
2015 год 
Май - 70 лет Великой Победы 

Сентябрь - 25 лет городу Пыть–Ях 

Декабрь -  85 лет ХМАО-Югры 

 

 

Январь 
  

   7 января  

             20 лет со дня смерти Котина Евгения Валерьевича (1976-1995), русского 

солдата, погибшего в Чечне, выполняя воинский долг. Посмертно награжден 

медалью "За Отвагу"  

 Родился 23 мая 1976 года в городе Тюкалинске Омской области. После 

окончания средней школы №4 в Пыть-Яхе, он окончил училище, получил 

специальность автослесаря. 3 июня 1994 года ушел в Армию. Служил в Чечне. Погиб 

7 января 1995 года. Проявил себя мужественно, защищая интересы государства. 

Посмертно награжден  медалью "За отвагу".  Одна из улиц Пыть-Яха носит название 

"Улица Евгения Котина". Похоронен Котин Евгений  Валерьевич в деревне 

Колмаково Тюкалинского района Омской области. 

 

 Головня, Маргарита.  Улица имени Евгения Котина / М. Головня  // Новая 

северная газета.- 2012. - № 5. - С. 6. 

   

 16 января  

 95 лет со дня рождения Хлевовой Анастасии (Наталья) Александровне 

(1920-2015 ), жительнице блокадного Ленинграда, почетному гражданину города 

Пыть–Ях. 

 Родилась 16 января 1920 года в Калининской области, в деревне Колчеватики 

в крестьянской семье. В 1922 году переехала в город Ленинград.  В 1937 году в 

Ленинграде окончила среднюю школу №28. В 1938 году поступила  в  

ленинградский химико-фармацевтический институт. Во время войны выезжала на 

оборонительные сооружения. Помогала больным, детям. Участвовала  в разборке 

обрушенных домов.  В 1942 году  окончила  Ленинградский институт по 

специальности провизор, и по распределению   была направлена  на работу в 

Красноярск. Работала лаборантом в городской санитарно-химической лаборатории.   

В 1944 году  переехала к родителям  мужа  в г. Ворошиловград. Работала 

начальником аптеки в лагере военнопленных  № 144 в городе Кадиевка. После 

войны  делила с супругом непростую жизнь в военных  гарнизонах.    

В Пыть – Ях  переезжает в 1990 году вместе с младшей дочерью. Анастасия  

Александровна  пережила  блокаду Ленинграда. Она   продолжает вести огромную 

работу  по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения и продолжает 



работать в городском совете  ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

           Жительница блокадного  Ленинграда, заместитель  председателя  городского 

совета ветеранов, войны, труда, вооруженных сил  и правоохранительных органов, 

член  городской общественной  организации  клуба «Вдохновение». В 2004 году ей 

присвоено звание «Почетный гражданин города Пыть–Ях» - (Решение Думы №399 

от 03.09.2004 г.). 

 

Айданова, Ирина. Наталья Хлевовая: "Разве это возраст - 90 лет?!" [Текст] / И. 
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 21 января  

  20 лет со дня открытия лаборатории клинической иммунологии и 

профилактики ВИЧ. 

 21 января 1995 года в структуре МЛПУ «Центральная городская больница» 

начала свою работу серологическая лаборатория, которая в дальнейшем была 

переименована в лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ. 

Первое направление работы лаборатории –анализы крови на сифилис. На 

сегодняшний день это современная лаборатория, в которой работает 

высококвалифицированный персонал – 10 человек, которая оснащена новым, 

уникальным для нашего города, оборудованием. Накопленный опыт и внедрение 

сотрудниками инновационных методик работы позволяет сегодня проводить в 

лаборатории большой спектр исследований: от определения группы крови до 

диагностики ВИЧ инфекции. Причем уровень оснащения и качество диагностики не 

уступает аналогичным лабораториям таких городов как Сургут и Тюмень. 

Оперативная работа лаборатории позволяет врачам по результатам анализов 

своевременно начать лечение и спасать пациентам жизнь. 

