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Посвящается 70-летию образования 
Ханты-Мансийского автономного округа 

и 30-летию города Нижневартовска

L .лубокую благодарность 
i финансовую поддержку в издании книги 

автор выражает 
известному меценату нашего города 

Виктору Остаповичу Палию



Виктор Остапович Палий 
родился 20 января 1949 года 
в Керчи. В 1971 году окон
чил Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности, а в 1992 
году Академию народного 
хозяйства при Правительст
ве Российской Федерации.
С 1978 года живет в Нижне
вартовске. В разные годы 
возглавлял нефтегазодобы
вающие управления «Запо- 
лярнефть», «урьевнефть», 
«Мегионнефть». С 1989 по 
2000 год — генеральный 
директор градообразующе
го предприятия «Нижне- 
вартовскнефтегаз». В 
настоящее время работает 
вице-президентом государ
ственной нефтегазовой 
компании «Славнефть». 
Кандидат технических 
наук, менеджер высшей 
квалификации, заслужен
ный нефтяник Российской 
Федерации, почетный 
нефтяник Тюменской 
области, академик россий
ской Академии технологи
ческих наук, лауреат 
премии Правительства 
Российской Федерации в 
области науки и техники за 
1997 год, депутат Тюмен
ской областной Думы.

д „
Мы вступаем в третье тысячелетие, а нашему 
любимому Нижневартовску исполняется уже 
30 лет. Когда-то трудно было подумать, что 
«здесь будет город заложен», наш с вами город.

Все эти годы мы трудились во славу Отечества, 
на благо любимой Родины. Сегодня мы стре
мимся жить еще лучше. Благополучие и удоб
ства, счастье и процветание нижневартовцы 
заслужили ценой великих трудовых побед и 
свершений, первыми прокладывая путь на 
болотах к несметным богатствам, обеспечивая 
непревзойденный темп роста экономики и 
могущества страны.

Оглянемся назад, в короткое историческое 
прошлое с помощью этой книги, вспомним
о сделанном, о друзьях-первопроходцах, о 
трудной, но счастливой судьбе.

Мы смело можем сказать: «Сделанное нами 
переживет века! Ради этого стоит бороться 
и жить! Творить! Идти к великим победам!»



Схема экскурсии 
по Нижневартовску
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мJL  ▼ J L  ы приветствуем вас на древней 
Югорской земле, в городе, известном всей 
стране и далеко за рубежом, городе первопро- 
ходцев-нефтяников — Нижневартовске!

Приглашаем в путешествие, которое познакомит 
вас с прошлым, настоящим и будущим города. 
Мы поговорим об истории края, проедем по ули
цам, увидим красивые строения, промышленные 
объекты, полюбуемся просторами Оби, побываем 
на легендарном озере Самотлор и убедимся, что 
не зря испытывают горожане чувство гордости, 
когда говорят: «Наш любимый Нижневартовск!»
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источник жизни
На правом 
берегу Оби

МJL т  -Ж. ы находимся на правом берегу 
Оби, одной из самых больших рек не только 
нашей страны, но и всего земного шара.
Обь — многоводная река, в нее вливаются 
десятки больших и малых речек. Величаво течет 
она меж сибирских болот и возвышенностей. 
Площадь бассейна Оби составляет 3 миллиона 
квадратных километров, длина ее 5410 километ
ров.

Обь берет начало на Алтае при слиянии двух рек: 
Бии и Катуни. Предполагают, что отсюда 
и появилось название Обь: по-алтайски «обе» — 
значит две.

Много народов живет на берегах реки, и каждый 
называет ее по-своему.

С языка коренных жителей Обь переводится как 
«бабушка, матушка, тетушка». С коми-пермяцкого 
Обь переводится как «белая, снежная». И действи
тельно, много месяцев находится она под бело
снежным покрывалом. В переводе с иранского — 
«большая вода», не зря про нее говорят: «Обь 
могучая, полноводная».

Испокон веков седая Обь являлась основным 
источником жизни.

Трудно переоценить значение реки в жизни 
нашего края и города.
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Судоходная на всем протяжении пути, стреми
тельная, благонравная наша река-кормилица, 
пересекая территорию Западной Сибири, впадает 
в Обскую губу Карского моря.

Сотней солнц ты неустанно 

Будешь нам светить века,

Обь —  подруга океана,

Обь —  великая река.

К. Лисовский
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ИСТОРИЯ
Пристань 

Нижне
вартовская

ИW J L  менно здесь, на правом берегу 
реки, в пяти километрах вверх по течению, 
в далеком 1909 году возникла пристань Нижне
вартовская — небольшой деревянный причал. 
Здесь была сторожка лесника Гаврилы Василье
вича Елисеева. Поселившись на берегу, семья 
занималась охотой и рыболовством, заготовкой 
дров для проходящих пароходов. Вскоре стали 
появляться и первые поселенцы.

Так принято считать. Сегодня мы обладаем архив
ными документами, сведениями от старожилов о 
существовании Нижневартовска более ранних 
лет. Родственники по линии Г. В. Елисеева утверж
дают, что в 1898 году Вартовское уже называлось 
пароходной пристанью.

В переводе с языка коренных жителей название 
пристани «Нижневартовская» означает 
«в низовьях и на излучине реки».

Действительно, река делает здесь крутой поворот, 
излучину. А еще Вартовск в переводе с языка 
ханты трактуется как «синий, голубой». 
Посмотрите вдаль — над городом постоянно 
голубая дымка.

В описании поездки преосвященного Агафангела 
в крайние пункты епархии на пароходе «Сокол» в 
1896 году сказано, что он посетил такие приходы, 
в которых архипастыри Тобольские уже не были 
полстолетия, например, в селах Ларьякском, 
Юганском, Верхне- и Нижне-Лумпокольском
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(ныне Александровском), со времени посещения в 
1848 году архиепископом Григорием.

Таким образом, пристань Вартовская уже 
существовала в эти годы!

Вот как пишет путешественник о нашей пристани: 
«Нагрузка муки. На берегу устроено что-то вроде 
цейхгаузов, и находится маленькое помещение 
для надсмотрщика... Нагрузка дров...»

Архивные документы более ранних лет указыва
ют, что в бывший Сургутский уезд, основанный в 
1594 году, входила Ваховская, позднее Ларьякская 
волость (ныне Нижневартовский район).

Позднее с левого берега Оби из-за опасности па
водков будут перевезены на пристань некоторые 
дома, построена деревянная церковь — и начнет 
расти Нижневартовск.
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ИСТОРИЯ
Заселение 

края

Сегодняшняя территория 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

насчитывает свыше 

523 тысяч квадратных 

километров, имеет протя

женность границ 4500 

километров, 

расстояние с юга на север 

900 километров, 

а с запада на восток — 

1300 километров.

В 1970 году округ награж

ден орденом Ленина, 

а в 1972 году — орденом 

Дружбы Народов.

О древнем периоде жизни нашего 
края рассказывают археологические памятники, 
подтверждающие заселение людьми древних 
стоянок в каменном, бронзовом и железном 
веках.

В далекие времена по берегам реки Оби жили 
племена угров. Какая-то часть угорских племен 
называлась сапыри или сиберы; это, как предпола
гают ученые, объясняет, откуда взялось название 
всего огромного края — Сибирь.

Из общей массы сибирских угров в середине
I тысячелетия выделились близкие по языку 
и культуре народности — ханты и манси. Эти 
народности принадлежат к финно-угорской груп
пе. Позднее на Обском Севере появились ненцы.

Издавна территория, населенная уграми, 
была известна русским под названием Югра.
В древних источниках о Югре писали:

«Слух о ее богатствах распространялся среди 
соседних народов и породил много сказок и ле
генд. Рассказывали, что там живут какие-то особые 
«дивные люди», которые ни во что не ставят золо
то и серебро, складывая его грудами к ногам своих 
деревянных идолов — богов, что там маленькие 
белки и олени дождем падают с неба и, быстро 
вырастая, разбегаются по земле; там по хрустяще
му снегу бегают белые горностаи и золотистые 
соболи, серебристые лисы и серые песцы, там 
множество куниц, бобров и другой «мягкой 
рухляди».
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У народов Севера сказания о своей стране полны 
света и тепла. Они называют Север Страной 
Звучащих Озер:

«Там, на дне обширных и прозрачных озер, скрыт 
очарованный человеческий мир, в котором все 
сущее принадлежит и послушно людям. Шумят 
урманы — девственные леса, богатые пушным 
зверем. Стада оленей гуляют по голубым 
пастбищам, и здесь же плавают рыбы. Хозяин 
этого мира — Обской Старик, ходит по Стране с 
серебряной нартой, которую таскают за ним уче
ные муксуны в упряжке, и раздает подарки всем, 
у кого родились дети. Озера звучат, как музыка, 
потому что тут много радости, и еще потому, что 
на шеях подводных оленей гремят бубенчики».

Много людей старалось попасть в эти неизведан
ные края. Прокладывали путь в Сибирь смелые 
мореходы — русские поморы, пробирались по 
многочисленным рекам на ладьях вооруженные 
дружины новгородцев. Памятны походы храброго 
атамана Ермака, разгромившего ханство Кучума, 
после чего Западная Сибирь вошла в состав Рус
ского государства.

Как развивались события тех дней, знают только 
древние источники да память народная.
И хранитель — Время!

Нижневартовский район 

занимает восточную часть 

Ханты-Мансийского 

автономного округа. Он 

протянулся на 220 кило

метров с севера на юг 

и на 600 километров — 

с запада на восток.

Территория района по 

площади в три раза 

больше Эстонии.

Нижневартовск занимает 

площадь в 270 квадрат

ных километров. 

Численность населения 

237 тысяч человек, из них 

более 84 тысяч детей.

Сегодняшний Нижневар

товск -  это город с богатой 

историей, мощный 

кадровый потенциал 

страны, нефтяная колы

бель России.
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ИСТОРИЯ 
Ледяное 
дыхание 

революции
Г освоением Западной Сибири 

исконные обитатели территории ханты и манси 
попали под экономический гнет торговцев, 
русских купцов и собственных князьков.
Умелые охотники и рыбаки вынуждены были 
неравноценно обменивать пушнину и рыбу на 
ружья, порох, лодки у богатых купцов. «За крем
ниевые оружия с них брали столько песца и 
соболя, сколько можно было уложить на высоту 
ружья, за лодку брали столько осетра и стерля
ди, сколько входило в эту лодку».

Революционные события изменили ход развития 
края. Весть о свержении царя и февральской рево
люции докатилась и до обских берегов. Революци
онные настроения солдат, вернувшихся с фронтов 
империалистической войны, подхватило 
бедняцкое население.

18 марта 1918 года на совместном заседании жите
лей Нижневартовского была провозглашена совет
ская власть, и первым председателем Совета был 
избран Тихон Гаврилович Ламбин.

В Тобольске была установлена власть большеви
ков. Но в конце мая 1918 года вспыхнул контррево
люционный мятеж чехословацкого корпуса, То
больск захватили белогвардейцы.

Армия адмирала Колчака стремилась соединиться 
на севере Урала с англо-американскими интервен
тами, а в Поволжье — с белоказаками.
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Гражданская война принесла людям много горя.
В 1919 году колчаковцы отправили на север кара
тельную экспедицию. Они погрузили в баржи 1,5 
тысячи пленных бойцов и пустили «баржи смер
ти» по Оби в сторону Томска. Недалеко от местеч
ка Никишкинский Яр такая баржа с пленными 
была потоплена.

Было организовано партизанское движение. На
ступление партизанских отрядов под руководст
вом Л.И. Лопарева, А.П. Зырянова со стороны 
Сургута, Нижневартовского принесло результаты. 
К марту 1920 года остатки белогвардейских соеди
нений были ликвидированы.

Власть переходила из рук в руки еще несколько 
раз и надолго укрепилась только в 1921 году. 
Председателем сельского Совета тогда назначили 
брата Тихона Ламбина — Артема Гавриловича.

13 марта 1921 года сургутский большевистский 
отряд во главе с Антонином Петровичем Зыряно
вым принял свой последний бой за село Вампу- 
гольск, расположенное в 6 километрах от Нижне
вартовского. В братской могиле села покоятся тела 
28 борцов вместе с командиром.

В честь А.П. Зырянова, Л.И. Лопарева, А.Г. Ламби
на названы улицы Старого Вартовска.
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ИСТОРИЯ
Путь 

к новой 
жизни М _ _

людей. В 1921 году на X съезде партии большое 
значение было уделено восстановлению хозяй
ства, национальной политике, жизненному 
обеспечению народов Севера.

В Ханты-Мансийске состоялась первая конферен
ция народностей Севера. Были рассмотрены 
вопросы хозяйственного восстановления районов, 
работы отдела «Полярный Север», улучшения 
жизни населения.

Приветственное послание конференции направи
ли В.И. Ленину: «Конференция туземных народ
ностей Тобольского Севера по национальным 
вопросам — первая в истории полярных народов 
выявляя национальную волю, наметила пути 
широкого творчества. Самоедская, зырянская, 
мусульманская, вогульская, остяцкая народности 
горячо приветствуют национальную политику 
Республики Советов, выражают братскую соли
дарность мировому пролетариату.

Да здравствует мировое самоопределение народов 
и международная пролетарская революция!»

В 1924 году взамен Наркомнаца был образован 
Комитет Севера при ВЦИК. В реализацию нацио
нальной программы входила работа по созданию 
культурного, материального и духовного уровня 
коренных жителей, вовлечению в социалистичес
кое строительство, созданию национальных 
кадров.

К 1925 году создается поссовет в Ларьяке, в июне 
1928 года образуется туземный райисполком.



Зарождаются охотничьи хозяйства, основываются 
рыболовные артели, занимаются заготовкой пуш
нины, развивается животноводство.

В 1927 году по переписи населения в долине реки 
Вах и ее притоках насчитывается 40 населенных 
пунктов с 1720 жителями.

Нижневартовск к этому времени представляет 
собой поселок из 100 дворов.

Начинается образование национальных округов. 
10 декабря 1930 года был создан Остяко-Вогуль- 
ский, впоследствии переименованный в Ханты- 
Мансийский национальный (затем автономный) 
округ.

Коренные жители впервые получили право иметь 
своих представителей в органах власти, право 
участия в управлении многонациональной стра
ной, началась повсеместная ликвидация неграмот
ности.

«В семьях ханты и манси деда и внука разделяли 
не годы — эпохи. Дед пользовался каменным 
топором, нитками из звериных жил, отец владел 
грамотой по только что созданному букварю, а 
внук — первым в роду получает высшее образова
ние», — говорит об этом времени известный писа
тель Р.П. Ругин.

Среди первых ликвидаторов неграмотности была 
комсомолка Мария Питухина, отдавшая свою 
жизнь за это благородное дело. Ее имя вместе с 
другими высечено на памятнике в Ларьяке, где 
находится братская могила борцов за советскую 
власть.

В 1954 году уже пять ханты окончили Ленинград
ский институт имени Герцена. К будущей работе 
готовились отличные кадры.

Культурные мероприятия проводились красным 
чумом, клубами, читальнями, библиотеками.

До революции в округе 

насчитывалось грамотных 

ханты 2,5%, манси — 5,6%, 

ненцев — 0,6%, зырян — 

27,1%, русских — 42%. В то 

время в селе Ларьяк была 

всего одна школа, обуча

лось в ней 10 детей из 

зажиточных семей.
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ИСТОРИЯ
Появилась радиосвязь. В семьях стали выписывать 
газеты и журналы. Демонстрировались звуковые 
кинофильмы, выходила газета «Стахановец».

Большое внимание уделялось развитию здраво
охранения. Если раньше весь Ваховский край 
обслуживал всего один фельдшер, то в 1926 году 
появился фельдшерский пункт в Нижневартов
ском, возглавил который бывший политссыльный 
Николай Игнатьевич Потемкин. В скором време
ни жители порадовались открытию клинической 
амбулатории, открылся акушерский пункт, затем 
первая больница, родильный дом.

Жители стали заниматься сельским хозяйством. 
Колхозы «Красное Знамя» в Нижневартовском, 
«Новая жизнь» в Былино, «Путь к социализму» в 
Соснино имели богатые по тем временам посевы 
зерновых, картофеля, овощей.

Развитию оленеводства способствовало увеличе
ние поголовья, в районе насчитывалось более 5000 
оленей. Были организованы охотничьи промыслы, 
станции, коопзверопромхозы. Получило развитие 
звероводство. Большое внимание уделялось рыбо- 
добыче.

Была продолжена работа по сселению на осед
лость кочевого и полукочевого населения.

Непростым был путь к новой жизни, но перемены 
были видимы. Начался мирный созидательный 
труд.



Открытие 
века

D
ШшЖ 1934 году академик И.М. Губкин 

заявил, что в Западной Сибири находятся 
богатейшие месторождения нефти и газа.

В сентябре 1953 года в поселке Березово был полу
чен первый газ. А 22 июня 1960 года бригада буро
вого мастера С.Н.Урусова получила фонтан шаим- 
ской нефти.

