис- году в трех социальных учреждениях создана служба «социальное такси».
тема социальной защиты населения,
Открылось десять учреждений со- В системе социальной защиты населения
циального обслуживания. Половина из города Нижневартовска работает более
них не имеет аналогов не только в Хан- 850 человек.
ты-Мансийском автономном округе, но
Управление участвует в реализации
и в России, это: Дом-интернат для пре- мероприятий окружных, областных и фестарелых и инвалидов «Отрада»; Центр деральных целевых программ, осущестпомощи детям, оставшимся без попече- вляет назначение и выплаты пособий и
ния родителей «Аистенок»; Социально- компенсаций семьям, имеющим детей,
оздоровительный центр «Голубое озеро»; детей-инвалидов, многодетным семьям.

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

Победители 3-го окружного конкурса художественного
творчества инвалидов «// радость нахожу в друзьях!»

В.Л. Сотник — начальник Управления

Особое внимание уделяет качеству социального обслуживания нуждающихся в
социальной защите граждан; принимает
активное участие в окружных и Всероссийских семинарах, конкурсах и фестивалях «Солнце для всех», «Я радость
нахожу в друзьях!», «Не стареют душой
ветераны!», «Семья года Югры».

•7. Заб/юдина - победитель окружного конкурса профмастерства «Лучший по профессии*

Четыре многодетные матери Нижневартовска награждены
медалью Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская
слава»:
2003 год - Елена Александровна Гридасова, мать 6 детей,
более 16 лет возглавляет общественную организацию «Многодетная семья»;
2004 год - Вера Михайловна Рыбченко, мать 10 детей;
2005 год - Светлана Николаевна Зимина, мать 5 детей;
2006 год - Гдлина Ивановна Фещукова, мать 6 детей.
На базе Центра социальной помощи «Аистенок» проводится
эксперимент по внедрению методики создания сети социальных
контактов. Это часть проекта «Реализация комплексного подхода
в социальной работе с семьями и детьми на 2005-2006 годы»,
который осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РФ совместно со Стокгольмским университетом и агентством по международным связям
5ЮА (Швеция). В Нижневартовске реализуется международный
проект «Развитие системы социальных услуг для наименее защищенных групп населения» Европейского союза (ТАСИС).
Пять директоров возглавляют учреждения социального
обслуживания со дня их открытия: это Раиса Константиновна
Архипова (Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей «Аистенок»), Николай Васильевич Коржуков (социальнооздоровительный центр «Голубое озеро»), Федор Иванович Гринь
(Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства «Луч»), Галина Федоровна Федоренко (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»), Ирина Петровна Шапор
(социально-оздоровительный центр «Возрождение»).
Литература:
• Управлению социальной защиты населения - 1 0 лет // Моя
библиотека. - 2002. - № 1 . - С . 29.
• Токарева. Л. Здесь возвращают ребят с войны. Управлению
соцзащиты 10 лет // Местное время. - 2002. - 26 сент. - С. 5.
• Гильмутдинова, Ф. Одно у нас стремление помогать ближнему // Местное время. - 2002. - 1 7 окт. - С. 6.
• Радаева, Л. Работа у нас такая - заботиться о других...
Управлению социальной защиты населения - 10 лет // Варта. -2002. - 1 5 нояб. - С. 4.
• Социальная защита населения в городе Нижневартовске,
2004 год: сб. нормативно-правовых документов и аналитико-статистических материалов. Вып. 7. - Нижневартовск,
2 0 0 5 . - 2 1 2 с.
• Казанова Н. Серебристый свет // Местное время. - 2005. 7янв.-С.4.
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Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«ОТРАДА» (1992)
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Первоначально был создан как пансионат, находился в одноэтажном деревянном доме на улице Фурманова и был
рассчитан всего на двадцать пять пациентов. В течение первых пяти лет пансионатом руководила Татьяна Яковлевна
Антипкина. Через три года у пансионата появилось еще одно, теперь трехэтажное здание в капитальном исполнении на
улице Дружбы народов.
В мае того же года на берегу Оби в
деревне Вампугол для «Отрады» было
создано подсобное хозяйство, где трудятся и сами пациенты под постоянным
наблюдением медицинского персонала.
Разводят коров, гусей, поросят, выращивают овощи, цветы. Работа с землей
помогает продлить физическую и психологическую активность пациентов.
В 2002 году в реконструированном
здании на улице Дружбы народов было
открыто отделение дневного пребыванпя в
полустационарных условиях на