 

 

 

Март 
 

 21 марта  

 55 лет со дня рождения Натальи Степановны Толстых, Почетного 

работника общего образования Российской Федерации. 

 Толстых Наталья Степановна – Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, работает в округе ХМАО-Югра с 1986 года, более 28 лет. 



Профессиональная компетентность Натальи Степановны, способствует 

эффективности и результативности управления качеством дошкольного 

образования в городе. Профессионализм директора позволяет  видеть, развивать 

возможности и ресурсы дошкольного образовательного учреждения с целью 

воспитания и образования  подрастающего поколения. 21 марта 1960 (В 2005 году 

награждена знаком отличия – Почетный работник общего образования Российской 

Федерации) 

 

   

Май  
 8 мая 

 5 лет со дня открытия  памятника в пятом микрорайоне одной из машин 

второй мировой войны, реактивной установки  БМ-13, известной в народе  под 

названием «Катюша», за счет благотворительных средств предпринимателя 

Супьяна Хужулова. 

 

Живущим помнить!: [об открытии памятника одной из машин второй 

мировой войны, реактивной установки БМ-13 «Катюша»] / гл. редактор Е.Ю. 

Бабенко // Мой Северный город. - 2010. - № 19. - С.2 (от 13-19 мая). 

 

 

Июнь 
 2 июня  

 35 лет со дня открытия первого детского сада на территории будущего 

города Пыть–Яха   "Елочка". 

  

 В лесу родилась «Елочка» [Текст]: город хороших людей // Мой Северный    

           город. – 2009.- № 46. –  С. 12.  

 25 лет вместе с детьми : юбилей  [Текст] // Новая Северная газета. - № 40.  

           – С. 3.  (Детский сад «Елочка») 

  

 

 4 июня 

  5 лет со дня  как Пыть–Яхская окружная  больница приняла первого 

пациента. 

 

Август 
 6 августа  

 25 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

объединении рабочих поселков Мамонтово и Пыть-Ях Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в единый населенный 

пункт и отнесение его к категории городов окружного подчинения». 

 (№123-I)»  



 Пыть-Ях – один из самых юных городов Приобья, находится на правом берегу 
реки Большой Балык (левый приток Оби). Его общая площадь – свыше 6500 
гектаров, население – более 40 тыс. человек. По одной из версий, Пыть-Ях в переводе 
с языка ханты – «место хороших людей». Напомним, что возникновение города 
связано с открытием в 1968 году Мамонтовского месторождения нефти. По объему 
нефтезапасов это месторождение в то время стояло на втором месте после 
Самотлорского. В 1970 году началась его серьезная разработка, и на берегу 
Большого балыка постепенно вырос рабочий поселок Мамонтово, который 
относился к Нефтеюганскому району. В связи с интенсивной разработкой 
Мамонтовского месторождения нефти возникла необходимость в переработке 
попутного нефтяного газа. В феврале 1973 года Тюменским областным Советом 
народных депутатов был выделен земельный участок под строительство Южно-
Балыкского газоперерабатывающего завода и рабочего поселка Южный Балык. 
Первые упоминания названия «Пыть-Ях» относятся к пуску железнодорожной 
магистрали Сургутского отделения Свердловской железной дороги в 1975 году. В 
1976 году установлено пять жилых вагончиков, вагон-магазин и билетная касса. Так 
появился поселок Пыть-Ях. В декабре 1979 года был образован Мамонтовский 
поселковый Совет народных депутатов. 2 марта 1980 года было принято решение о 
застройке поселков Мамонтово и Пыть-Ях, в связи с чем в эти места был высажен 
первый строительный десант. Возникло множество конкретных задач по созданию 
инфраструктуры, обеспечивающей приемлемые условия проживания как приезжего, 
так и коренного населения. 
 