Добыча нефти и газа в Западной Сибири стано
вится важным звеном энергетической программы 
страны. Создается Мегионская нефтеразведочная 
экспедиция.

21 марта 1961 года впервые из скважины, пробу
ренной на Баграсе, вблизи местечка Мегион, на 
глубине 2173 метров, с дебитом 300 тонн в сутки, 
бригадой Григория Ивановича Норкина был 
получен первый фонтан нефти Среднего При- 
обья. Геологи экспедиции открыли первую нефтя
ную залежь Сибири.

Организуются дальнейшие поиски большой неф
ти. А в 1962 году районный центр из Ларьяка 
переносят в село Нижневартовское.

Вскоре на дне озера Самотлор первопроходцами- 
нефтяниками было открыто богатейшее место
рождение нефти и газа. Самотлор занимает пло
щадь в 3000 квадратных километров, 80% место
рождения — непроходимые болота и лишь 20% — 
суша. Это третье в мире месторождение после 
Саудовской Аравии и Кувейта.

Само название «Самотлор» имеет множество 
переводов, это и «озеро, покрытое опавшими
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САМОТЛОР
О Самотлоре рассказыва

ют красивые легенды.

Вот одна из них. 

Белый олень полюбил на 

небе золотую звезду 

Кели-Кос. Она озарила 

тайгу и погасла. А на этом 

месте осталась стоять 

женщина — золотая Ай- 

ни. Но злые духи, боясь 

красоты, заточили ее на 

дно черного озера. Часто 

Белый олень приходил 

горевать сюда, проливал 

слезы. Однажды от слез 

его берега озера раздвину

лись, и озеро приобрело 

очертания сердца золотой 

Ай-ни. А на дне этого 

озера люди стали нахо

дить неисчерпаемые 

богатства.

листьями», и «мертвое озеро», «ловушка для рыб». 
Но самое поэтичное название — «сердце озер». И 
действительно, форма озера напоминает человече
ское сердце. В озеро впадает более тысячи различ
ных проток.

Открытием века стали называть Самотлор во всем 
мире. Еще не были установлены и определены 
контуры месторождения, а подсчеты уже показы
вали, что сибирское озеро может дать стране более 
ста миллионов тонн нефти! Так наш город стал 
центром мощного освоения нефтяной целины 
Западной Сибири.

Как магнитом сюда потянуло людей. В мае 1964 
года высадился на правый берег Оби первый 
десант из далекой Татарии, Башкирии, Куйбышев
ской и Волгоградской областей. На баржах привез
ли более 10 тысяч тонн различного груза. Рабочий 
поселок — городок из вагончиков — начали стро
ить по берегу реки, заложили восьмиквартирный 
деревянный барак. Первые улицы города берут 
свое начало именно отсюда.

Не случайно строительство начиналось от реки — 
это основная и единственная в то время транс
портная магистраль, соединяющая таежный уго
лок с Большой землей, а значит, и основной источ
ник жизни: продуктов питания, стройматериалов, 
горюче-смазочных материалов, бурового оборудо
вания.

В 1964 году село Нижневартовское получает статус 
рабочего поселка.

Раньше здесь были болота,

Раньше здесь была тайга.

А теперь кипит работа  —

Люди строят города.

J1. Татьяничева
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22 июля 1965 года состоялось открытие знаменито
го Самотлорского месторождения. В этот день 
начальнику Тюменского геологического управле
ния Ю.Г. Эрвье была отправлена телеграмма 
начальника Мегионской нефтеразведочной экспе
диции В.А. Абазарова и главного геолога 
М.Ф. Синюткина. В ней говорилось: «...В интерва
ле 1693-1736 метров получен фонтан безводной 
нефти с визуальным суточным дебитом 
1000 кубометров». Бригада бурового мастера 
Г.И. Норкина пробурила первую разведочную 
скважину, открыв уникальный Самотлор.

27 января 1969 года бригада бурового мастера 
С.А. Повха пробурила первую эксплуатационную 
скважину Р-200. Начался штурм Самотлора.

Слово «Самотлор» зазвучало на разных языках, 
сообщая о сибирской нефти, трудовом энтузиазме 
первопроходцев. Нижневартовск и Самотлор 
стали неразделимы. «Самотлор — это великолеп
ное будущее Тюменской области», — сказал на
чальник Главтюменнефтегаза В.И. Муравленко.

Впереди были годы реализации планов, намечен
ных постановлениями ЦК партии и правительст
ва, всесоюзные рекорды нефтяников, буровиков,
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САМОТЛОР

вышкомонтажников и строителей, комсомольско- 
молодежные почины, ленинские зачеты, повышен
ные социалистические обязательства. В Тюмен
скую область только в 1965 году приехало около 
20 тысяч человек.

Так было положено легендарное начало будущему 
городу, который продолжают называть городом 
покорителей нефтяной целины, самотлорской 
жемчужиной.
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Город 
на Оби

Глубокие, темные воды 

несет Обь к далекому 

морю-океану. 

Что видит она на своем 

пути, какие тайны 

скрывает? Смотришь на 

реку — и не можешь 

насмотреться...

п олюбуемся на нарядную
набережную реки Оби, пройдемся по ее ровным 
дорожкам, спустимся по лестницам, дотронемся 
до воды.

Набережная играет важную охранную роль, защи
щая берег от размывания, а многоэтажные дома, 
расположенные вблизи, — от разрушения. Как 
магнит притягивает набережная горожан всех 
возрастов. Особенно это заметно в праздничные 
дни фестиваля «Самотлорские ночи». Здесь, на 
воде, проходит парад речной техники, открытие 
купального сезона и маскарад с участием самого 
Нептуна. Повсюду улыбки, музыка, смех...

Хороши белые ночи Нижневартовска! Можно 
гулять до утра и перепутать день с ночью. Хотите 
танцевать, сходить на дискотеку? К вашим услу
гам дискоклуб «Пирамида», гостиничный ком
плекс «Жемчужина Сибири».

Идем по набережной — и настроение прекрасное. 
Вот показались из-за поворота бело-голубые мос
ковские высотки, а вот гордость города — храм 
Рождества Христова. Не зря любят повторять 
вартовчане: «Такую набережную поискать по всей 
России. А такой город — только у нас!»

23



МОЙ TOPOJI

Биография 
Нижне

вартовска Л ицо города — это его улицы. И мы 
начинаем наш путь с самой первой, положив
шей начало застройке будущего города и на
званной именем татарского поэта Мусы Джали
ля, которому отдали дань уважения первопро
ходцы. Старый уголок деревянного быта в не
сколько домов сохранился здесь и по настоящее 
время.

С правой стороны расположился детский аттрак
цион «Мир чудес» — место любителей компью
терных игр и игровых автоматов.

Отсюда хорошо виден стадион «Центральный» — 
спортивное сооружение под открытым небом, где 
тысячи горожан проводят свой досуг, наслаждаясь 
спортивными и культурными зрелищами.
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Слева здание нижневартовского Управления 
внутренних дел, перед ним — памятник 
Ф.Э. Дзержинскому, созданный на добровольные 
взносы сотрудников УВД. Скульптура выполнена 
замечательным местным художником Анатолием 
Троянским.

На этой улице располагались первые предприя
тия города. По правую сторону — здание бывшего 
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного 
треста «Мегионгазстрой», созданного 10 марта 
1966 года. Молодежная организация треста насчи
тывала в своих рядах более 400 комсомольцев,
15 комсомольско-молодежных коллективов. Пере
ходящие Красные знамена Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, Министерства строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленно
сти и ЦК профсоюза работников нефтяной и 
химической промышленности — результат высо
кой оценки труда молодежного треста. Не забыть, 
как гремели на всю страну комсомольско-моло
дежные бригады, с каким заразительным энтузи
азмом звали вперед!
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МОЙ ГОРОД
Григорий Ильич Пикман, заместитель управляю
щего трестом «Мегионгазстрой», ныне заслужен
ный пенсионер, вспоминает, как с первых дней 
организации треста работа кипела в руках: зани
мались обустройством нефтяных месторождений, 
создавали бытовые условия для геологов и нефтя
ников, монтировали нефтяные комплексы и стро
или будущую столицу Самотлора — город 
Нижневартовск.

В сравнительно короткие сроки построили четыре 
очереди Нижневартовского газоперерабатываю
щего завода, каждая мощностью 2 миллиарда 
кубометров газа в год. С пуском Белозерного 
завода на промыслах Нижневартовска стало пере
рабатываться 12 миллиардов кубометров попутно
го газа. Первопроходцы делали все возможное для 
утилизации и гашения факелов попутного нефтя
ного газа, горящих по всему Самотлору.

А впереди был непочатый край работы: возведе
ние заводов, нефтеперекачивающих станций, 
строительство компрессорных станций высокого 
давления и газлифтных установок по обратной 
закачке в пласт попутного нефтяного газа для 
обеспечения прироста добычи нефти. И так по 
всей Западной Сибири. Не забывали и о строи
тельстве будущего города.

В деревянном одноэтажном доме на пересечении с 
улицей Пионерской был в то время единственный 
промтоварный магазин. В этот «торговый центр» 
стекались все жители города.

Первые дома строились на ленточных цементных 
фундаментах, но давали осадку, их начали стро
ить на свайных основаниях. Двухэтажные «коттед
жи», имеющие все удобства для проживания, — 
пример, как надо строить. О таких домах в то 
время многим приходилось лишь мечтать.

У треста «Мегионгазстрой» большая и богатая 
история. И ее надо сохранить нашим потомкам.
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Ворота 
города

U
J L  J L a m  путь лежит на улицу 60 лет 

Октября. В свое время по ней шествовали на
рядные колонны демонстрантов с цветами и 
лозунгами, развевались флаги, звучали песни 
под гармонь. На этой улице находится замеча
тельный архитектурный памятник — право
славный храм Рождества Христова. Невозможно 
пройти мимо этого великолепного сооружения. 
Каждый нижневартовец обращает на него вни
мание гостей города.

Улица 60 лет Октября — одна из самых многолюд
ных. На ней никогда не смолкают людские голоса 
и шум автомобилей.

Нижневартовск — крупный транспортный узел 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. 
Выгодное экономико-географическое положение
— расположение на берегу Оби, в зоне промыш
ленного освоения месторождений — и определило
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в первую очередь развитие грузового и пассажир
ского речных портов, аэропорта и затем железной 
дороги.

Здесь, на пересечении с улицей Чапаева — центр 
транспортного узла города. Посмотрите на реку — 
увидите речной причал, по другой стороне улицы
— железнодорожный вокзал.

Люди Приобья всегда жили возле реки. И сегодня 
Обь остается главной жизненной артерией 
Сибири. Великий Обь-Иртышский бассейн про
стирается от жарких степей до тайги и приполяр
ной тундры.

Речной вокзал в Нижневартовске такой, как и 
везде в Сибири: обычный плавучий дебаркадер с 
названием пристани. Нижневартовцы мечтают 
увидеть его не уступающим лучшим вокзалам 
страны, красивым и заметным издалека.
Но это дело будущего.

От речного причала к железнодорожному вокзалу 
ведет удобная современная автострада шириной 
40 метров. Не каждый город может похвастаться 
такой.

«Стальным меридианом» называют железную 
дорогу, идущую от Тюмени на север, к далекому 
полярному кругу, через многочисленные болота и 
озера, пихтовую и еловую тайгу, великолепные 
сосновые боры и могучие кедровники. Рядом с 
железнодорожным полотном всегда идет дорога — 
грунтовка. По такой первой, насыпной, грунтовой 
дороге возили грузы для строительства железной 
дороги. Теперь она — современная автострада.

По откосам тянутся фиолетовые заросли иван-чая
— они цветут круглое лето. На всем протяжении 
маршрута вы можете любоваться неброской красо
той северной природы.
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Нижневартовский 

участок железной дороги 

эксплуатируется более 

20 лет. Только за первое 

полугодие 2000 года со 

станции было 

отправлено более 

150 тысяч пассажиров, 

более 11 тысяч контейне

ров. Грузоперевозка 

составила 240 тысяч тонн.

Вдоль правого берега реки ведет железная дорога 
от Сургута к Нижневартовску. 6 января 1980 года 
первый поезд, прибывший в Нижневартовск, возве
стил об открытии железнодорожного сообщения.

С той поры круглосуточную рабочую вахту несет 
Нижневартовская железнодорожная станция — 
одна из самых молодых Сургутского отделения 
Свердловской железной дороги. Она сразу же 
приняла на себя немалый объем грузооборота и 
пассажирских перевозок. В последние пять лет 
ежесуточная выгрузка составляла около 12 тысяч 
тонн грузов, отправлялось по 30-40 вагонов, прово
дилось обслуживание более 100 предприятий 
Нижневартовска и района, соседних городов. 
Ежедневно отправлялись в путь два поезда: Сургут
— Нижневартовск и Свердловск — Нижневар
товск. Мы мечтали о том времени, когда у перрона 
нового железнодорожного вокзала остановится 
поезд Нижневартовск — Москва. Сегодня станция 
«Нижневартовск» принимает и отправляет поезда 
пяти направлений.

На станции «Нижневартовск» и в ее структурах в 
настоящее время трудится более 700 человек раз
личных профессий. Это машинисты поездов, 
кассиры, проводники, работники дорожного узла, 
пункта технического осмотра вагонов, путейцы, 
монтеры, связисты, операторы, диспетчеры, спе
циалисты, обеспечивающие безопасность пасса
жирских перевозок, контролеры, инспекторы.

Коллектив станции неоднократно награждался 
Почетными грамотами Министерства путей сооб
щения, Свердловской железной дороги.

Жители с нетерпением ждут завершения строи
тельства железнодорожного вокзала. Благодаря 
новейшему техническому оснащению и автомати
зированным системам увеличится дальность 
проезда, улучшится качество обслуживания 
пассажиров.
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Святая 
святых

Храм построен по 

проекту московского 

НИИ «Гипротеатр». 

Общая площадь храма I 

1350 квадратных метров, р 

вместительность 2000 

прихожан. Главный 

инженер проекта 

Е.Н. Попов, главный | 

подрядчик — Мобильное 

управление строительст

ва «Приобьстрой» под 

руководством А.П. Ки- | 

лякова. Это управление 

участвовало в возведении 

храма Христа Спасителя ; 

в Москве. Нижневартов

ский храм Рождества 

Христова построен в 

стиле церквей, возводи

мых в конце XV — 

начале XVI веков.

п еред нами главная достопримеча
тельность города — храм Рождества Христова, 
издалека притягивающий красотой золотых 
куполов и великолепием архитектурных форм. 
В ярких лучах солнца храм завораживает своей 
красотой и гармоничностью. Колокольный звон 
созывает прихожан к заутрене и вечерне, изве
щает о праздниках.

История создания храма такова. В 1990 епископом 
Красноярским и Енисейским Антонием было
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ХРАМ ВЕРЫ
Для настройки и подвес

ки куполов, обучения ис

кусству колокольного 

звона музыкантов цер

ковного хора был пригла

шен известный мастер 

колокольного звона из 

Архангельска В.М. Пет

ровский. В его мастеро

вом списке звонница 

Нижневартовского храма 

стала тридцать шестой 

по счету. По оценке 

экспертов, проверивших 

запас прочности храма, 

сооружение должно 

простоять как минимум 

800 лет. В Книге почет

ных гостей владыкой 

Димитрием оставлена 

запись:«... Молитвенно 

желаю, чтобы новопост- 

роенный храм — дом 

Божий — стал для жите

лей города местом бого- 

общения. Господь да 

благословит сей град 

миром, да возродятся в 

православном народе 

нашем вера, надежда и 

христианская любовь».

освящено место на берегу Оби под строительство 
храма Рождества Христова. 19 января 1992 года 
настоятель будущего храма отец Георгий освятил 
первую сваю. 27 июня 1994 года во время посеще
ния Тобольско-Тюменской епархии Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
отслужил молебен и благословил строительство 
храма в Нижневартовске.

День 4 июля 1999 года вошел в историю нашего 
города как великий праздник.

Освящение храма Рождества Христова совершил 
архиепископ Тюменский и Тобольский Димитрий 
с прибывшей свитой духовенства Тобольской 
епархии. На церемонии владыка зачитал поздра
вительное послание ко всем нижневартовцам от 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Торжественная церемония продолжилась награж
дением Благословенными грамотами ряда руково
дителей предприятий. Среди награжденных 
Ю.И. Тимошков, В.О. Палий, А.П. Киляков и 
другие.