двенадцать мест. Здесь в течение трех
недель могли находиться пожилые нижневартовцы и пациенты с ограничениями в жизнедеятельности, сохранившие
способность к самообслуживанню
и свос
бодному передвижению.
В настоящее время пансионат носит
название Дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Отрада». Здесь проживает
сто шестнадцать пациентов, восемьдесят
из них имеют инвалидность.
Прекрасно оборудованные жилые
комнаты на два человека с телевизорами,
холодильниками, лифт, который особенно важен для тех кто передвигается
на коляске, помогают создать комфортные условия. Тренажерный зал, бильярдная и теннисная комнаты позволяют
обитателям дома-интерната поддерживать себя в хорошей физической форме.
Заполнить досуг помогают различные
кружки, библиотека, зрительный зал на
шестьдесят мест. Здесь создано тринад-

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

Выставка /шбот клуба «Умелые руки*

Литература:
• Биджакова, Р. За окном снег, а на подоконнике цветет лилия
// Местное время. -1999. - 1 0 апр. - С. 3.
• Биджакова, Р.И. МУ «Пансионат для престарелых и инвалидов» // Социальная защита населения: материалы второго смотра методической работы, посвященные 70-летию
ХМАО. - Нижневартовск, 2001. - С. 37-43.
• Радаева, Л. Теплый и надежный дом // Варта. - 2002. - 1 5
нояб.-С. 5.
• Здесь горевать не приходится // Нам жизнь дана на добрые
дела. - Нижневартовск, 2002. - С. 33-35.
• Казанова, Н. Серебряный свет // Местное время. - 2005. 7 янв. - С. 4.
Занятия по рисованию

цать творческих коллективов: вокальный ансамбль «Отрада», театральная
студия, вокально-инструментальный ансамбль «Звени гитара», клуб «Палитра»,
ансамбль народных инструментов и др.
С 1997 года директор пансионата —
Светлана Геннадьевна Прокоиьева.
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30 лет со дня переименования

Проспект 60 лет Октября (улица Набережная)
(1977)
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Первоначально названная «улица Пабережная», она была переименована в
честь юбилея Великой Октябрьской Социалистической революции Решением
исполнительного комитета Совета народных депутатов №279 от 24ЛОЛ977 года.
Это одна из первых улиц Нижневартовска. Протяженность ее составляет 3762,5
метров. В 70-х годах считалась одной из
центральных улиц, так как в доме №37
располагалось административное здание
градообразующего предприятия — Нефтегазодобывающего управления «Мегионнефть». Здесь же находился дом культуры «Юбилейный», центр культурной
жизни тех лет. В 1990 году в помещении
дома культуры нашел приют театр кукол
«Барабашка». Обновленное здание театра
(бывший ДК «Юбилейный») — пример интересного архитектурного решения.
В 1976 году на проспекте поселилась
Детская школа искусств №1 (бывшая
музыкальная школа), до этого распола-

гавшаяся на улице Пионерской. Спустя
несколько лет открылись Дворец культуры «Октябрь» и ресторан «Юность».
Здесь долгое время находилась городская автостанция.
Одна из главных достопримечательностей улицы — Парк имени 40-летия
Победы с мемориальным комплексом воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, а также стадион
«Центральный» (1990), который во время фестиваля «Самотлорские ночи» становится главной сценой праздника. Прежде с 1975 года горожан на свои трибуны
собирал стадион «Юбилейный», расположенный неподалеку. Главное украшение
улицы и всего города — Храм Рождества
Христова (1998).
Сегодня на улице располагаются административные здания важнейших учреждений, в том числе — здание Управления
внутренних дел, офисы промышленных
предприятий, поликлиники, гостиницы,

Улица 60лет Октября, 2000/.