Григоренко, Земфира. Как все начиналось [Текст] / З. Григоренко // Новая 
Северная газета. - 2000. - № 50. - С. 4. 
Гурбанов, Княз. Наша судьба - город, окруженный тайгой [Текст] :история 
города / К. Гурбанов // Мой Северный город. - 2009. - № 20. - С. 6-7. 
Судакова, Наталья. Как все начиналось [Текст] / Н. Судакова // Новая Северная 
газета. - 2005.-    № 3 - С. 6. 

 

 12 августа  

 15 лет со дня смерти Коломийцева Алексея Юрьевича Юрьевича (1980-

2000), моряка-торпедиста 4 отсека  атомной подводной лодки   "Курск". 

 

 24 августа 35 лет со дня рождения Коломийцева Алексея Юрьевича (1980-

2000), моряка-торпедиста 4 отсека атомной подводной лодки  "Курск". Родился 24 

августа 1980 года. Закончил школу №4 в городе Пыть-Ях. В 1998 году призван на 

службу. Погиб 12 августа 200 года во время выполнения учебно-боевой задачи в 

Баренцевом море. Посмертно награжден Орденом мужества.  В память о нём на 

стенах средней школы №4  установлена мемориальная доска, а также в этой же 

школе открыт музей Алексея Коломийцева. 

 
Григоренко,  Земфира.  24 августа ему бы исполнилось 20 лет... [Текст] / З. 
Григоренко // Новая Северная газета. - 2000. - № 35. - С.1. 
Гурбанов, Княз. Алешина песня "парень из Пыть-Яха" - как визитная карточка 
поэта Топорова [Текст] / К. Гурбанов // Новая Северная газета. - 2003. - № 34. - 
С.1 
Гурбанов, Княз. Память о тебе жива, Алексей! [Текст] / К. Гурбанов // Новая 
Северная газета. - 2007. - № 28. - С. 11 



Птухина, Раиса. Алешка с нашего двора [Текст] / Р. Птухина // Новая Северная 
газета. - 2001. - № 33. - С. 1.  
Федоренко, Виктория. "Курск" - трагедия, затронувшая Пыть-Ях [Текст] / В. 
Федоренко // Новая Северная газета. - 2012. - № 11. - С. 5. 
Чернышев, Михаил. Помним тебя, Алеша... [Текст] / М. Чернышев // Новая 
Северная газета. - 2005. - № 32. - С. 2. 

 

 

Сентябрь 
 1 сентября   

 25 лет со дня открытия Пыть–Яхской общеобразовательной школы № 5 

 

Птухина, Раиса. СОШ №5 - школа, которую люблю... [Текст] / Р. Птухина // Мой 
Северный город. - 2010. - № 8. - С. 4-5. 
 

 

Октябрь 
  

 10 октября  

 25 лет со дня открытия Женской консультации. 

 В 1990 году под руководством опытного врача акушера-гинеколога Натальи 

Романовны Колабо небольшой коллектив молодых врачей и акушерок начал вести 

амбулаторный прием гинекологических больных и беременных женщин в  

обустроенном здании. Сегодня женская консультация обслуживает более 21 тысячи 

пациенток. В Женской консультации трудится высококвалифицированный, 

трудолюбивый коллектив, большинство сотрудников остаются верны своей 

профессии со дня открытия. Это первая заведующая Женской консультации Колабо 

Наталья Романовна, ныне ведущая прием как врач акушер – гинеколог, старшая 

акушерка Губайдуллина Сабира  Равильевна, которая заведует работой среднего  

медицинского персонала, медицинская сестра процедурного кабинета Ячная 

Татьяна Константиновна, медицинская сестра операционного кабинета Катаева 

Екатерина Васильевна и акушерки: Якубова Оксана Анатольевна, Павлова Любовь 

Витальевна, Царевская Антонина Викторовна. Бутенко Тамара Леонидовна. 

 

 

Ноябрь 
 28 ноября  

 65 лет со дня рождения Васецкого Николая Алексеевича, Почетного 

гражданина города Пыть–Ях, работал оператором   по добыче  нефти и газа НГДУ 

«Мамонтовнефть». (Решение Думы № 80 от 05.09.1997). 