Храм Рождества Христова в Нижневартовске 
строили, как и повелось на Руси, всем миром, на 
добровольные пожертвования горожан. Десятки 
трудовых коллективов, тысячи нижневартовцев 
приняли активное участие в этой акции. За актив
ную благотворительную деятельность, финансо
вый вклад в строительство 49 предприятий и 
организаций Нижневартовска награждены Почет
ными дипломами, Почетными грамотами и Благо
дарственными письмами. Никто не остался 
незамеченным. Навечно останутся имена нижне
вартовцев, отлитые в колокольной бронзе...
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Старый 
Вартовск П  рямо по улице 60 лет Октября 

дорога уведет нас в Старый Вартовск — туда, где 
начиналось село, улицы старого села не узнать 
тем, кто не был здесь несколько лет. Появились 
асфальтированная дорога, двухэтажные 
каменные строения.

Со Старого Вартовска начинается история Нижне
вартовска. Вот как об этом рассказывают докумен
ты: «На пристань Вартовскую были перевезены 
некоторые дома с противоположного берега реки, 
из-за затопляемости местности водой. К тому вре
мени на пристани, кроме остяков, имелось 
10 домов, где проживало 9 русских семей, 
и 4 торговых дома. Например, в 1890 году вода 
доходила до тех пор, что невозможно было прожи
вать в домах и жили на вышках... К тому же, сгорел 
деревянный храм, и протоиереем Петром Соколо
вым были пожертвованы в 1904 году 5000 рублей с 
тем, чтобы построить храм вместо сгоревшего во 
имя преподобного Сергия Радонежского Чудотвор
ца в селе Вартовском, на пароходной пристани. Так 
новопостроенный храм был устроен на Вартовской 
пароходной пристани, Вартовского прихода».

Однако «...волею судьбы 31 января 1911 года деревян
ный вартовский храм сгорел, и от 1913 года 31 января 
месяца разрешена постройка нового храма... Принят 
по акту в 1917 году во имя Иоанна Предтечи».

В июльский день 1999 года в Старом Вартовске 
было вновь освящено это место.

В Старом Вартовске расположилась и мусульман
ская мечеть.

На территории проживают в основном старожилы 
города. Имея благоустроенное жилье в городе, они 
не могут расстаться с памятными местами и обустра
ивают здесь дачные домики с огородами.
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ИСТОРИЯ
Рынок Старовартовский — большое подспорье 
жителям города и района. Здесь сосредоточена 
основная продукция сельскохозяйственных пред
приятий. Открыты двери Торгового дома Нижне
вартовской фактории. Предпочтение отдается 
местной традиционной продукции, которая заво
зится сюда со всего Нижневартовского района.

Район Старого Вартовска — уголок хорошо сохра
ненного ландшафта с красивыми домами, огород
ными участками и другими деревенскими атрибу
тами. Он сохранится и украсится в будущем совре
менными строениями усадебного типа.
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На улице 
Дружбы 
Народов П „ _

направо — и мы на улице Дружбы Народов.

Улица оправдывает свое название. Здесь проводит
ся традиционный национальный праздник 
Дружбы Народов. Он включает в себя конкурс 
художественной самодеятельности национальных 
объединений города, карнавал национальных 
костюмов, фестиваль кулинарного искусства. 
Нарядные лотки и торговые палатки, выездные 
кафе, закусочные и рестораны с изысканными 
угощениями, разнообразными блюдами с нетерпе
нием ждут посетителей.

Работают выставки прикладного искусства, 
декоративного творчества.

А на сценических площадках звучат хантыйские 
мелодии, льются мелодичные русские песни. 
Трудно устоять на месте, когда видишь залихват
ские переплясы молдаван, зажигательные азербай
джанские, абхазские и украинские танцы. Здесь 
и импровизированные фольклорные сценки, 
свадебные обряды и эпизоды из героического 
эпоса. Вокруг — счастливые лица, веселые голоса.

Активное участие национальных общественных 
организаций в праздничном фестивале, показе 
лучших традиций национального уклада жизни 
стало потребностью. Возникла заманчивая идея — 
создать в городе Дом дружбы народов.

Действительно, город наш интернациональный. 
Представители более ста различных национально
стей проживают и трудятся в нем. Это отчетливо 
просматривается и в облике города, названиях 
улиц, предприятий и организаций.
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Со времен комсомольских строек прошло не так 
много времени. Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройкой был и Нижневартовск. Со всех 
республик Советского Союза приезжали к нам 
строительные отряды, работали строители из 
Башкирии, Литвы, Латвии, Эстонии, из городов 
Тюмени, Перми, Омска, Иркутска, Новосибирска. 
Многие так и остались здесь. Обосновались, завели 
семьи. И стал для них родным домом обустроен
ный своими руками город.

Наиболее удачными считают нижневартовцы 
проекты московских и ленинградских строителей. 
Ближе к улице Мира мы видим самый первый 
шестнадцатиэтажный дом, построенный москов
скими строителями. Были сомнения, выстоит ли 
на болоте такая громадина, но сегодня мы уже 
думаем о строительстве подземных туннелей- 
переходов...

А приезжие, знакомясь с городом, шутят:
«Вот мы и в Москве»! Не счесть сегодня в городе 
бело-голубых московских шестнадцатиэтажек.

Есть что-то загадочное в том, как легко и надолго 
привлекает к себе Север романтиков, сплачивает 
такой цепкой сибирской дружбой, что разорвать 
эти узы никак невозможно. И становится 
Нижневартовск их родиной.



Образование
и культура

J L  -Нижневартовск сегодня— не толь
ко промышленный, но и образовательный и 
культурный центр региона. Об этом говорит 
наличие широко разветвленной сети учебных 
заведений, культурных центров, многие из 
которых являются ровесниками города.

Образовательная сфера города насчитывает 116 
общеобразовательных учреждений. Это 50 муни
ципальных учреждений: средние школы, началь
ные, вспомогательные, вечерние, частные школа- 
гимназия, школа-лицей, училища, техникумы. В 
городе есть педагогический институт и 8 филиа
лов ведущих вузов и университетов страны, в том 
числе с платным обучением. Созданные для обу
чающихся условия позволяют продолжить учебу 
по своему выбору таким образом, чтобы не поки
дать родной город. За последние годы возросло 
число выпускников общеобразовательных школ, 
поступающих в местные вузы.

Образовательная система города призвана сделать 
все, чтобы вырастить здоровое, физически и нрав
ственно развитое поколение. Система профессио
нального образования позволяет рассматривать 
учреждения как способ и средство обеспечения 
социальной защиты и занятости молодежи. В 
школах города работают психологи, логопеды, 
социальные педагоги. Активно действует моло
дежная программа, которая поддерживается под
ростками. Все направлено на то, чтобы наша 
молодежь была занята созидательным трудом.

Среди учреждений дополнительного образования 
очень популярны детский эколого-биологический
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центр, детско-юношеская спортивная школа, 
центры и школы искусств, клуб речников «Юнга», 
клуб авиаторов «Крылья Самотлора», музыкаль
ные школы, центр «Антиспид» и другие.

Нижневартовск гордится своими педагогами, их в 
городе около пяти тысяч.

Основная задача управления образования — 
объединение всех общественно-образовательных 
заведений для решения вопросов организации 
научной базы, охраны здоровья, правовой защиты.

Есть чем похвалиться учебным учреждениям. Так, 
школа №23 с углубленным изучением иностран
ных языков, школа №31 художественно-эстетичес- 
кого направления, школа №40 встречает вас деви
зом: «Школа без неудачников», а побывав в школь
ном дендрарии, вы будете получать по ботанике 
только «пятерки». Свое 25-летие отметила недавно 
инновационная школа №9 «Гражданская». Заме
чательно работают старейшие школы города №1 и 
№2, их история — это история Нижневартовска. 
Много достижений в сфере общеобразовательных 
учреждений, все их перечесть просто невозможно.

Труд учителя, преподавателя, воспитателя всегда 
считался благородным. На сегодняшний день в 
городе имеется 46 детских дошкольных учрежде
ний. Социальная защита детей — одна из приори
тетных задач администрации города.

На улице Дружбы Народов расположено муници
пальное учреждение «Библиотечно-информаци- 
онная система». Открылась она в 1973 году как 
методический центр массовых библиотек города.
В то время организовывались выставки-просмотры 
новинок, действовали передвижные библиотеки и 
бригадные абонементы. С 1978 года библиотеки 
города были объединены в единую централизо
ванную библиотечную систему, а в 1994 году 
центральной библиотеке присвоен статус муници
пального учреждения. Библиотечно-информаци-
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онная система стала методическим центром для 
150 библиотек Нижневартовского района.

Теперь это современный комплекс, имеющий 
новейшие библиотечные технологии предоставле
ния информации. Это технически оснащенный 
компьютерный центр, имеющий связь с различны
ми отделами: многоотраслевым, иностранной 
литературы, краеведческим, экологическим, отдел 
мультимедиа. В православном отделе проходят 
занятия детской воскресной школы. Имеются 
абонентский и читальный залы.

Центральная библиотека работает со всеми 24 
библиотеками города, из которых 8 детских, и все 
они связаны в единую информационную систему. 
Фонды библиотеки содержат более полумиллиона 
книг, пластинок, компакт-дисков, около 400 наи
менований газет и журналов. Она единственная из 
всех библиотек региона имеет автоматизирован-
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ное обслуживание читателей с подключением к 
системе Интернет. Основу коллектива составили 
те, кто стоял у истоков библиотечного дела. Твор
ческий коллектив библиотеки участвует в между
народном сотрудничестве, стремится к высокому 
уровню культуры. «Завоеванный» грант Сороса 
позволил получить значительные денежные вло
жения. Престижным оказалось и участие в извест
ном мегапроекте «Пушкинская библиотека».

В апартаментах библиотеки уютно разместились 
26 клубов по интересам, такие как «Россияне», 
«Семейный клуб», литературное объединение 
«Замысел», детский «Читай-город», «Милосердие» 
и многие другие.

Здесь располагается общественный центр «Паблик 
рилейшнз», где проходят городские и региональ
ные выставки, конкурсы, творческие встречи, 
празднования и чествования. Библиотека — самый 
посещаемый культурный центр. Здесь каждый 
найдет для себя что-нибудь интересное.

Высокую оценку экспертов получила библиотека 
на Всероссийском конкурсе «Окно в Россию» в 
номинации «Библиотека года».

Одной из лучших детских библиотек можно на
звать Центральную детскую библиотеку. В ее 
альбоме хранится пожелтевшая газетная вырезка 
от 22 апреля 1969 года, где говорится, что откры
тие детской библиотеки в поселке Нижневартов
ском стало знаменательным событием. За плодо
творную работу библиотеке присвоено звание 
«Библиотека отличной работы», вручен диплом 
ЦК профсоюза работников культуры.

Улицу Дружбы Народов пересекает Интернацио
нальная улица, на ней располагается 
Управление культуры администрации города 
Нижневартовска.

Более 70 тысяч нижневар- 

товцев являются постоян

ными читателями библио 

тек. Ежедневно их посеща

ют около 1000 человек.
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Под его эгидой успешно работают библиотеки 
города, 5 культурно-досуговых центров, 3 детских 
музыкальных школы искусств, этнографический 
музейный комплекс, центр декоративного творче
ства, театр кукол «Барабашка», театр-студия 
«Скворечник», театры «Кредо», «Импульс», клуб 
спортивного танца «Фиеста», различные творчес
кие объединения, кинотеатр, Парк культуры и 
отдыха.

Лучшими коллективами и исполнителями неод
нократно завоевывались призовые места не только 
в областных, окружных, но и международных 
соревнованиях.

Продолжая разговор о культурной жизни, нельзя 
не сказать о единственном в городе кинотеатре 
«Мир», расположенном на пересечении улицы 
Дружбы Народов и улицы Мира. Кинотеатр имеет 
большой и малый залы на 300 и 200 мест. Постро
енный в 1986 году, он ведет работу с детьми и 
молодежью, взрослым населением, различными 
общественными организациями.

Коллектив кинотеатра неоднократно награжден 
грамотами Управления культуры Ханты-Мансий
ского автономного округа, его работа одобрена 
горожанами.
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восточной 

стороне
М _ „

Мансийскую. Жители этой улицы первыми 
встречают утреннее солнце. Горожане шутят: 
«На нашей восточной стороне и цветы быстрее 
зацветают».

На утренней зорьке наблюдают жители из окон 
своих домов, как через дорогу, на маленькое озер
ко невдалеке от леса, каждый год прилетают утки, 
чтобы вывести потомство. Трогательное, завора
живающее зрелище.

Отсюда, за поворотом, начиналась когда-то первая 
дорога-лежневка, прозванная «стиральной дос
кой». Нынче асфальтированная дорога связывает 
город с крупными месторождениями нефти. 
Называют ее Восточным объездом. По ней можно 
попасть в поселок энергетиков Излучинск, распо
ложенный на берегу реки Вах, притоке Оби.

Если Нижневартовский район перешагнул 
семидесятилетний рубеж, то молодой поселок 
отметил в 1996 году десятилетие. Это социально 
развитый населенный пункт с хорошими эконо
мическими перспективами.

Одним из ведущих его предприятий является 
Нижневартовская ГРЭС, имеющая статус лидера 
российской экономики. В январе 1993 года введен 
в строй первый из трех энергоблоков в 800 Мвт. 
Нижневартовская ГРЭС обеспечивает промыш
ленное и бытовое потребление электроэнергии не 
только региона, Западной Сибири, но и гигантов 
индустрии Урала. С начала эксплуатации Нижне
вартовской ГРЭС выработано более 30 миллиар
дов киловатт-часов электроэнергии и более 2800 
тысяч Гкал теплоэнергии.

Рядом с поселком Излучинск — речная переправа 
и — Томская область.



МОЙ TOPOJI

На улице 
Мира

и
J L  J L  а улице Мира находится военный 

комиссариат города. Военкомат Нижневартов
ска создан 24 апреля 1965 года на основании 
указания Сибирского военного округа. Первое 
здание находилось по улице Нефтяников.

Первым военным комиссаром, проходившим 
службу в городе Нижневартовске, был майор 
М.Ф. Сурнин.

В -наше сложное время на военный комиссариат 
возложены серьезные задачи воспитания чувства 
патриотизма у молодых людей, защиты Родины.

Чтобы жить и успешно трудиться в непростых 
северных условиях, необходимо хорошее здоровье. 
А значит, нужно отличное медицинское обслужи
вание.

Сегодня городское территориально-медицинское 
объединение насчитывает целую сеть медицин
ских отделений служб здравоохранения, три 
медицинских части, больницы и поликлиники, 
имеет разветвленную и развитую структуру. По
стоянно укрепляется база медицинских учрежде
ний, используется эффективное реанимационное 
и диагностическое оборудование.

Благотворительная «Больница милосердия» не 
имеет аналогов в Западной Сибири. Здесь лечат 
онкологических больных, детей с церебральным 
параличом. Успешно работают «Добровольная 
помощь», лаборатория «СПИД», Центр по пробле
мам семьи, городская больница «Мать и дитя», 
родильный дом, отделение патологии новорож
денных. Замечательная косметологическая лечеб
ница оснащена современным оборудованием.

Стремление создать в городе развитую медицин
скую сеть, приобрести и освоить новейшие меди-
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цинские технологии вполне оправдано. Не каж
дый областной центр России может похвастаться 
таким оборудованием, какое приобретается для 
наших горожан. Это и аппараты «искусственная 
почка», уЗИ-диагностика, аппараты рефлексоте
рапии, оборудование кардиологии и другие.

В будущем предполагается монтаж локальной 
компьютерной сети строящейся станции перели
вания крови, открытие новой детской больницы, 
центра «Молодая семья».

Медсанчасть №3 образовалась в 1983 году. На 
протяжении ее становления и деятельности каче
ственно вырос парк медицинских аппаратов и 
установок, различных медицинских препаратов, 
расходных медицинских материалов. Оснащение 
медико-санитарных частей города новейшим 
диагностическим и лечебным оборудованием
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I ' J
ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФ ОННАЯ СЕТЬ

стало возможным благодаря нефтяникам «Нижне- 
вартовскнефтегаза», возглавлял которых Виктор 
Остапович Палий.

По этой же стороне улицы Мира находится город
ская телефонная станция.

Филиал ООО «НижневартовскТелеком» Ханты- 
МансийскОкрТелекома, расположенный на улице 
Ленина, имеет сеть отделений связи по всему 
городу, в свое время он сумел решить острую 
проблему телефонизации города. Большая работа 
проведена в городе по установке телефонов-авто- 
матов, таксофонов. Внедряются новые виды связи, 
ведется их обслуживание. Когда-то первое здание 
районного узла связи находилось в деревянном 
двухэтажном здании на улице Мусы Джалиля, и 
мечты о сегодняшних телекоммуникационных 
связях казались несбыточными.
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Предприятий связи в городе немного. Начиналась 
связь в Нижневартовске с Мегионского отделения 
связи (ныне ПТуС), обслуживающего нефтяников. 
Территориальный узел связи (бывший «Строи
тель») обслуживает Нижневартовский район. 
«Телеком» обеспечивает связью абонентов города.