Памятник воинам-освободите.гя.и, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны

рестораны, крупные магазины, в том
числе «Кедр» — один из старейших нижневартовских магазинов. Строятся современные жилые кварталы. Завершает
улицу архитектурная конструкция, установленная в створе улиц 60 лет Октября,
Ханты-Мансийской и Лопарева.
До середины 60-х годов улицы поселка Нижневартовский не
имели названий - обозначались цифрами.
Первые решения о присвоении улицам названий были приняты исполкомом поселкового Совета депутатов в январе 1965 года
Улица №>/ пятого квартала была названа улицей Космонавтов, улица 1П - улицей Орджоникидзе, улица N°.2 - проспектом
Кирова, №2А - Дзержинского, №4 - Таежной, N°5 - проспектом
Нефтяников, №6 - Ленина, N°7 - имени Мусы Джалиля, №9имени Зырянова, улицы N°10 и 10П - улицей имени Калинина,
№11 - улицей Ленина. Но жизнь вносила свои коррективы, и
вместо второй улицы Ленина появилась Омская, переименованы
и многие другие улицы.
Улица Мусы Джалиля - одна из старейших улиц города,
с которой началось строительство Нижневартовска, берет свое
начало от берега Оби. Там находилась пристань, и по, тогда еще
безымянной улице можно бьшо попасть в село Нижневартовское.
Именно на этом месте в 1964 году высадился десант строителей и
нефтяников. На маленькой улице протяженностью 1234,48 метров
находилась первая школа, первый дом быта, первая библиотека,
городской музей.
Улица Пионерская, первая из улиц города, была названа в
честь пионеров освоения нефтяной целины в 1975 году.
В 60-х годах в таежных дебрях родилась улочка, ее назвали
Таежной. Сегодня здесь находятся здания районной и городской
администраций.
Улица Нефтяников - память о первых десантах, разбудивших
нефтяные недра Самотлора.
Улица Ленина появилась на карте города в июле 1974 года.
Улица Мира строилась московскими и пермскими строителями. Одна из самых длинных улиц города, более 3 километров,
получила свое название в июле 1974 года.
В марте 1980 года улица, расположенная между улицами
Мира и 60 лет Октября, была названа улицей Дружбы народов.

Литература:
• Бычкова, Е. Шли люди к нам на огонек // Ленин,
знамя.-1987.-24 окт.
• Крохин, Э. Новое обличье улицы 60 лет Октября //
Варта.-2000.-21 окт.
Дополнительная литература:
• История Нижневартовска. История улиц // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во
Ю. Мандрики, 2002. - С.13-16
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50 лет

ЗЕМЛЯНКИН Сергей Федорович

(1957)

Президент Торгово-промышленной палаты города Нижневартовска
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Родился в г. Ужур Красноярского края,
в многодетной семье. Сразу после окончания школы шестнадцатилетним юношей
начал работать слесарем-мотористом в
авторемонтной мастерской. Многое дали
ему годы военной службы в Камчатской
флотилии: прошел путь от матроса до
заместителя командира взвода, был секретарем комсомольской организации,
там же вступил в ряды КПСС. В 1980
году окончил Красноярский монтажный
техникум по специальности: механик по
монтажу технологического оборудования. Был направлен в Нижневартовское
монтажное управление треста «Запсибнефтехиммонтаж». На этом предприятии
проработал до 1989 года слесарем-мон-

тажником , художником-оформителем,
активно участвовал в общественной жизни треста, был секретарем комитета комсомола предприятия, председателем профсоюзного комитета. Благодаря этому
приобрел бесценный опыт общественной
работы, который пригодился в период его
деятельности в качестве депутата трех созывов Нижневартовского городского Совета народных депутатов (1981 —1989).
С 1989 до 1991 года работал в Государственном межведомственном предприятии
Консорциум «Контакт» заместителем
генерального директора по социальным
вопросам и кадрам. Затем создал собственное предприятие — закрытое акционерное общество «Северсервис». С 1999