На улице Мира до 1994 года находилось Нижне
вартовское бюро путешествий и экскурсий. В нем 
работали профессиональные краеведы, влюблен
ные в свой город. Взрослые и дети имели возмож
ность бывать на пешеходных, автобусных, речных 
экскурсиях, познавать историю родного города и 
Самотлора. Особенно увлекательными считались 
экскурсии выпускников школ, они встречали 
белые ночи на Самотлоре или у веселого костра на 
берегу реки. Со временем ситуация изменилась. 
Однако сегодня проявляется интерес к экскурсиям 
по родному краю.

Ведущее место среди других занимает в нашем 
городе Бюро международного туризма «Спутник», 
предоставляющее населению интересные экскурси
онные программы по местным маршрутам, новые 
туры по России и миру. Оно входит в холдинг 
компании «Спутник», одной из крупных туристи
ческих компаний мира, объединяющий более 150 
предприятий в России, СНГ и за рубежом.

Нижневартовское бюро «Спутника» образовано 
14 января 1986 года, имеет свою фирменную сим
волику, флаг, гимн. Это первое в городе предприя
тие, отмеченное «Сертификатом доверия» госу
дарственной налоговой инспекции по Ханты- 
Мансийскому автономному округу. Кроме того, 
«Спутник» включен торгово-промышленной 
палатой в список «Надежных партнеров» округа 
под номером 1.

Любое путешествие — замечательный отдых и 
возможность общения с интересными людьми, 
новые впечатления.
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ведческий 
музей

и
J L  J L  ижневартовский краеведческий 

музей находится на улице Ленина.

Основатель музея Тимофей Дмитриевич Шуваев
— учитель истории, почетный гражданин города, 
награжденный орденом Отечественной войны, 
председатель совета Интерклуба, действительный 
член Историко-географического общества Акаде
мии наук РФ. Много времени он посвятил созда
нию музея, сбору экспонатов. Первый музей нахо
дился в деревянном доме №13 по улице Мусы 
Джалиля.

Тимофей Дмитриевич, заинтересовавшись исто
рией молодого города, еще в 1977 году подготовил 
к изданию первую рукопись о Нижневартовске.

Будучи человеком увлеченным, энтузиастом свое
го дела, он организовал в 1967 году историческое 
общество. Есть у общества «Золотая» и «Серебря
ная» книги, где отмечаются творческие заслуги 
нижневартовцев в изучении истории края.

10 июня 2000 года Тимофею Дмитриевичу испол
нилось 80 лет, но не стареет душой ветеран, про
должает увлеченно работать с молодежью, участ
вует в городских мероприятиях, борется за внедре
ние интересных идей в жизнь.
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Тимофей Дмитриевич — всегда почетный гость в 
библиотеках, школах, редакциях газет и в родном 
краеведческом музее.

В сегодняшнем музее отражена история коренных 
народов края, развития нефтяного комплекса. В 
залах музея прошла не одна выставка, посвящен
ная истории родного города. Широко представле
но традиционное искусство коренного народа 
ханты, русских старожилов, собраны богатые 
палеонтологическая и археологическая коллек
ции, произведения художников, этнографические 
материалы. Коллекция музея насчитывает свыше 
21 тысячи экспонатов.

Научные сотрудники музея скрупулезно собирают 
информацию, вещи, предметы, находят докумен
ты, готовят выставки. Они заинтересованы в изу
чении и воссоздании исторического прошлого 
своего города и района. Только по документам и 
вещественным экспонатам можно узнать, какие 
события происходили в таежном крае, как револю
ционные изменения повлияли на жизнь и созна
ние сибиряков, как жило село в 30-е годы, в годы 
войны, как ковали Победу. Вчитайтесь в скупые 
солдатские строчки из писем с войны — они рас
скажут вам больше, чем иной научный труд.

Удивительные экспонаты расскажут об истории 
открытий и освоения богатств Среднего Приобья. 
Необычные архитектурные проекты, макеты 
современных построек, хранящиеся здесь, расска
жут о развитии города в будущем.

Так, например, можно ознакомиться с проектом 
уникального центра отдыха «Акваполис». В райо
не улицы Ленина были обнаружены подземные 
воды, и их решили использовать для создания 
искусственного пляжа. Горожане улыбаются: 
«Теперь у нас будут свои Багамы!»
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Работники музея проведут с вами экскурсии по 
залам музея и по городу, научные консультации, 
творческие встречи, помогут в поиске нужных 
документов, подготовке библиографических 
обзоров.

В программе развития будущего Этнографическо
го музейного комплекса, получившего статус в 
1992 году, — создание Музея современного искус
ства и Художественного салона, Этнографическо
го парка-музея под открытым небом, Музея исто
рии русского быта в Старом Вартовске, где пред
полагается построить деревянную усадьбу с рус
ским убранством дома, восстановить историю 
рода Ламбиных, приехавших сюда одними из 
первых поселенцев.

Музейный комплекс — это хранилище историчес
ких ценностей. Мы обязаны все это сберечь для 
наших потомков.
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В сфере 
торговли у

J  ^Lopoino развита в городе сфера торговли. 
Торговые предприятия обеспечивают население 
необходимыми товарами, создают рабочие 
места, способствуют пополнению городского 
бюджета и выполнению программы насыщения 
потребительского рынка.

Большой торговый комплекс расположился между 
улицами Ленина и Омской, как на специальном 
островке. Здесь находится универсам «Централь
ный», открытый в 1984 году. Работники этого 
предприятия строят свою работу так, чтобы поку
патель был доволен.

Рядом с универсамом рынок с одноименным назва
нием Югорской торговой компании. Это первый в 
городе крытый рынок, он очень популярен у жите
лей города. Сразу за ним — здание торгового 
«Сервис-центра». Он профинансирован ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз» при долевом участии 
администрации города Нижневартовска.

Организация торговли в Нижневартовске является 
одной из лучших в России. Потребительский 
рынок в городе достиг значительного насыщения. 
И это — результат социально-экономических 
реформ городской администрации в части содей
ствия малому бизнесу, предпринимательству и 
сохранения эффективных хозяйственных связей с 
товаропроизводителями.

Пользуются хорошей репутацией сеть оптовых и 
розничных фирменных магазинов «Олвейс», 
«Сибфорпост», «Ланкорд», «Юпитер», «Югорская 
компания» и другие.
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На сегодняшний день 

в городе работает около 

900 магазинов, 280 пред

приятий общественного 

питания, не считая пред

приятий мелкорозничной 

торговой сети и предпри

нимателей, 14 различных 

рынков на 3228 торговых 

мест, 123 предприятия 

бытового обслуживания.

Местная пищевая промышленность насчитывает 
более 40 предприятий. На прилавки магазинов 
ежедневно поступает до семи тонн различных 
видов продукции.Потребность города в хлебобу
лочных изделиях, безалкогольных напитках, молоч
ных продуктах вполне обеспечена.Постоянно 
осваиваются на местных предприятиях новые виды 
продукции, организована упаковка изделий. Рост 
предприятий торговли и сферы услуг произошел 
за счет переоборудования, перепрофилирования, 
строительства, открытия магазинов на первых 
этажах домов и многих других факторов.
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Омской

и
J L  J L  а другой стороне улицы Омской 

находится рекламно-информационный радио- 
центр «Эфир». Жители города много лет слуша
ют местное радио. Созданное в 1983 году по 
инициативе партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций производственного 
объединения «Сибнефтегазпереработка» и на 
базе Нижневартовского газоперерабатывающего 
завода радио является основоположником го
родского радиовещания.

На первом этаже этого же дома располагается 
нижневартовский Совет ветеранов войны и труда. 
Сюда постоянно приходят со своими малыми и 
большими заботами, нуждами и проблемами 
наши ветераны.

Нижневартовская организация была основана 
2 августа 1979 года. Первым ее председателем был 
Николай Иванович Михальченко, почетный граж
данин города.

В Совете ветеранов состоят на учете 1481 ветеран в 
городе и 198 в районе. По данным Совета ветера
нов, на июнь 2000 года в Нижневартовске:

инвалидов ВеликойОтечественной войны — 
83 человека,

инвалидов войны по общему заболеванию — 
89 человек,
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участников Великой Отечественной войны — 
126 человек,

всего фронтовиков —
298 человек,

ветеранов труда в годы войны —
996 человек,

жителей блокадного Ленинграда —
11 человек,

вдов погибших на фронте —
26 человек,

вдов умерших фронтовиков —
135 человек.

В районе:

ветеранов войны — 13 человек,

ветеранов труда в годы войны —
143 человека,

жителей блокадного Ленинграда —
7 человек,

вдов погибших на фронте —
6 человек,

вдов умерших фронтовиков —
29 человек.

Совет ветеранов возглавляет неугомонный предсе
датель, бывший капитан дальнего плавания Се
верного флота Степан Дмитриевич Москалюк.
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Дворец 
культуры П _ „ ,

универсамом «Центральный» — небольшой 
парк отдыха и развлечений. Здесь проводятся 
городские праздники. В летнее время здесь 
работают приезжий цирк, детские аттракцио
ны. Зимой в расписных ледовых дворцах Дед 
Мороз со Снегурочкой ждут детей возле краса- 
вицы-елки для встречи Нового года, проводятся 
проводы зимы, масленица.

Рядом расположился Дом Техники. Со дня своего 
открытия в 1992 году он является самым крупным 
современным центром культуры города, имеет 
малый зал на 400 мест, большой зал с балконом на 
1200 мест. Горожане с удовольствием посещают его. 
С 2000 года ЗАО «Дом Техники» преобразовано в 
муниципальное учреждение «Дворец культуры». 
Творческие коллективы нижневартовского Центра 
досуга и творчества и муниципальное учреждение 
спортивного бального танца «Фиеста» также вошли 
во Дворец культуры.

Одно из главных направлений деятельности 
учреждения культуры — развитие народного 
творчества. На его сцене выступают народный хор 
ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», хор 
«Русская песня», ансамбли «Родные просторы»,
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«Надежда», детский ансамбль «Самотлорские 
роднички», ансамбль классического танца. На 
сцене дворца часто выступают с гастрольными 
поездками столичные и зарубежные гости. Тради
ционными стали фестиваль «Цветы Севера», 
фестиваль детской песни «Утренняя звезда».

В летние белые ночи горожане встречают самый 
любимый праздник — фестиваль искусств, труда и 
спорта «Самотлорские ночи». Программа праздни
ка всегда полна сюрпризов. Мероприятия проходят 
во всех учреждениях культуры, школах, детских 
комнатах, в городском парке им. 40-летия Победы, 
на площадках города. Более недели город живет 
праздником. В его программу входят веселые кон
курсы, игры, старты, аттракционы, праздник моло
дости и здоровья, выступления творческих коллек
тивов города, дискотеки, фестиваль ди-джеев, 
праздник на воде, Сабантуй. Открывается фести
валь «Самотлорские ночи» появлением леди «Белая 
ночь». Карнавальная ночь длится до самого утра.

На фестивале свое мастерство демонстрируют 
местные и приезжие артисты, столичные гости, 
театральные коллективы. Гостями фестиваля были 
Л. Лещенко, И. Кобзон, Л. Лядова, Д. Колманов- 
ский, Н. Гнатюк, Л. Серебренников, Ю. Друнина, 
Р. Рождественский и многие другие.
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На 
проспекте 

Победы С̂̂а м ы и  зеленый проспект нашего 
города, «проспект будущего», накануне дней 
празднования 40-летия Великой Победы по 
многочисленным просьбам горожан и ветеранов 
войны был переименован в проспект Победы. 
До этого он назывался проспектом Космонавтов.

На правой стороне проспекта находится редакция 
нижневартовской городской газеты «Барта». Пер
вый номер газеты вышел 20 сентября 1990 года.

Чуть подальше — редакция общественно-полити
ческой региональной газеты «Местное время». 
Издается она с 4 сентября 1941 года. Прежнее 
название газеты «Стахановец», она была единст
венным печатным органом всего Ларьякского 
района (ныне Нижневартовского). Потом название 
поменялось на «Ленинское знамя». Теперь она — 
«Местное время». Газета пользуется большим 
спросом у горожан, ее тираж превышает 17 тысяч 
экземпляров.

Сегодня в городе имеется 24 местных издания, 6 
телевизионных и 4 радиовещательных компании. 
При администрации города работает управление 
по связям с общественностью. На крупных пред
приятиях есть собственные информационные 
пресс-центры. Работает Нижневартовское бюро 
журналистской организации.

Много лет горожане жили с девизом «Сделаем 
наш город образцовым». Эта надпись величаво 
возвышалась на одном из домов, привлекая вни
мание нижневартовцев.

Проспект Победы — первая улица, в озеленении 
которой принимали участие, пожалуй, все жите-
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ли. На болотистую почву завозили песок, торф, 
привозили из леса выкопанный небольшими 
квадратами дерн, прикапывали его, а рядом выса
живали деревца и зеленые насаждения. Приходи
лось постоянно следить, чтобы все укоренилось. 
Вносили удобрения, досаживали деревца, кустар
ники, привезенные с Большой земли или послан
ные в посылках. Отвоевали у болот зеленые ост
ровки. Как малые дети,радовались, что деревца 
прижились. В те годы каждый знал, что должен 
посадить свое дерево. Кто это сделал, сегодня 
видит плоды своего труда, замечает, какими боль
шими стали деревья.

В городе было посажено более 80 тысяч саженцев 
кустарников и деревьев. Благоустройство и озеле
нение давались нелегко. Прошли годы, и наш 
город стал зеленым.

Энтузиасты создали и другие уголки природы, 
опытные плантации, сегодня в некоторых школах,
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детских садах работают экологические музеи. 
Продолжается работа по озеленению и в наши 
дни. Так, в летнем сезоне 1999 года посажено 9,5 
тысяч деревьев и кустарников, разбиты цветочные 
клумбы, устроено 60 тысяч квадратных метров 
посевных газонов.

Обширные травяные покровы и многочисленные 
насаждения очищают воздух, защищают от песча
ных бурь.

В планах постепенное обустройство дворов и 
детских площадок. Жилищно-коммунальные 
службы города вместе с горожанами участвуют в 
конкурсах на звание «Лучший микрорайон», 
«Лучший дом». Решением городской Думы созда
но пять территориальных общественных само
управлений. Это большое дело в наведении поряд
ка и чистоты в нашем общем Доме.

В градостроительной программе Нижневартовска 
до 2005 года предусмотрено выполнить 32 объекта, 
в том числе физкультурно-оздоровительные ком
плексы, привокзальный парк, крытый теннисный 
корт, хоккейный корт.

Достопримечательность проспекта Победы — Дом 
Книги. Посещают его уже три поколения нижне- 
вартовцев. В 1970 году в Доме культуры «Юбилей
ный» был открыт первый книжный киоск. Сейчас 
Дом Книги имеет филиалы в трех микрорайонах 
города.

В Доме Книги насчитывается более десяти тысяч 
экземпляров детской, художественной, научно- 
технической, букинистической литературы. Дей
ствуют витрины «Редкая книга», «Миниатюрная 
книга», «Писатели Югры». В залах Дома Книги 
тишина — разговаривают вполголоса, и лишь тихо 
звучит классическая музыка. Переходя от книги к 
книге, увлекаешься и забываешь обо всем на свете. 
Книга — вечный спутник человека.
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Дальше по правой стороне «Арбат по-нижневар
товски» — улица Пионерская. Здесь можно приоб
рести картины с выставки художников, отведать 
шашлыков, купить что-нибудь необычное. По 
улице в разукрашенных каретах и верхом на 
лошадях катаются дети. Она всегда шумна и мно
голюдна, здесь прогуливаются и стар и млад, 
семейные пары с малыми детьми, отдыхают вете
раны, встречаются влюбленные. В разросшемся 
зеленом уголке сада проходят культурные меро
приятия. Летом не смолкает дискотека, работают 
детские аттракционы.

Но вернемся на проспект Победы.

Справа — бывшее здание горкома КПСС. Теперь 
здесь находится Нижневартовский городской суд.

Рядом белое здание — это ресторан «Юность». Из 
него по внутреннему переходу можно попасть в 
бывший Дом культуры нефтяников «Октябрь», 
ныне Дом молодежи.

Он был построен производственным объединени
ем «Нижневартовскнефтегаз» в 1984 году. Здесь 
начинали свою работу детские творческие коллек
тивы, хор, которому в 1984 году присвоено звание 
«Народный», музыкально-танцевальные коллекти
вы, вокально-инструментальный ансамбль «Севе
ряне», ансамбль фольклорной песни «Руны», 
различные клубы по интересам. Просмотры кино
фильмов, встречи с любимыми артистами, кон
церты именитых гостей, торжественные собрания 
коллективов предприятий, выставки — вот лишь 
небольшой перечень работы Дома молодежи.

На противоположной стороне проспекта — ни
жневартовский ЗАГС. В молодом городе свадеб
ных кортежей не счесть. В год здесь играется до 
1000 свадеб, и примерно столько же рождается 
детей. Зал регистрации брака теперь находится в 
начале проспекта Победы. В будущем молодоже
нов ожидает Дворец бракосочетаний.
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Памяти
павших

J L  ^красиво вписался в панораму Ни
жневартовска парк им. 40-летия Победы. Здесь 
находится мемориальный комплекс «Погибшим 
землякам».