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
года возглавлял правление общественной организации «Промышленников и
предпринимателей г. Нижневартовска»,
затем был избран президентом Торговопромышленной палаты г. Нижневартовска. Спустя несколько лет назначен председателем комиссии по законотворчеству
Экспертно-консультационного совета при
полномочном представителе Президента
в Уральском федеральном округе.
С 2005 года — председатель Ассоциации торгово-промышленных палат, некоммерческих и общественных организаций по поддержке предпринимательства
в ХМ АО — Югре. Ассоциация объединяет
представителей городов Нижневартовска, Мегиона, Сургута, Нефтеюганска,
Нягани. Землянкин был инициатором
создания экспертно-консультационного
совета по развитию предпринимательства
при администрации Нижневартовска.
Постоянно работает в межведомственной комиссии по миграции, комиссии по
муниципальным заказам, по проблемам
трудоустройства населения. Участвует
в проведении общественной экспертизы
нормативно-правовых актов думы Ханты-Мансийского автономного округа,

города Нижневартовска и Государственной думы. Является депутатом думы города Нижневартовска.
Неоднократно был отмечен наградами
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Главы города
Нижневартовска и другими наградами.
Лауреат Общероссийского почетного звания «Человек торговли — 2005».
Литература:
• Шлыкова, Т. Землянкину дали второй срок: [С.Ф. Землянкин
избран президентом Торгово-промышленной палаты на второй
срок] // Местное время. - 2005. - 8 нояб. - С. 4.
• Торговцы из Китая рвутся в наши края. А у нас своих хватает...: кандидат в депутаты городской думы С. Землянкин
// Варта. - 2006. - 1 0 марта. - С. 7.
• Шлыкова, Т. Достучаться до небес // Местное время. 2006. —19 декаб. — С. 4.
• Землянкин С. Интересы города - интересы бизнеса//Бизнес
Нижневартовска. - Нижневартовск: Март Пресс, 2007. - С. 10;
Торгово-промышленная палата Нижневартовска: от деклараций - к делу //Бизнес Нижневартовска. - Нижневартовск: Март
Пресс, 2007.-С. 28
Дополнительная литература:
• Общественно-политическая жизнь города. Общественная
организация промышленников и предпринимателей // Город
Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень:
Изд-во Ю. Мандрики, 2002. - С. 78.
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ДРУГИЕ ДАТЫ Ноября
15 лет назад (1992) начал курсировать курьерский поезд
Нижневартовск - Тюмень.
1 ноября 30 лет назад (1977) создано Нижневартовское
управление технологического транспорта.
1 ноября 5 лет назад (2002) создано издательство «МВПринт».
10 ноября 60 лет Валерию Хацкелевичу Давыдову (1947),
бывшему генеральному директору закрытого акционерного общества «Жилстрой», заслуженному строителю
России.
18 ноября 75 лет Валентине Николаевне Виль (1932), заслуженному учителю школы РСФСР, отличнику народного просвещения.

ДЕКАБРЬ ( 8 )

10 лет со дня сдачи в эксплуатацию

Муниципальная средняя
общеобразовательная школа № 4 0 (1997)

I зб

Красная ленточка была перерезана
в декабре, а в марте 1998 года директор
школы С.В. Титова и В.Я. Ляудис, профессор Московского государственный
университета имени М.В. Ломоносова,
подписали договор об инновационно-экспериментальном проекте «Школа без неудачников».
Концепция инновационной деятельности школы заключалась в том, чтобы
создать условия, при которых всегда есть
выбор для самореализации школьников.
Основываясь на интересах каждого ребенка, школа строит индивидуальную
систему его обучения и развития.
«Программа развития МСОШ № 4 0
на 2005—2011 гг.» в 2006 году получила грант Президента РФ и вошла в число лучших российских образовательных
учреждений. Грант губернатора ХМ АО
получила программа инновационного менеджмента в системе общего образования.

автором которой является директор школы
С.В. Титова.
Внедрение в учебно-воспитательный
процесс инновационных программ развития детей со специальными нуждами,
а также целевых комплексных программ
школы, значительно увеличивает скорость
развития детей.
В настоящее время здесь учатся 1100
детей, работают 83 педагога. Каждый
учитель имеет опыт разработки собственного научного проекта, психолого-педагогические программы работы с детьми,
следуя принципам смыслообразующего
обучения.
За восемь лет работы школа выпустила 38 медалистов: 20 золотых, 18 серебряных. За последние пять лет победителями
и призерами международных олимпиад,
смотров, конкурсов и соревнований стали
четыре ученика школы; всероссийских —
десять; региональных — восемнадцать.
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В Нижневартовске - 99 образовательных учреждений, из
них 51 дошкольное образовательное учреждение, 44 школы, 1
межшкольный учебный комбинат информационных технологий, 3
учреждения дополнительного образования.
В 2005-2006учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались 30 712учеников.
Говоря о доступности образования, нельзя забывать, что в
городе проживают более 300детей-инвалидов, из них 79 дошкольников и 256 школьников.
Дополнительным образованием охвачено 29 179 детей и
подростков (85%). Это самый большой процент занятости детей в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Выполнены мероприятия по проекту «Информатизация образования»: поставлено и смонтировано 202 компьютера для 18
школ города. Обеспеченность компьютерами образовательных учреждений составила 23ученика (5-11 классы) на один компьютер,
60% школ имеют выход в Интернет.
В рамках национального проекта «Образование» сформировано пять направлений деятельности местных педагогов. Поддержка инновационных образовательных учреждений, лучших учителей, руководителей и поддержка талантливой молодежи.
С1 января 2006 года действует целая система целевых грантов и премий из бюджетов всех уровней.
Девять школ получили гранты Президента Российской Федерации, двенадцать - программно-аппаратные комплексы «Интерактивная школа».

Литература:
• Алеманова, 0. Теперь в 10 «Б» микрорайоне есть своя школа
// Местное время. -1998. - 4 нояб. - С. 1.
• Маркелова, С. Школа без неудачников. - 2003. - 1 1 янв. - С. 2.
• Широкова, Н. Куда девала неудачников Светлана Титова? //
Варта. - 2005. - 1 9 ноября. - С. 5.
Дополнительная литература:
• Титова, С.В. Смыслообразующее обучение / С.В. Титова,
Е.Ю. Фисенко, Я.В. Брычкова. - М.: Питер, 2006. - 395 с.
• Титова, С.В. Здоровьесберегающая технология в
школе смыслообразующего обучения / Титова С.В.,
Брычкова Я.В. - Нижневартовск: Приобье, 2006. - 64 с.
• Титова, С.В. Инновационный менеджмент в школе. - Нижневартовск: Приобье, 2006. - 43 с.
• Образование. Школа №40 // Город Нижневартовск: библиогр. указатель / МУ «БИС». - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики,
2002.-С. 201.
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ДРУГИЕ ДАТЫ Декабря
5 лет назад (2002) сдан в эксплуатацию железнодорожный вокзал.
1 декабря 25 лет назад (1982) создано Белозёрное
управление технологического транспорта.
22 декабря 30 лет назад (1977) открыта железнодорожная станция Нижневартовск-!
27 декабря 35 лет назад (1972) пробурена интернациональная скважина «Дружба» комсомольско-молодежной бригадой Виктора Китаева.
30 декабря 10 лет назад (1997) открылось муниципальное учреждение «Центр реабилитации наркоманов и токсикоманов».