Это место свято для каждого гражданина. В пламе
ни Вечного огня и скромных обелисках хранится 
память о бессмертных подвигах наших земляков. 
Они защищали нашу Родину и спасли народы 
Европы от фашистского порабощения. Памятник 
воздвигнут в честь воинов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Он изготовлен по 
проекту новосибирских авторов В. Козлова и 
А. Мехоношина, отлит на заводе в Новосибирске и 
доставлен в Нижневартовск баржей по реке.

Торжественное открытие мемориала состоялось 15 
июня 1978 года и было посвящено 50-летнему 
юбилею образования Нижневартовского района. 
Праздничный репортаж с открытия мемориала 
вел Лев Соловьев. В память об этом талантливом 
журналисте учреждена специальная премия про
фессиональных журналистов.

На мраморных мемориальных плитах читаем 
имена и фамилии погибших. Реставрация памят
ника проводилась на средства горожан в 1985 году 
по инициативе ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Свыше 17 тысяч уроженцев округа громили врага 
под Москвой, защищали Сталинград, прорывали 
блокаду Ленинграда, участвовали в боях на Кур
ской дуге, форсировали Днепр, штурмовали Бер
лин, освобождали Варшаву, Бухарест, Белград, 
Прагу.
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Из Ларъякского района ушли на фронт 460 чело
век, из них 350 человек погибли, вернулись лишь 
110. О подвигах сибиряков говорить и слышать 
приходится много, на самых трудных участках 
фронтов сражались доблестные дивизии, показы
вая образцы стойкости, мужества и героизма.

Неувядаемой славой покрыли себя в боях за Роди
ну сыны народов Севера. Опытные охотники и 
следопыты, они стали снайперами, разведчиками, 
артиллеристами, лыжниками-пехотинцами. Более 
тысячи человек сражались в сибирских дивизиях 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Известие о войне дошло до села Ларьяк, где заве
дующим красным чумом был Иван Антонович 
Шмигельский, под его руководством небольшой 
партийно-комсомольский отряд помогал коренно
му населению приобщаться к новой жизни, объе
динял рассеянный по тайге народ, учил грамоте,
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умению торговать по-новому, вести учет сдачи 
пушного зверя.

Быстро собрали митинг и разъяснили создавшееся 
положение. Вскоре ханты охотовед Пантелеймон 
Васильевич Белкин, преодолев более тысячи кило
метров болотами, добрался от Ларьяка до Сургут
ского военкомата.

Полуграмотный человек на клочке бумаги напи
сал заявление: «Военному начальнику просьба 
большая. Посылай меня драться с зубастой соба
кой. Я белке в глаз попадаю, а этой собаке в самое 
сердце стрелять буду, свою землю защищать 
буду». И добровольцем ушел на фронт в первые 
дни войны. Память о храбром воине хранится в 
Сибирской дивизии №49, где он воевал.

В 1942 году добивается разрешения и уходит на 
фронт И.А. Шмигельский. Этого доброго челове
ка очень хорошо знали горожане и помнят до сих 
пор. С пулей в груди вернулся солдат с фронта.

Имя Матвея Путилова, рядового связиста, высече
но на гранитном мемориале Мамаева кургана. Во 
фронтовой листовке, что хранится в Волгоград
ском музее обороны, рассказывается о его подвиге. 
Будучи тяжело раненным, теряя сознание, он 
сумел восстановить связь.

Путилов падает на снег...

Но успевает он, упав,

Концы холодных проводов

Зажать в немеющих зубах.

Он в батальонных списках есть,

А в жизни  —  нет его уже...

Но ожил мертвый телефон

В дивизионном блиндаже!..
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Так напишет о его подвиге таджикский поэт 
Мумин Коноат.

«Неуловимым» снайпером прозвали фашисты 
Г.Е. Собянина, за которым охотилось целое отделе
ние вражеских снайперов. Опытный охотник за 
месяцы войны метким огнем уничтожил 61 гитле
ровца. О мужестве и героизме сибиряка говорят 
скупые документы военного времени.

В героической обороне Ленинграда стояли на
смерть многие сибиряки, в их числе и мой дед 
Сергей Петрович Захаров. Через много лет мы 
нашли братскую могилу на Синявинских высотах, 
где высечено его имя.

Благодаря розыскным мероприятиям, проводи
мым школами, отрядами, отдельными энтузиаста
ми, многие узнали о захоронениях своих родных и 
близких спустя много лет после войны. Сколько 
еще героических судеб надеемся мы отыскать!

Не было войны в наших северных городах, селах и 
деревнях, но в каждом из них есть памятники, 
обелиски и мемориалы с выгравированными 
фамилиями погибших на фронтах Великой Оте
чественной войны. Названные именами героев 
школы, улицы хранят воспоминания. Они в на
шей памяти навечно.

Большой помощью фронту было создание народ
ного Фонда обороны. Формы сбора средств были 
различные: приобретение облигаций внутреннего 
займа и сдача их государству, подписка на воен
ные займы и денежно-вещевые лотереи. Сдавали 
серебряные вещи, золотые изделия. Шло отчисле
ние однодневного заработка, сбор денежных 
средств. И все это — на строительство самолетов, 
танков, подводных лодок, оказание помощи Запо
лярью, голодающим.

Было собрано 6,5 миллионов рублей, на 8 миллио
нов рублей облигаций госзаймов; отправлено на



фронт 76 тонн посылок с теплыми вещами, брус
никой, клюквой, медвежьим салом.

С огромным напряжением работали жители в эти 
суровые годы.

Благодарственная телеграмма Сталина на имя 
заведующего райотделом народного образования 
была получена в июле 1941 года: «Прошу передать 
учителям и работникам Ларьякского районного 
Отдела народного образования, собравшим 41 тыс. 
руб. на строительство боевого самолета «Народ
ный учитель», мой братский привет и благодар
ность от Красной Армии».

Рабочие и служащие Ларьякского райисполкома 
Совета депутатов трудящихся и районной библио
теки ежемесячно в годы войны отчисляли в Фонд 
обороны двухдневный заработок. Тысячи труже
ников нашего района награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны». Пионеры-тимуровцы собирали учебники 
и книги, оказывали помощь проживающим в 
детских домах детям-ленинградцам. Повзрослев
шие не по годам, вернутся они в родной Ленин
град после войны, сохраняя благодарную память о 
наших земляках.

Яркие примеры замечательного трудового героиз
ма и высокой сознательности в течение трудных 
военных лет показывали все от мала до велика. 
Своим патриотическим и ударным трудом наши 
земляки внесли свой вклад в великую Победу.

В те дни газета писала об отличниках трудового 
фронта, взрослых и школьниках: «Школьники 
пос. Былино 13-летние Саша Сигильетов и Влади
слав Жилин в четвертом квартале 1943 года сдали 
в заготконтору на 494 рубля пушнины. Охота 
ничуть не помешала учебе. Им есть чем порадо
вать своих отцов-фронтовиков. А 60-летний ры- 
бак-стахановец Иван Иванович Соромин один за

Гражданами Нижневар

товского района были 

отосланы сотни посылок 

в действующую армию с 

15000 теплых вещей. 

Трудящиеся района 

отправили 100 тысяч 

рублей, колхозы района 

дали 100 тысяч центнеров 

рыбы, 100 тысяч пудов 

картофеля, на 4 миллиона 

рублей пушнины. За годы 

войны Ханты-Мансий

ский национальный 

округ поставил стране 1,5 

миллиона кубометров 

древесины, более 1 мил

лиона центнеров рыбы, 

32,2 миллиона банок 

консервов.
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путину сдал 900 пудов рыбы. В течение лета добы
ли по 79 центнеров рыбы Федор Ильич Сигилье- 
тов и Василий Ильич Баргадаев. Не уступают им и 
женщины. Около 400 пудов сдали за осенне-лет
нюю путину дочь и мать Вера Александровна и 
Александра Ильинична Соромины».

Добыча на рыбных промыслах по сравнению с 
1940 годом утроилась. В годы войны был создан 
плавучий Нижневартовский рыбозавод, готовив
ший для фронта консервы, вяленую рыбу, рыб
ную крупу.

Увеличилась заготовка древесины, выпуск пилома
териалов, было налажено производство заготовок 
для прикладов винтовок и автоматов.

«Сейчас с трудом верится, что семилинейная 
керосиновая лампа на класс была неимоверным 
счастьем, что писали на старых газетах и книгах 
марганцовкой, а пять тетрадок на год считались 
роскошью. Все тяготы готовы были пережить, 
лишь бы пришел светлый мирный день, — вспо
минал ветеран войны, преподаватель П. Ситников.
— Помогали колхозам в рыбодобыче, сенозаготов
ках, уборке картофеля, отправляли фронтовикам 
теплые вещи. За сбор денег на приобретение 
вооружения для специальных формирований 
коллектив школы неоднократно получал благо
дарность Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина».

С глубоким чувством благодарности мы обраща
емся к тем, кто прошел через войну. На празднова
нии 40-летия Победы первый секретарь ГК КПСС 
С.И. Денисов вручал ордена и медали, через годы 
нашедшие своих героев.

И после войны, вернувшиеся с Победой, гордо 
несли звание победителей братья-фронтовики 
И.И. Крюков и А.И. Крюков, кавалер боевых орде
нов фельдшер Т.М. Аксентьева, А.Н. Слинкин,



Н.И. Михальченко, Г.Ф. Иванов, В.А. Осилко,
А.И. Исыпов, И.К. Жернов и многие другие.

Говорят, главным показателем благополучия в 
городе, округе, стране является прежде всего 
благополучие старшего поколения. «Окружить 
людей заботой — наш долг», — считают в Управ
лении социальной защиты населения города. 
Успешно реализуется программа «Старшее поко
ление», ветераны получают социальную защиту, 
материальную помощь, одежду, подарки, прово
дится ремонт их жилья, бытовой техники, телеап
паратуры, оказывают им парикмахерские услуги. 
Социальная защита — одна из приоритетных 
программ городской администрации. Помогают 
ветеранам многие предприятия города. Наши 
земляки достойно встретили 55-летие Победы.

Они сегодня, как и всегда, в строю. И подвиги их 
служат примером всем нам.

Дань уважения отдают жители города родным и 
близким, возлагая цветы к мемориалу. По сложив
шейся традиции,посещают это святое место моло
дожены. В День Победы здесь проходят торжества 
с факельным шествием ветеранов войны 
и молодежи.

Чеканя шаг, направляются ветераны и молодые 
люди к мемориалу павших героев. И оживает 
образ бойца в жарком сражении, развевается на 
ветру знамя.

Приспускают знамена, склоняют головы перед 
памятью павших, салютуют залпы, подносят к 
мемориалу венки, гирлянды из зеленой хвои, 
букеты цветов. Наступает минута скорби. Никто 
не забыт, ничто не забыто.

Парк имени Победы — единственный в городе. 
Хочется подольше побыть здесь, насладиться 
шелестом берез, подышать свежим воздухом.
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Здесь проводятся различные фестивали, конкур
сы, молодежные вечера. В Дни коренных народов 
Севера горожане знакомятся с жизнью, бытом, 
традициями и творчеством народов ханты, манси, 
ненцев. Желающие могут отведать свежей ухи, 
сваренной на костре возле специально установлен
ного чума, послушать национальные песни, по
танцевать, поучаствовать в национальных играх.

Неподалеку от парка располагается первая Школа 
искусств. В светлых просторных классах наши дети 
обучаются музыке, хореографии, художест
венно-изобразительному искусству, скульптуре и 
прочим видам искусства. Немало юных дарований 
выпустила школа в мир. В городе имеются также 
музыкальная школа им. Юрия Дмитриевича Куз
нецова, ее бывшего директора, Центр детского 
творчества, Детский Центр искусств.

Стоящий напротив Дом культуры «Юбилейный» 
построен в 1967 году, он первенец города. Моло
дежь тех лет настояла на организации культурно
го заведения. И по сей день Дом культуры прини
мает у себя до 500 человек. Сегодня хозяева ДК — 
детский театр кукол «Барабашка». Семьи горожан
— частые гости на спектаклях этого театра и вер
ные его поклонники.



Когда 
такие люди 

есть... 9̂
 марта 1972 года указом Верховного 

Совета РСФСР Нижневартовску был присвоен 
статус города окружного подчинения и админи
стративного центра Нижневартовского района.

Город наш — город творческих людей. Он живет 
насыщенной культурной жизнью, богат таланта
ми.

«Нижневартовским ожерельем» называют Вален
тину Плотникову за ее красивое пение. Прослав
ляют наш край писатели, поэты, музыканты, 
художники. Горожанам хорошо известны их име
на. Это члены Союза писателей Маргарита Ани- 
симкова, Николай Смирнов, Еремей Айпин,
Юрий Вэлла (Айваседа). В 1995 году именем пер
вой писательницы нашего города Маргариты 
Анисимковой названа одна из улиц города.

Известны горожанам произведения Михаила 
Речкина, Валерия Острого. Их эстафету подхвати
ли прозаики В. Мазин, JT. Шкода, П. Плюхин,
С. Луцкий, А. Кузьмина, Б. Ткачук, Н. Зинченко, 
поэты литературного объединения «Замысел»
В. Акимов, Б. Романов, Т. Джарты, О. Коростылева, 
А. Дарьина, Е. Володина, В. Филипов и другие. 
Вызывают интерес работы художников В. Медве
дева, В. Видинеева, X. Курмаева, Н. Курача,
Ю. Бычкова...

В нашем городе живет много замечательных лю
дей, которые душой и сердцем радеют за него. В 
1974 году решением исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся было учреждено звание 
«Почетный гражданин города Нижневартовска». 
Постановлением Главы администрации города 
Нижневартовска Юрия Ивановича Тимошкова
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от 11 марта 1996 года самым достойным жителям 
города было присвоено это звание.

Вот имена тех, кто удостоен этого почетного 
звания:

Анисимкова Маргарита Кузьминична  —  

член Союза журналистов СССР, первая 
писательница города, член Союза писате
лей СССР, заслуженный деятель 
культуры России;

Атаян Михаил Герасимович  — председатель 
профсоюзного комитета Управлении буро
вых работ №1 ПО «Нижневартовскнефте- 
газ», ныне пенсионер;

Алиев Владимир Сейфалиевич  — генеральный 
директор ОДАО «Белозернефть», ныне 
пенсионер;

Болъшагин Евгений Васильевич  — начальник 
цеха по добыче нефти и газа ДАООТ «Ни- 
жневартовскнефть», ныне пенсионер;

Винокурова Вера Матвеевна  — заведующая 
городским методическим кабинетом Отдела 
народного образования города, заслужен
ная учительница школы РФ, кавалер ордена



Ленина, заслуженный работник образова
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа, ныне пенсионер;

Додонова Любовь Артуровна  — директор 
Нижневартовского высшего педагогическо
го училища — колледжа;

Колганова Вера Федоровна  — врач-дерматове
неролог медсанчасти НГДУ «Мегионнефть», 
заслуженный врач РФ, ныне пенсионер;

Книсс Елена Давыдовна  — врач-паразитолог 
Нижневартовского центра санитарно- 
эпидемиологического надзора;
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Максимова Евдокия Петровна  — директор 
муниципальной средней школы №8;

Михалъченко Николай Иванович  — председа
тель Нижневартовского горсовета, первый 
председатель Совета ветеранов, персональ
ный пенсионер республиканского значения;

Навалихин Анатолий Никитич  — начальник 
инспекции исправительных работ УВД 
города; пенсионер Министерства внутрен
них дел РФ, старейший ветеран милиции;

Пикман Григорий Ильич — заместитель уп
равляющего трестом «Мегионгазстрой», 
заслуженный строитель РФ, пенсионер 
республиканского значения;

Плотникова Валентина Михайловна  — заведу
ющая отделом по работе с детьми, подрост
ками и учебными заведениями Управления 
культуры администрации города, заслужен
ный работник культуры РФ;

Рыжовой Иван Иванович  — начальник инже
нерно-технологической диспетчерской 
службы НГДУ «Нижневартовскнефть», 
ныне пенсионер;

Самарин Николай Ильич — председатель 
Ларьякского РИК, председатель Нижневар
товского горсовета;

Сущая Антонина Петровна  — директор 
муниципальной средней школы №6;

Силаев Александр Михайлович  — заместитель 
начальника производственного отдела по 
добыче, подготовке и реализации нефти и 
газа ОАО «Нижневартовскнефтегаз»;

Титов Леонид Георгиевич  — начальник Ни
жневартовского Управления буровых 
работ №1;



Тимошков Юрий Иванович  — глава админист
рации города Нижневартовска;

Чекмарев Иван Михайлович  — начальник 
Государственной налоговой инспекции по 
городу Нижневартовску, ныне пенсионер;

Шакшин Анатолий Дмитриевич  — буровой 
мастер Управления буровых работ №2 
ПО «Нижневартовскнефтегаз», ныне пенси
онер;

Шуваев Тимофей Дмитриевич  — основатель 
городского краеведческого музея, старей
ший работник образования и культуры, 
ныне пенсионер.
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П ■ родолжим наш путь по улице 60 
лет Октября. За Домом культуры «Юбилейный» 
находится стадион «Центральный».

Нижневартовск — город молодой. Средний воз
раст жителей чуть старше 30 лет. Спорт любят все. 
Эта любовь была привита первопроходцами — 
покорителями Самотлора.

Сегодня наши спортсмены вышли на международ
ный уровень и множат славу родного города. У 
нас 7 мастеров спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта, 17 мастеров спорта 
России, 100 кандидатов в мастера спорта, более 
сотни спортсменов-перворазрядников.

К началу 2000 года в состав олимпийских сборных 
России по 18 видам спорта входило 90 нижневар- 
товцев.

И это не случайно, ведь город уделяет спорту 
большое внимание. В Нижневартовске действует 
более ста спортивно-оздоровительных баз. Самый 
большой стадион в городе «Центральный» вмеща
ет 5000 зрителей, действуют также старый стадион 
«Юбилейный», спортивные залы на предприятиях 
и в организациях, стрелковые тиры, плавательные 
бассейны, летние спортивные сооружения и спор
тивно-оздоровительные площадки.

С основания города и поныне прекрасно работают 
спортивные комплексы акционерного общества 
«Сибнефтегазпереработка» «Факел» и акционер
ного общества «Нижневартовскнефтегаз» 
«Нефтяник».



Зимой во дворах заливают катки, и каждый жела
ющий может поиграть в хоккей, покататься на 
коньках.

По месту жительства работают туристские и спор
тивные клубы, секции.

Очень популярны в городе такие виды спорта, как 
футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, вольная и 
классическая борьба, бокс, дзюдо, самбо, каратэ, 
аэробика, акробатика, художественная гимнасти
ка, плавание, лыжный спорт, шахматы. Начинают 
развиваться национальные виды спорта.

Ежегодно в Нижневартовске проводятся спортив
ные соревнования по различным видам спорта и 
среди разных возрастных категорий. Только в 
2000 году состоялось более 200 соревнований по 
28 видам спорта, в которых приняло участие 
62690 человек. Горожанам полюбились спортив
ные праздники «Осенний марафон», «Золотая 
осень», легкоатлетическая эстафета и кросс, посвя
щенные Дню Победы. В период летних каникул 
проводится юношеская спартакиада по 6 видам 
спорта с выездами на базы отдыха. Не менее инте
ресны семейные праздники «Папа, мама, я —
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В верхнем ряду:

Вера Москалюк, 

Александр Малетин, 

Станислав Динейкин.

В нижнем ряду:

Елена Котельникова, 

Евгений Макаренко.

спортивная семья», межшкольные спартакиады, 
игры «Президентские состязания», ставшая тради
ционной комплексная спартакиада «Здоровье» по
12 видам спорта.

Нижневартовск гордится своими спортсменами. 
Они завоевали в 1999 году 161 медаль, в том числе 
112 на чемпионатах и первенствах России, 14 — на 
кубках России, 13 — на международных турнирах, 
4 — на чемпионатах Евразии, 5 — на чемпионатах 
и первенствах Европы, 3 — на Кубках мира, 6 — на 
чемпионатах и первенствах мира.

В числе призеров заслуженный мастер спорта по 
боксу, четырехкратный чемпион России, чемпион 
мира 1997 года, бронзовый призер Игр доброй 
воли 1998 года, бронзовый призер XXVII Олим
пийских игр в Сиднее 2000 года Александр Мале
тин; мастер спорта международного класса по 
радиоспорту, обладатель кубка России, двукрат
ный чемпион Европы и мира Бактыбек Шарше- 
нов; мастер спорта международного класса по 
кик-боксингу, чемпион Европы 1996 года, чемпи
он России 1997 года, победитель первенства мира, 
чемпион мира 1997 года Дарья Шишкина; мастер 
спорта международного класса по ушу, трехкрат
ный чемпион Европы, обладатель Кубка мира по 
традиционному ушу, девятикратный абсолютный 
чемпион России, призер двух чемпионатов мира, 
победитель семи международных турниров Джа
мал Ажигерей; мастер спорта международного 
класса по волейболу, обладатель Кубка мира, 
сильнейший нападающий Мировой лиги 1996 
года, серебряный призер чемпионата Европы 
1999 года Станислав Динейкин; мастер спорта 
международного класса по боксу, чемпион Евро
пы среди юниоров, трехкратный чемпион России, 
неоднократный победитель международных 
турниров Евгений Макаренко; мастер спорта 
международного класса по борьбе самбо и дзюдо, 
семикратный чемпион России, чемпион мира
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1998 года по самбо, бронзовый призер чемпионата 
России по борьбе дзюдо 1999 года Елена Котельни
кова; мастер спорта России по борьбе дзюдо, неод
нократный победитель первенства России по 
самбо, двукратный бронзовый призер чемпионата 
России по борьбе дзюдо Вера Москалюк; кандидат 
в мастера спорта по вольной борьбе, победитель 
первенства России 1999 года среди старших юно
шей, бронзовый призер первенства мира 1999 года 
среди старших юношей Евгений Колбин и многие 
другие.

Волейбольная команда города «Самотлор», со
зданная в 1987 году, — бронзовый призер чемпио
ната России среди команд суперлиги, серебряный 
призер чемпионата России 1996 года среди команд 
первой лиги с правом выступления в высшей лиге. 
У истоков создания команды стояли главный 
тренер В.П. Еременко, JI.H. Голованов. Первый 
игровой состав команды, взявший старт к вхожде
нию в мировую волейбольную элиту: Дмитрий 
Семенов, Игорь Козлов, Эдуард Буйновский, 
Алексей Лоскутников, Игорь Гайдабура, Влади
мир Журбин и другие. Учебно-тренировочной 
работой команды руководит популярнейший 
игрок сборной СССР и «звездного» ЦСКА, заслу
женный мастер спорта СССР, неоднократный 
чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Алек
сандр Савин.



Покорители 
нефтяной 

целины

I J
J L  J L  а углу улицы Нефтяников и 

60 лет Октября находится двухэтажное дере
вянное здание. Здесь располагались первые 
предприятия в городе — Управления буровых 
работ №1 и №2. На фасаде здания долгие годы 
красовался макет ордена Трудового Красного 
Знамени. Им был награжден коллектив уБР за 
досрочное выполнение заданий 9-й пятилетки. 
История уБР началась с 1964 года, когда на 
берег Оби высадился первый десант.

Большой вклад в развитие нефтяной индустрии 
Сибири внес руководитель предприятия Валентин 
Иванович Хлюпин, лауреат Государственной 
премии СССР, награжденный орденом Ленина. 
Оба управления награждены правительственными 
наградами.

Здесь трудились прославленные бригады Героев 
Социалистического Труда: бурового мастера 
Геннадия Михайловича Левина, установившая 
всесоюзный рекорд проходки скважин в 1973 году; 
бурового мастера, рационализатора и инициатора 
скоростного бурения Анатолия Дмитриевича 
Шакшина, достигшего 100 тысяч метров проходки; 
Владимира Тимофеевича Громова, Григория 
Кузьмича Петрова, Владимира Полетаева и мно
гих других.

В те времена слово «труд» было синонимом слова 
«борьба». Боролись за право быть первыми, нести 
Почетную вахту. Огромным событием в жизни 
наших земляков стала добыча в июне 1978 года 
миллиардной тонны нефти, это был настоящий 
праздник тюменских нефтяников. Событие широ
ко освещалось прессой.

Вклад в добычу миллиардной тонны нефти вне
сли все предприятия города. Бригада М.С. Широ-
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кова сдала в эксплуатацию УБР №3 в период с 
декабря 1973 года 440 скважин. За это время было 
пробурено более миллиона метров горных по
род. С начала освоения Самотлора УБР №1 было 
пройдено 3 миллиона 384 тысячи метров горных 
пород.

Дети первопроходцев продолжают освоение 
нефтяной целины, идут по стопам отцов. Скла
дываются трудовые династии. На Повховском 
месторождении начал работу простым рабочим, 
а теперь трудится инженером-технологом в Уп
равлении буровых работ №1 Владимир Повх — 
сын одного из первооткрывателей Самотлора — 
Степана Ананьевича Повха.

Нелегок труд бурильщиков, повседневный, изну
рительный труд в борьбе за нефть. Результат 
бригады бурения зависит от опьгга и слаженнос
ти всех работников бригады. Как бурильщик 
чувствует долото, состояние скважины — таков и 
конечный результат. Прежде чем установить 
буровую вышку, над ней «колдуют» вышкомон
тажники. После этого бурильщики бурят первую 
скважину, делают «прокол-отверстие» в земле на 
определенную глубину, чтобы добыть оттуда 
нефть.
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И в шутку, и всерьез бурильщики описывают себя: 
«Существо, завернутое в брезентовую робу, обли
тое мазутом и выкинутое на мороз». Из всех лише
ний и тягот трудной работы буровики вышли с 
честью, потому что сильны духом и телом.

Ныне на фасаде здания, отремонтированного по 
европейскому стандарту, светятся неоновым све
том эмблема фирмы и новое название «Нижневар- 
товскбурнефть».

Чуть подальше улица Пионерская. Первый репер
— треугольный столбик из кедра — первопроход
цы торжественно вбили именно здесь, в начале 
будущей улицы. Три раза бетонные покрытия 
проваливались вглубь, и трижды их восстанавлива
ли. Старожилы нашего города помнят, как на 
первой бетонке Пионерской улицы девушки танце
вали вальс в белых туфельках... А на краю дороги 
стояли заляпанные грязью болотные сапоги.

Пионерская была первой бетонной улицей, почти 
как в большом городе. Открытие ее состоялось в 
1967 году.

В нескольких минутах ходьбы от Пионерской 
улицы находится Таежная. Улица Таежная оправ
дывает свое название. Когда-то здесь были лишь 
болота и непроходимая тайга. А сейчас на ней 
располагаются здания городской и районной 
администрации.

Много перемен выпало на долю нашей страны. Не 
могло это не коснуться и нашего города. Многое 
пришлось пережить нижневартовцам в эпоху 
перемен: банкротство предприятий, задержки 
зарплаты, безработицу, рост преступности...

В такой ситуации удержать городское хозяйство от 
упадка, избежать социальных конфликтов, не 
позволить снизиться жизненному уровню боль
шинства горожан было очень трудно. Но мы вы
держали эти испытания.



МОЙ TOPOJ 

Герб 
и эмблема

О том, что Нижневартовску нужен 
свой герб, говорилось давно. Был объявлен 
конкурс, и вот 7 июня 1993 года герб города был 
утвержден. Победителем конкурса оказался 
нижневартовец Сергей Григорьев. Герб, предло
женный им, представляет собой щит, поделен
ный на три части. На золоченой его вершине 
изображены три капли нефти — главное богат
ство нашего края. На белоснежном поле следую
щей части изображена зеленая ель, символизи
рующая вечность жизни. Белый цвет считается 
признаком чистоты и гармонии. Город располо
жен в тайге, природа наша богата. На голубом 
фоне правого поля изображены две рыбы. С 
древних времен рыболовство считалось едва ли 
не основным промыслом у коренных жителей, 
рыба — главная пища и в наше время.

26 января 1996 года бъшо принято решение о 
создании эмблемы Нижневартовского района. В 
нижней части ее — знак хантыйского орнамента, 
далее в центре — чум, посередине олень, рядом 
река, а за всем этим — нефтяные вышки на фоне 
прекрасной северной природы в лучах солнца.
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Численность населения, проживающего на 
территории Нижневартовского района 
на начало 2000 года:

рабочий поселок Излучинск — 14376 человек, 

рабочий поселок Новоаганск — 9119 человек, 

поселок Аган — 459 человек, 

село Болынетархово — 500 человек, 

Вампугольский сельсовет:

деревня Вампугол — 109 человек, 

село Былино — 26 человек, 

деревня Пасол — 27 человек, 

деревня Соснино — 18 человек; 

Зайцевореченский сельсовет:

поселок Зайцева Речка — 660 человек; 

Корликовский сельсовет:

село Корлики — 504 человека; 

Ларьякский сельсовет:

село Ларьяк — 1019 человек, 

деревня Большой Ларьяк — 46 человек, 

деревня Сосновый Бор — 68 человек, 

деревня Чехломей — 179 человек, 

деревня Люк-Пай — 43 человека, 

деревня Пуг-Юг — 62 человека; 

Варьеганский сельсовет:

село Варьеган — 534 человека;

Нижневартовский район 

— это 118,5 тысяч квадрат

ных километров таежной 

территории, заболочен

ной поймы реки Оби и ее 

притоков Ваха и Агана, 

где живут коренные 

народы Севера.

В 24 населенных пунктах 

района проживает 33,5 

тысяч человек, в том 

числе 2,1 тысячи предста

вителей коренных наро

дов. Из них:ханты — 84%, 

ненцы — 13%, манси — 

2%. На территории райо

на расположено 5 промы

шленных городов: район

ный центр Нижневар

товск, Мегион, Лангепас, 

Покачи, Радужный.
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Охтеурский сельсовет:

село Охтеурье — 1750 человек,

поселок Ваховск — 1545 человек,

деревня Колекъеган — 58 человек,

деревня Усть-Колекъеган — 22 человека,

вахтовый поселок Белорусский —
1200 человек;

Покурский сельсовет:

село Покур — 664 человека, 

деревня Вата — 545 человек.
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Городская 
застройка гJL . ородская застройка формируется из 

трех районов, каждый со своим общественным 
центром, зонами отдыха и спорта. Такая струк
тура позволяет эффективно наращивать объе
мы жилищно-бытового строительства.

Сегодняшний Нижневартовск — это развитый 
современный город. Высокие темпы промышлен
ного и жилищного строительства, сложные при- 
родно-климатические, инженерно-геологические 
и ландшафтные условия подтвердили правиль
ность планировки структуры города, которая 
формируется по линейной композиционной оси 
системы центров. Этот прием позволил последова
тельно осваивать территорию, создавать и обуст
раивать общественные комплексы.

Расположение домов во всех микрорайонах тако
во, что они принимают на себя удары северных 
ветров. К строительству домов по варианту север
ного исполнения архитекторам помог вернуться 
сибирский опыт, когда дома строили, огораживая 
их высоким забором.

Нижневартовские микрорайоны состоят из таких 
отдельно замкнутых кварталов. Планировка удач
на тем, что предприятия торговли, бытовых услуг, 
детские сады, школы находятся рядом.

Нижневартовцы давно забыли о недостатке тепла 
в квартирах, перебоях электроэнергии и водоснаб
жения. Проведен ряд комплексных мероприятий 
по модернизации инженерных сетей. Программой 
энергосбережения учтены энергоресурсы по всем 
видам потребления.
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Мы вновь на улице Мира. С правой стороны вид
неется оригинальное одноэтажное здание. Это 
молодежный центр «Мираж». Молодежь окрести
ла его «Тарелкой». На конкурсе архитекторских 
проектов «Зодчество — 99» это сооружение полу
чило диплом Союза архитекторов.

Впереди уникальное зрелище — озеро в центре 
города. Озеро Комсомольское — любимое место 
отдыха горожан, особенно самых маленьких. В 
летние дни здесь не умолкают смех и веселые 
детские голоса. Проходят различные игры, сорев
нования, выступления, любят проводить здесь 
татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

Со временем озеро будет окружать парковая зона, 
а на берегу построен детский больничный ком
плекс на 400 мест. В октябре 1996 года в основание 
фундамента этого объекта была заложена капсула, 
в которую вложено письмо с рисунком проекта.
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На Комсо
мольском 
бульваре и

JL JL апротив озера, через дорогу, проходит 
Комсомольский бульвар. В ознаменование 
80-летия со дня рождения комсомольской орга
низации ранней весной комсомольцы всех поко
лений участвовали в посадке и обновлении 
деревьев на бульваре.
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Бульвар Комсомольский — это место памяти 
погибших в последних войнах. 22 июня 1996 года 
здесь открыт памятник воинам-интернационалис- 
там, погибшим в Афганистане. Своеобразный 
мемориал из черного мрамора, в центре которого 
расположен колокол, напоминает часовню, часов
ню народной скорби.

Однако не успели еще забыть афганскую войну, 
как стали поступать скорбные вести из Чечни. В 
слезах матери у гроба своих сынов...

Сегодня памятник — это наша скорбь по погиб
шим в Афганистане и Чечне.
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Нефтяная 
индустрия

МОЙ ГОРОД

МJL  Т  JL . ы продолжаем маршрут по 
бывшей улице Менделеева, названной в честь 
великого ученого, уроженца Тобольска.