Указатель событий и юбилеев
Именной указатель
Указатель учреждений, организаций,
общественных объединений и сооружений

УКАЗАТЕЛЬ СОБЫТИЙ И ЮБИЛЕЕВ

115 лет
Зырянов А.П

Ю

100 лет
Матвеев Я.А

8

90 лет
Балин А.П

8

85 лет
Ламбин И.Т

8

75 лет
Алиев В.С
ВильВ.Н
Литваков В.У
Нежданов Н.П

18
134
118
14

70 лет
Болынагин Е.В
Куропаткин Е.И
Максимова Е.П
Смирнов Н.П
Суздальцева А. И

120
38
32
62
12

65 лет
Плотников Ю.И
Цепа Л.В

32
18

60 лет
Галлеев Ф.Х
Давыдов В.Х
Зинченко Н.Н
Карпов А.К
Кузнецова Т.С
Оголев В.К
Соловьев Л.В
Шварцбурд Б.Е

64
134
100
110
68
34
42
36

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
55 лет
Беляев А.М
Дресвянин С.П
Мартина Н.К
Прохоров Н.Н

55
22
50

50 лет
Землянкин С.Ф

132

45 лет
Нижневартовская контора связи
Нижневартовский район
Управление внутренних дел

12
26
46

40 лет
Нижневартовский речной порт
Телецентр (студия телевидения)
Эсперанто-клуб

44
52
12

35 лет
Акушерско-гинекологическая служба
Городской парк
Детская библиотека № 2 «Журавушка»
Детско-юношеский клуб физической подготовки
Интернациональная нефтяная скважина «Дружба»
«Обьсантехмонтаж»
Первый авиарейс Нижневартовск — Москва
Первый рейс «ТУ-134» из города Тюмени
Присвоение стат\са города пое. Нижневартовский
Специальная часть №17 по тушению нефтяных и газовых фонтанов
Хлебокомбинат
Городская больница №1
Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5

12
70
88
108
138
12
118
86
28
116
20
48
90

30 лет
«Библиотечно-информационная система», муниципальное учреждение
Городская библиотека №4

84
106

УКАЗАТЕЛЬ СОБЫТИЙ И ЮБИЛЕЕВ
Детский сад «Сказка»
Железнодорожная станция «Нижневартовск !»
«Нижневартовскнефтегаз», производственное объединение
Производственное
строительно-монтажное объединение «Нижневартовскстрой»
Отделение патологии новорожденных
Управление технологического транспорта
Проспект 60 лет Октября, (улица Набережная)
Муниципальная средняя общеобразовательная школа №11

66
138
102
60
12
134
130
92

25 лет
Белозерное управление технологического транспорта
Городская библиотека №10
Детская музыкальная школа им. Ю.В. Кузнецова
Нижневартовский профессиональный колледж
Нижневартовский филиал объединенного
учебного центра Управления внутренних дел
Санаторий-профилакторий «Самотлор»
Муниципальная средняя общеобразовательная школа №15

138
76
96
56
12
24
138

20 лет
Волейбольная команда «Самотлор»
Детская библиотека № 5
Детский сад № 6 6 «Забавушка»

86
72
12

15 лет
Банк «Ермак»
Бюллетень «Факт»
«Ваньеган нефть»
Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада»
Корпорация «Славтэк»
Курьерский поезд «Нижневартовск — Тюмень»
Муниципальное учреждение «Дворец искусств»
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
Воскресная школа при Храме Рождества Христова
Санаторий «Нефтяник Самотлора»
Служба дознания при УВД
Управление социальной защиты населения

50
116
74
128
124
134
98
112
114
54
116
126

10 лет
142

«Анти-СПИД», центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями..

40

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
«Арарат», общественная организация армянской культуры
«Арго», социальный приют для детей и подростков
«Гурман», закрытое акционерное общество
«Самотлор-пиво», закрытое акционерное общество
Центр реабилитации токсикоманов и наркоманов
Муниципальная средняя общеобразовательная школа №40

122
80
12
50
138
136

5 лет
Железнодорожный вокзал, здание
«Звезды нижневартовского спорта», монумент
Кадетские классы школы №30
«МВ-Принт», издательство
Региональный противотуберкулезный диспансер
Фитнес-центр корпорации «Славтэк»

138
30
104
134
50
70

143

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Алиев В.С

18

Б
Балин А.П
Беляев А.М
Большагин Е.В

8
16
120

В
ВильВ.Н

134

Г
Галлеев Ф.Х

64

д
Дресвянин С.П
Давыдов В.Х

66
134

3

Землянкин С.Ф
Зинченко Н.Н
Зырянов А.П

132
Ю0
Ю

К
Карпов А.К
Кузнецова Т.С
Куропаткин Е.И

НО
68
38

Л
Ламбин И.Т
Литваков В.У

8
118

М
Максимова Е.П
Мартина Н.К
Матвеев Я.А

32
22
8

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

н
Нежданов Н.П

14

О
Оголев В.К

34

П
Плотников К).И
Прохоров Н.Н

82
50

С
Смирнов Н.П
Соловьев Л.Б
Суздал ьцев А.И

62
42
12

ц
Цепа Л.В

ш
Шварцбурд Б.Е.

18

36

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Акушерско-гинекологическая служба
«Анти-СПИД», центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями
«Арарат», общественная
организация армянской культуры
«Арго», социальный приют для детей и подростков

12
40
122
80

Б
Белозерное управление технологического транспорта
«Библиотечно-информационная
система», муниципальное учреждение
Библиотека городская №4
Библиотека городская №10
Библиотека детская №2 «Журавушка»
Библиотека детская № 5
Больница городская №1

138
84
106
76
88
72
48

В
«Ваньеганнефть», совместное предприятие
Вокзал, железнодорожный
Воскресная школа при Храме Рождества Христова

74
138
114

Г
«Гурман», закрытое акционерное общество

12

д
Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова
Детский сад №66 «Забавушка»
Детский сад «Сказка»
Детско-юношеский клуб физической подготовки
Дворец искусств
Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада»
«Дружба», интернациональная нефтяная скважина

96
12
66
108
98
128

Е
«Ермак», банк

50

Ж
Железнодорожная станция «Нижневартовск !»

138

ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ

3
«Звезды нижневартовского спорта», монумент

30

К

Кадетские классы школы №30

104

м
«МВ-Принт», издательство

134

Я
«Нефтяник Самотлора», санаторий
Ннжневартовскаая контора связи
Нижневартовский район
Нижневартовский филиал объединенного
учебного центра УВД
Н ижневартовское управление
технологического транспорта
«Нижневартовскнефтегаз»,
производственное объединение
«Ннжневартовскстрой», производственное
строительно-монтажное объединение

54
12
26
12
134
102
60

О

«Обьсантехмонтаж», предприятие
Отделение патологии новорожденных

12
12

II
Парк городской
Противотуберкулезный диспансер, региональный
Профессиональный колледж

'0
50
56

Р
Речной порт

44

С

«Самотлор», волейбольная команда
86
«Самотлор», санаторий-профилакторий
24
«Самотлор-пиво», акционерное общество закрытого типа ...50
«Славтэк», корпорация
124

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Служба дознания нри УВД
Специализированная часть №17
по тушению нефтяных и газовых фонтанов

116
116

Т
Телецентр

52

У
Университет, Нижневартовский
государственный гуманитарный
Управление внутренних дел
Управление социальной защиты населения

112
46
126

Ф
«Факт», бюллетень
Фитнес-центр корпорации «Славтэк»

х
Хлебокомбинат

116
70

20

ц
Центр реабилитации наркоманов и токсикоманов

138

Ш
60 лет Октября, проспект
Школа № 5
Школа №11
Школа №15
Школа №40

130
90
92
94
136

э
Эсперанто-клуб

12
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Нижневартовск отмечает свое тридцатипятилетие.
Рожденный на берегах озера Самотлор —
жемчужины нефтяного региона,
молодой город трепетно хранит каждый факт
своей недолгой, но яркой биографии.