Накануне празднования 30-летия Нижневартовска 
администрация города приняла решение о пере
именовании улицы. Сейчас она носит имя Романа 
Ивановича Кузоваткина, первого начальника 
НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В.И. Ленина, 
первопроходца Самотлора. Жители помнят, что 
его называли не иначе,как «Самотлор Иваныч».

С левой стороны на углу находится Главное управ
ление пожарной части. Справа — Открытое акци
онерное общество «Белозернефть». Как и многие 
другие предприятия, оно входит в объединение 
«Нижневартовскнефтегаз». За этот период введено 
в эксплуатацию 5529 нефтяных скважин, добыто 
631,2 миллиона тонн нефти. Предприятие имеет 
4 цеха по добыче нефти и газа, 3 цеха подготовки 
и перекачки нефти, цеха подземного и капиталь
ного ремонта скважин, ряд вспомогательных 
подразделений. Большое внимание уделяется 
экологическим вопросам. По разработанным 
специалистами техническим условиям изготавли
ваются трехслойные плакированные трубы для 
нефтесборных коллекторов. Предложенные разра
ботки позволяют внедрять трубы с повышенной 
коррозийной стойкостью, в том числе из высоко
прочного чугуна, увеличить срок службы нефте
сборных коллекторов до 50 лет.

Трудовой коллектив насчитывает более 4000 чело
век. Около двадцати лет руководил предприятием 
опытный специалист B.C. Алиев. В коллективе 
гордятся своими работниками, основной костяк 
ветеранов-первопроходцев удостоен почетных 
званий, медалей, орденов. Среди них Н.Ф. Мари- 
чев, Ю.К. Шафраник, С.В. Муравленко и другие.
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В 1999 году «Белозернефть» отметила 30-летие. 
Сегодня предприятие переживает сложные эконо
мические процессы, характерные для всей струк
туры нефтегазового комплекса.

Впереди виден замечательный архитектурный 
ансамбль. Здесь находятся нефтяные предприятия 
ОАО «Нижневартовскнефтегаз», Тюменская неф
тяная компания, ДО АО «Нижневартовскнефть», 
ДО АО «Самотлорнефть», ОАО «Сибнефтегазпе- 
реработка». Поодаль на улице Ленина — совре
менное здание головного банка «Капитал», одного 
из ведущих среди крупнейших банков Западной 
Сибири. Хорошую репутацию имеют в городе 
также банк «Ермак», АКБ «Приобье».

Объекты ОАО «Сибнефтегазпереработка» распо
ложены по всей Западной Сибири. Переработка 
нефтяного газа — экологически чистое производ
ство. 8 газоперерабатывающих заводов, 12 ком
прессорных станций, система газопродуктопрово- 
дов обеспечивают поступление нефтяного газа, 
добываемого на десятках месторождений. Создан
ное в 1975 году предприятие является крупней
шим в стране производителем углеводородного 
сырья. Мощности по переработке нефтяного газа 
составляют в объеме более 12 миллиардов кубоме
тров. Предприятие имеет активные связи с зару
бежными странами.

О производственном объединении «Нижневартов
скнефтегаз» необходимо сказать особо. Это мощ
ное градообразующее предприятие Нижневартов
ска включает в себя крупные нефтяные предприя
тия. Это 9 акционерных обществ, 23 структурных 
подразделения, более 35000 работающих. Это — 
более 1 миллиарда тонн извлекаемых запасов 
нефти. «Нижневартовскнефтегаз» имеет лицензи
онное право на 12 нефтегазовых месторождений 
общей площадью 3318,7 квадратных километров. 
Это крупнейший в мире газлифтный комплекс с
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8 действующими компрессорными станциями 
высокого давления. Это 23 дожимные насосные 
станции, 10 комплексных сборочных пунктов 
нефти, 40 кустовых насосных скважин и т.д.

ОАО «Нижневартовскнефтегаз» в 1996 году было 
добыто 20 миллионов тонн нефти, перечислено в 
федеральный бюджет более 1 триллиона рублей.

Генеральным директором ОАО «Нижневартов
скнефтегаз» в то время был назначен Виктор Оста
пович Палий, на плечи которого легли все тяжести 
нелегкого перестроечного времени. Несмотря на 
все трудности, «Нижневартовскнефтегаз» продол
жал строить жилье, обустраивать санаторий для 
нефтяников в Ялте, оплачивать обучение способ
ных студентов из семей нефтяников в престижных 
вузах страны, держать достойный уровень заработ
ной платы. Тысячи ветеранов Самотлора получили 
надбавки к своим пенсиям. По общему признанию, 
нижневартовцы были одеты в лучшую одежду за 
счет бартерных поставок товаров.

За период работы с 1977 года страна получила 
продукции более чем на 200 миллиардов долла
ров, подняв из подземных глубин более 2 милли
ардов тонн нефти.
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С момента создания объединения было введено в 
разработку 37 месторождений с суммарными 
геологическими запасами в 10,6 миллиарда тонн 
нефти. На промыслах объединения были испыта
ны, выполнены скважинные операции и применя
лись в промышленных масштабах новейшие тех
нологии мирового уровня повышения нефтеотда
чи пластов, интенсификации добычи нефти. 
Намеченная программа по улучшению состояния- 
реконструкции Самотлорского месторождения 
ориентирована на дальнейшее восстановление 
проектного уровня разработки. Научная база для 
этого имеется.

Сегодня предприятия претерпевают организаци
онные изменения. ОАО «Нижневартовскнефте- 
газ» как основное нефтегазодобывающее пред
приятие является филиалом Тюменской нефтя
ной компании, а та, в свою очередь, — филиалом 
«ТНК-Сибирь». Головное предприятие Тюменской 
нефтяной компании находится в Москве.

День работника нефтяной и газовой промышлен
ности — самый любимый праздник жителей горо
да. Он отмечается с 1965 года, с тех пор, как зара
ботал Самотлор. Стартует праздник 1 сентября и 
продолжается три дня. Во Дворце культуры чест
вуют героев сегодняшних дней — нефтяников. 
Собираются работники бывшего производствен
ного объединения «Нижневартовскнефтегаз». На 
торжественной встрече ветераны вспоминают 
прошлое, обсуждают сегодняшние проблемы.

Добыча нефти на предприятиях Нижневартовско
го района в 2000 году составила 13 миллионов 582 
тысячи тонн, что на 242 тысячи тонн больше пла
на. Хочется быть уверенным, что самотлорской 
нефти хватит нам и нашим потомкам на многие 
годы.

И еще одно знаменательное событие 2000 года.
В феврале была добыта семимиллиардная тонна
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нефти. В середине 60-х годов новой нефтяной 
провинции предсказывали большое будущее — 
добычу к 1980-му году 250-300 миллионов тонн 
нефти. Зарубежные газеты писали: «Тюменские 
большевики называют огромные цифры перспек
тив добычи на 1975 год и более поздние годы. Но 
посмотрим, смогут ли они добыть даже 20 милли
онов тонн, о которых мечтают в 1970 году?»

Кстати, на промыслах Западной Сибири в 
1970 году вместо 20 миллионов тонн было добыто 
31 миллион тонн нефти.

Слева перед нами — самое первое нефтегазодобы
вающее управление «Нижневартовскнефть» име
ни В.И. Ленина. 4 марта 1981 года за высокие 
показатели добычи в 10-й пятилетке Указом Пре
зидиума Верховного Совета предприятие награж
дено орденом Ленина.

НГДУ «Нижневартовскнефть» всегда было впере
ди. 1979 год ознаменован переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ с занесением на 
Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР.
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Велики трудовые успехи предприятия за время 
своего существования с 1972 года. Около 200 рабо
чих и инженерно-технических работников, руко
водителей и организаторов награждены медалями 
и орденами. Во главе предприятия стоял опытней
ший нефтяник Роман Иванович Кузоваткин. 
Много лет руководил производством крупный 
специалист Х.Х. Гумерский. Первыми нефтегазо
добытчиками Самотлора были И.И. Рынковой, 
Н.Ф. Нюняйкин, В.И. Иванов, Г.В. Нежура,
Ф.Г. Гнитецкий, Н.П. Сливкин, И.П. Панъков и 
другие.

Предприятие занимается разработкой нефтяных 
месторождений Нижневартовского района. Исто
рия его начиналась с организации промысла 
первого месторождения — Мегионского. Затем 
появилось НПу «Мегионнефть», НПу «Нижне- 
вартовскнефть» и НГДУ им. Ленина. После того 
как в 1964 году первые фонтаны нефти на Меги- 
онском месторождении забили из-под земли, была 
загружена и отправлена по реке первая баржа с 
нефтью. Как помнят старожилы, долго спорили, 
нижневартовская это нефть или мегионская, 
поскольку бурили на нижневартовской земле, а 
извлекли добычу с территории Мегиона. Но все 
равно были счастливы.

29 мая 1965 года заработало Самотлорское место
рождение. На скважине Р-1 бригада Григория 
Ивановича Норкина получила первый нефтяной 
фонтан Самотлора. Ритмично и слаженно зарабо
тали все коллективы нефтяных предприятий 
города.

В 1969 году после освоения первой эксплуатацион
ной скважины Р-200, пробуренной бригадой 
С.А. Повха, началось промышленное освоение 
Самотлора. К концу 1969 года Самотлор имел 106 
тысяч тонн нефти, в 1971 году — 1 миллион 350 
тысяч тонн нефти, в 1974 году — 100 миллионов 
тонн нефти.
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В 1975 году в честь десятилетия Самотлора рядом 
со скважиной-первооткрывательницей Р-1 была 
установлена памятная стела в честь первооткрыва
телей Самотлора с их именами.

Современный нефтяной промысел — это сложный 
технологический комплекс, состоящий не только 
из нефтяных вышек, скважин, подающих «черное 
золото» из земли.

Не зря называют Нижневартовск городом нефтя
ной целины. Он имеет базовый характер — имен
но отсюда идет наступление на самые северные 
точки месторождения нефти и газа. Это начало 
следующего этапа: вслед за буровиками идут



нефтяники. И на долю нефтяников приходится 
этап извлечения — добыча нефти.

Это сложный технологический комплекс, включаю
щий пять нефтепромыслов, более трех тысяч экс
плуатируемых скважин, цеха по подготовке и 
перекачке нефти, цеха подземного и капитального 
ремонта скважин, базы производственной комплек
тации, большие лаборатории и прочее хозяйство. 
Отсюда, с нижневартовской земли, самотлорская 
нефть круглосуточно течет по магистральным 
трубопроводам на юг, восток, запад нашей страны.

ДО АО «Самотлорнефтегаз» — одно из крупных 
предприятий города. Образовалось оно 1 августа 
1984 года как НГДУ «Самотлорнефтегаз» при 
реорганизации из НГДУ «Нижневартовскнефть». 
За это время коллективом добыто более 200 мил
лионов тонн нефти, более 30 миллиардов кубичес
ких метров газа. Сегодня на предприятии добыва
ется более 3 миллионов тонн нефти в год из 2357 
скважин. Достигнута стабилизация добычи сырья 
на уровне 12800 тонн в сутки.

Как на трех китах держится Земля в представле
нии древних, так и три основных кита-подразделе- 
ния составляют нефтяную промышленность на
шего города: вышкостроение, бурение и добыча 
нефти с ее переработкой.
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В про
мышленной 

зоне

МJL  Т  J L b i в промышленной зоне города. 
Издалека заметна возвышающаяся 100-метровая 
мачта. Здесь, в небольшом переулке Геофизи
ков, расположено действующее поныне первое 
в городе предприятие связи, любовно называе
мое «связь-нефтяник». Сейчас это Производст
венно-техническое управление связи. Образова
лось оно в 1965 году.

Первыми прокладывают дорогу на месторожде
ния строители, а за ними идут связисты.

После образования городского управления связи
— «Телекома» — связисты-нефтяники перешли на 
более специализированное обслуживание нефтя
ной отрасли. Современные технические средства 
связи предприятия позволяют сегодня расширить 
спектр деятельности. Используется спутниковая 
связь. Мощная электронно-цифровая система 
высокого уровня и быстродействия фирмы 
«Эрикссон» обслуживает центр обработки данных 
«НижневартовскАСУнефть» с промысловых ком
плексов и месторождений «Нижневартовскнефте- 
газа».

Для автоматизации нефтепромысловых объектов 
используется телефонная радиосвязь, работает 
сотовая связь. Базовые станции имеются в Нижне
вартовске, Радужном, Белозерном ЦТП.

Предприятие связи является членом Ассоциации 
федеральной телефонной сотовой связи. Действу-
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ет междугородная и международная автоматичес
кая связь. АТС обслуживает 15 тысяч номеров 
телефонов, более 5 тысяч абонентов являются 
жителями города.

По левую сторону расположено здание нижневар
товской «Нефтегеофизики», одного из старейших 
предприятий города, занимающегося разведкой 
полезных ископаемых. Хорошо знают здесь имена 
геофизиков, открывших Самотлор и исследовав
ших его недра. Среди них имя Л. Кабаева.

Кроме нефти и газа, наш край богат и другими 
полезными ископаемыми, обнаруженными геофи
зиками. Это железо, черная руда, торф, различные 
пески и т.д.
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Жизнен
ные 

артерии 
Самотлора Л юбое дело начинается с дорог. 

Развитие промышленных предприятий напря
мую зависит от них. Без дорог не взять нефти. 
Строительство дорог — один из главных вопро
сов. Ведь нефтегазовые поля лежат под топями 
болот, и до них надо добраться. Дороги начина
ли строить такие организации, как Су-920, Су- 
496. Одним из первых предприятий, начавшим 
строительство дорог в 1965 году, было Су-909. С 
этого управления началась история развития 
треста «Нижневартовскдорстрой».

В необыкновенно трудных условиях прокладыва
лись первые экспериментальные дороги на Само
тлор и по городу. Достаточно сказать, что каждый 
из первых километров бетонных дорог обходился 
в 1 миллион 200 рублей. Дороги у нас поистине 
золотые: сложна их технология, а построить доро
ги на болоте — это надо постараться!

Развитие сети автомобильных дорог позволяет 
решить важную проблему защиты окружающей 
среды, очистки городского воздуха. Ввод в дейст
вие объездных дорог по улицам Индустриальной, 
Северной позволил вывести из жилой зоны основ
ной поток грузового транспорта за город.

Есть у нас в городе улица, имеющая очень стран
ное название — «5П», но для жителей в этом нет 
ничего необычного. Говорят, об улице здесь и не 
мечтали, когда добирались до работы через болота 
и грязь в резиновых сапогах-болотниках.
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— Куда идешь?
— На 5П.
В промышленную зону, значит. Так и закрепилось 
это название, как бы в назидание, чтобы не забы
вали, с чего все начиналось.

Вдали виднеется высокая труба. Это котельная. 
Основными источниками теплоснабжения города 
являются котельные. Их девять. Они работают 
централизованно, имеют центральный и проме
жуточные теплопункты. Благодаря такой заколь
цованной системе город обеспечен бесперебой
ным теплоснабжением и горячей водой.

Снабжение города питьевой водой проводится по 
трем водопроводам. Ответственность за поставку и 
обеспеченность горожан питьевой водой несет 
предприятие «Горводоканал». С водозабора на 
реке Вах вода, пройдя очистные сооружения 
ВОС-1 и ВОС-2 общей мощностью 109 тысяч куби
ческих метров в сутки, поступает через систему к 
потребителям. Заканчивается строительство чет
вертой нитки водовода. Введенные дополнитель
но скважины подземного водозабора позволили не 
снижать подъем воды на верхние этажи квартир в 
часы наибольшей нагрузки. Полипропиленовые 
материалы повышенной прочности, разводки,
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обогреватели, установленные в 109 домах, и в 
сильные морозы не разрушаются. Ведется строи
тельство третьей очереди ВОС.

Ввод в 1996 году второй очереди городских кана
лизационных сооружений позволяет обеспечить 
очистку всех хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Все основные мероприятия предусмотрены в 
программе города.

Справа находятся корпуса домостроительного 
комбината. Запроектированная мощность первой 
очереди строительства — 140 тысяч квадратных 
метров, второй очереди — 280 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Первая очередь начала стро
иться в 1982 году. Только за три года в начале 
восьмидесятых горожане получили 643,5 тысяч 
квадратных метров жилья в год. Выполнение к 
плану составляло более 100%. В настоящее время 
комбинат переживает финансовые трудности.

Главный вид транспорта в нашем городе — авто
мобильный. Вы удивитесь разнообразию пронося
щихся мимо грузовых автомашин: «Камацу» из 
Японии, «Интернейшнл» из США, «Магирусы» из 
ФРГ, «Татры» из Чехословакии, «БелАЗы», «КрА- 
Зы», «МАЗы». А уж о легковых автомобилях и 
говорить нечего. По разнообразию марок Нижне
вартовск не уступает крупнейшим российским 
шродам.

В 1981 году был построен Нижневартовский завод 
по ремонту автомобилей «Татра». Уже в 1981 году 
на заводе было отремонтировано 20 автомобилей, к 
1984 году с его конвейера сошел тысячный автомо
биль, восстановленный руками ремонтников. Так 
были решены многие проблемы с ремонтом авто
мобилей, ведь более 20 транспортных организаций 
эксплуатируют различные марки автомашин.

Как раз через дорогу находится Управление техно
логического транспорта №4. Сразу с завода авто-



мобили направляются на рабочую вахту к дале
ким месторождениям.

В городе два пассажирских предприятия ПАТП 
№1 и №2. Несколько лет проезд в пассажирском 
транспорте Нижневартовска был бесплатным. 
Городская администрация и Дума поддержали 
инициативу провести частичную оплату из 
средств городского бюджета, и на несколько лет 
транспорт стал достоянием горожан.

В городе нет трамваев и троллейбусов, горожане 
рады тишине, а вот легковой автомобильный 
транспорт очень развит. Во многих семьях есть 
машины.

ГИБДД Нижневартовска расположилась на выезде 
из города по дороге в сторону Самотлора. Она 
предназначена контролировать работу автомо
бильного транспорта, добиваться соблюдения 
правил дорожного движения автомобилистами, 
снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий. Одним из проектов по уменьше
нию количества нарушений явился запрет на 
въезд в город грузовых автомобилей, скопление 
личных автомобилей во дворах, стоянку в зеленой 
парковой зоне.



МОЙ ГОРОД

Аэропорт
порт. Начало Нижневартовскому авиапредприя
тию было положено в 1965 году строительством 
обычной грунтовой площадки, взлетного квад
рата в старой части города, где базировалось 
небольшое звено вертолетов и самолетов. Разви
тие сегодняшнего аэропорта осуществляется во 
многом благодаря производственному объеди
нению «Нижневартовскнефтегаз», администра
ции города, Фонду «Развитие и реконструкция», 
Тюменской нефтяной компании.

Современный воздушный флот достойно показал 
себя в условиях северных широт. С раннего утра 
до поздней ночи снуют над болотами и тайгой 
вертолеты, перевозящие технику, оборудование, 
рабочую вахту. Без такой техники не обойтись. С 
первых дней освоения Самотлорского месторожде
ния и до сих пор авиаторы — незаменимые по
мощники при разведке новых месторождений, 
монтаже и возведении нефтяных вышек.

В 1966 году в Нижневартовском аэропорту призем
лился первый «Антей». Необыкновенное чувство 
испытываешь, когда видишь, как такая громадина 
поднимается в небо.

Начиная с 70-х годов, воздушные линии соединя
ют Нижневартовск со многими городами России.
В 1980 году совершил свой первый рейс ТУ-154. 
Открылись прямые рейсы на Киев, Сочи, Минск, 
Ленинград. Пропускная способность аэропорта 
более 400 пассажиров в час. Новый аэропорт, 
построенный в 1982 году, — один из красивейших 
на всем Севере. Двадцать лет возглавляет коллек
тив авиаторов командир Владимир Пысенок. В 
дни 35-летия Нижневартовского авиапредприятия
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в торжественной обстановке перед зданием аэро
порта была открыта памятная стела. Чуть поодаль
— аллея Вертолетной славы.

Нижневартовское авиапредприятие имеет сегодня 
более 50 вертолетов МИ-8, МИ-8НТ, МИ-6 и самый 
большой вертолет-гигант АН-26, способный нести 
в воздухе на подвеске больше 26 тонн груза.

В самые короткие сроки мы переносимся во мно
гие города и страны. Наш аэропорт первокласс
ный. Он ежедневно принимает и отправляет со 
взлетно-посадочной полосы протяженностью 
2800 м почти все типы воздушных судов россий
ских и зарубежных авиакомпаний.

Нижневартовское авиапредприятие предлагает 
жителям право выбора полета по разным направ-
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лениям и в различных авиакомпаниях, таких как 
«Тюменские авиалинии», «Внуковские авиали
нии», «Пулковские авиалинии», «Уральские авиа
линии», «Омское авиапредприятие», «Трансаэро» 
и другие.

С завершением строительства зала международ
ных перевозок, реконструкции взлетно-посадоч
ной полосы с подсветкой и подземным обогревом 
Нижневартовское авиапредприятие выйдет на 
более высокий уровень.

Авиаторы считают, что в развитии города, кото
рый поставляет стране добытые миллиарды тонн 
«черного золота», есть и их вклад.
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Визитная 
карточка 

города Н , а развилке трех дорог, ведущих в 
Нижневартовск, Мегион и к Самотлору, возвы
шается монумент «Покорителям Самотлора».
Он очень дорог местным жителям, ведь он 
такой, как все мы, — наш современник. Нижне- 
вартовцы называют его Алешей.

Бронзовый юноша стоит на высоком гранитном 
постаменте на холме Славы. На нем свитер грубой 
вязки, утепленный комбинезон, куртка-брезентов
ка, резиновые сапоги-болотники — без такой 
амуниции в суровом северном краю просто нечего 
делать. На нем пояс монтажника, в руке молоток 
геологоразведчика, на голове каска, которая могла



бы принадлежать буровику, строителю или неф
тянику. В левой руке он держит газовый факел — 
символ сплоченного труда всех первопроходцев, 
вечный огонь трудовой славы. Это наш, самотлор- 
ский газ, добытый на нашей земле!

Памятник «Покорителям Самотлора» не зря назы
вают визитной карточкой города. Ведь Алеша — 
это типичный сибиряк, сильный, мужественный 
человек, уверенно смотрящий в будущее. Сквозь 
непролазную тайгу, бездонные болота и топи 
пробирались первые геологические партии, строи
тели, связисты, буровики, нефтяники. Металл не 
выдерживал, а люди выдержали.

Интересна история создания памятника. Алеша — 
образ, конечно же, собирательный. Чтобы создать 
его, авторам приходилось много бывать в бригадах 
первопроходцев. В комсомольско-молодежной 
бригаде буровиков Виктора Китаева встретился 
им буровой мастер Федор Степанович Метрусен- 
ко. Вот как вспоминает он о той встрече:

— Ленинградским авторам, получившим почет
ный заказ, порекомендовали лепить с бурильщика 
Федора Степановича Сухорукова — по проходке 
он был посильней и фигурой удался. Так получи
лось, что на буровой у тормоза лебедки оказался я. 
Крикнул: «Даешь Самотлор!» И меня сфотогра
фировали. А теперь внуки говорят: «Вон наш 
дедушка стоит!»

Сейчас Ф.С. Метрусенко на пенсии, живет в на
шем городе.

Холм Славы, на котором стоит памятник, тоже 
имеет свою историю. В его создании принимали 
участие все организации города, было насыпано 
276 тонн грунта, и его радиус составляет 60 метров.

Отлит памятник из бронзы и металла на ленин
градском заводе «Монументскулытгура» по проек
ту скульптора И.Н. Костюхина, архитекторов

Вес монумента 23 тонны, 

высота 22,5 метра, из них 

10 метров постамент. 

Стоимость первой очереди 

монумента по отсыпке 

холма, проводке газа, 

возведению постамента и 

скульптуры составила 

1 миллион 400 тысяч 

рублей.
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Ю.Ф. Кожина, О.В. Василенко и конструктора 
А. Иоффе. Доставляли памятник по частям, до 
Тюмени по железной дороге, затем самолетом 
АН-12. Основным заказчиком памятника является 
НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В.И. Ленина. 
Только после получения разрешения от Совета 
Министров РСФСР на строительство скульптурно
декоративного комплекса, посланного на имя 
начальника Главтюменнефтегаза Ф.Г. Аржанова, 
нижневартовцы узнали о строительстве будущего 
памятника.

Необычен памятник еще и потому, что нечасто 
приходится видеть памятники современникам.

Торжественное открытие монумента состоялось 
15 июля 1978 года, накануне предстоящего 50- 
летнего юбилея образования Ханты-Мансийского 
национального округа. К монументу стекались 
колонны празднично украшенных автомашин, 
развевались полотнища, гремела оркестровая 
музыка. Митинг открыл первый секретарь Нижне
вартовского горкома КПСС С.Д. Великопольский. 
Выступили буровой мастер Григорий Иванович 
Норкин, первый управляющий трестом «Мегион- 
газстрой» Григорий Ильич Пикман, другие руко
водители предприятий города, первооткрыватели 
нефтяных месторождений, почетные гости.

Курган Славы еще не завершен. Еще не возведены 
стелы из гранита, на которых будут выгравирова
ны имена первопроходцев.

Но и сегодня скульптурно-декоративный ком
плекс — любимое место нижневартовцев и гостей 
города, здесь постоянно бывают свадебные корте
жи. Люди приезжают полюбоваться памятником, 
возложить цветы, отдать дань уважения мужеству 
первопроходцев.

Нижневартовцы любят родной город, гордятся 
им. И где бы ты ни был, тебя всегда тянет сюда.



Если смотреть с самолета на самотлорские дали, то 
мы увидим крохотные таежные островки среди 
большого разлива озер. И только Нижневартовск 
кажется плацдармом, отвоеванным у необозримой 
водной глади. В зимнее время он кажется огром
ным котлованом среди снежного моря, вокруг 
которого развеваются на ветру горящие факелы. 
Среди них есть и тот, что держит Алеша, — сим
вол славы и трудовых побед нижневартовцев.

Родина. Она у человека — одна. И мы с гордостью 
повторяем: «Мой любимый Нижневартовск!»

Белый город встает над землей,
Белый город  —  суровый и нежный.
Город веры, любви и надежды,
Город, ставший моей судьбой.
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Памятники 
истории 

города

СПРАВКА

Скульптурно-декоративный комплекс 
«Покорителям Самотлора» —
ул. «5П» — развилка трех дорог.

Мемориальный комплекс
«Погибшим землякам» — парк 40-летия Победы
— ул. 60 лет Октября.

Стела «Первооткрывателям Самотлора» —
возле озера Самотлор. Входят памятник первой 
скважины Р-1, аллея Трудовой славы.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому — ул. 60 лет
Октября — перед зданием УВД Нижневартовска.

Памятник «Воинам-интернационалистам» —
Комсомольский бульвар — ул. Мира.

Памятник «Юным комсомольцам» —
Комсомольский бульвар, 
напротив школы №9.

Стела Авиаторов с гербом Нижневартовска —
площадь аэропорта.

Аллея Почета авиационной техники 
Нижневартовского авиапредприятия —
площадь аэропорта.
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Краткий 
теле

фонный 
справочник

Телефонная справка.............. 09, 23-23-00, 61-12-09
Рекламная служба......... 23-03-67, 22-03-05, 68-88-64

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:

Пожарная охрана....................................................... 01
Скорая помощь........................................................... 03
Травмпункт.......................................................23-98-07
Милиция.....................................02, 23-02-02, 23-96-03

Отделения:

1-е ГОМ.................................................23-72-13
2-е ГОМ.................................................64-22-12
3-е ГОМ.................................................14-25-25
4-е ГОМ.................................................23-05-25

Горгаз............................................................. 04, 61-26-12
Телефон доверия............................25-12-47, 23-62-26
Вызов такси......................................64-13-64, 64-13-58

СПРАВОЧНЫЕ:

Аптек города..................................................... 23-26-46
Агентства аэрофлота......................................14-86-00

Аэропорта...................................06, 29-71-75, 29-70-00
Железнодорожного вокзала...... 14-63-00,14-68-08
Речного вокзала............... 23-74-75, 61-54-28 доп. 06
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
АГЕНТСТВА, БЮРО:

«Спутник»........................23-68-18, ул. Омская, 12-21

«Трансаэро-тур».... 24-45-45, ул. Ленина, 9, корп. 1

«Гала-тур»............................... 65-10-36, ул. Мира, 54а

«Саис-тур»............................. 23-38-03, ул. Победы, 13

«Трэвел-круиз»................... 23-59-44, ул. Омская, 11

«Три желания» 61-28-00, ул. Индустриальная, 26а

Санаторий-профилакторий «Самотлор»..............
.................................................................65-57-66, 30-й км

ГОСТИНИЦЫ:

«Обь»........................64-40-00, ул. 60 лет Октября, 26

«Самотлор».............64-42-90, ул. 60 лет Октября, 26

«Жемчужина Сибири»................................................
................................. 23-07-63, ул. Прибрежная зона, 1

«Уют»...........................................23-46-87, ул. Мира, 38

«Журавушка» 21-48-57, ул. Интернациональная, 51а

Гостиница аэропорта..................................... 23-27-00

«Венеция» .... 65-39-86, ул. Интернациональная, 39

«Березка»................65-53-59, ул. Индустриальная, 1

«Гостиный двор»....... 23-62-25, ул. Менделеева, 12

«Дом приезжих».........  23-26-25, ул. Пионерская, 1

РЕСТОРАНЫ:

«Юность».................23-22-15, ул.60 лет Октября, 4а

«Надежда»............................. 22-44-35, ул. Победы, 20

«Самотлор»............................. 23-97-91, ул. Жукова, 7

«Север».................................... 22-40-69, ул. Омская, 56

Сервис-центр.......................  23-05-46, ул. Омская, 11

«Венеция» .... 65-39-86, ул. Интернациональная, 39



КАФЕ, БАРЫ, ДИСКОКЛУБЫ:

Торговый дом «Россия»....... 62-42-21, ул. Мира, 38
«Нефтяник».................. 23-84-71, ул. Менделеева, 8
«Фаворит».......... 13-20-76, Парк им. 40 лет Победы
«Молодежное»............. 61-55-31, ул. 40 лет Победы
Трактир-пельменная «Колобок»..............................
........................ 23-14-51,доп. 15, Восточный объезд, 2

Трактир «Телега»...........  23-53-97, ул. Нефтяников
Дискоклуб «Пирамида» 23-16-56, ул. Набережная 

Дискотека «Мираж»............................. ул. Мира, 43

ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ, ДВОРЦЫ КуЛЬТуРЫ

Театр кукол «Барабашка»............................................
..........................................23-94-96, ул. 60 лет Октября

Дворец культуры . 62-31-08, 62-31-44, ул. Ленина,7
Детский Дом культуры....... 23-25-53, ул. Мира, 31
Дом молодежи............ 23-87-65, ул. 60 лет Октября
Кинотеатр «Мир»............. 22-90-23, ул. Мира 76/1,
Центр детского творчества.........................................
........................................... 22-06-47, ул. Спортивная, 3

СПОРТКОМПЛЕКСЫ

Спорткомплекс «Нефтяник».....................................
........................................62-15-55, ул. Менделеева, 14а

Спорткомплекс «Факел».............................................
...........................................23-75-63, ул. М. Жукова, 11а

Стадион «Центральный».............................................
..........................................23-39-01, ул. 60 лет Октября

МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ

Краеведческий музей........ 24-53-20, ул. Ленина, 9
Центральная библиотека............................22-56-30,
................................................ул. Дружбы Народов, 22
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Центральная детская библиотека...........................
..............................  22-90-56, ул. Дружбы Народов, 16

БАНКИ (ПУНКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ)

Сбербанк.....14-42-90, ул. Интернациональная, 10
Комвестбанк............... 23-34-46, ул. М. Джалиля, 10
«Приобье».......................... 23-82-55, ул. Победы, 18а
«Капитал».............................. 23-38-25, ул. Ленина, 6
«Ермак»..................................... 14-57-49, ул. Мира, 68
Запсибкомбанк...................... 23-59-11, ул. Мира, 20

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

Дом Книги.......................... 23-59-50, пр. Победы, 12

Рынок «Западный».......................... 62-52-10, ул. 5П

Рынок «Старовартовский».........................................
.....................................................22-28-73, ул. Лопарева

Рынки торгкомпании «Югорская».........................
.................................................. 22-50-02, ул. Омская, 56

Рынок «Центральный».......................... ул. Ленина

Ярмарка «Сибирский балаган»................................
............................................................65-20-08, ул. Мира

Торговый комплекс «Ланкорд»...............................
..................................................61-22-05, ул. Ленина, 67

Торговый дом «Россия»......... 62-42-19, ул. Мира, 1

Рынок «Детский мир»..................................................
........................................ 23-66-19, ул. Нефтяников, 19
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Дорогие нижневартовцы и гости города!

Города — что судьбы людские, 
у каждого своя неповторимая история.

Мы живем в уникальном регионе нашей 
страны — в Западной Сибири, огромном, 
величественном, богатом краю.

Здесь выросло много городов, 
но самым красивым и удивительным 
является наш Нижневартовск, 
самое сердце Югры.

Интерес к нашему городу растет 
с каждым годом. Со всех концов 
нашей необъятной страны 
и со всего мира приезжают к нам гости, 
и никого Нижневартовск 
не оставляет равнодушным.

Благодаря мужественному, а порой 
и героическому труду нашим землякам 
удалось за 30 лет построить город, 
который способен занять достойное место 
в ряду самых красивых 
и благополучных городов России.

Эта книга познакомит вас с историей города, 
с его жителями, расскажет о сегодняшней 
жизни Западной Сибири.


