
 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Информационно–библиографический отдел 

 

 

Виртуальная выставка 
 

«Этот город наш с тобой!» 
 

 

 

 
 

Пыть-Ях 

2015 

 



 
Мой город 

Среди болот, тайги – возник, наш город,  

Но нет на свете лучше для меня.  

Путь для истории он очень молод,  

Но родилась и выросла в нем я.  

 

Он был поселком маленьким, невзрачным,  

Вокруг него болота и тайга,  

И ели вековые мрачные -   

Сейчас куда ни глянешь – красота.  

 

Цветы наш город всюду украшают,  

Погибшим воинам поставлен обелиск.  

Строители многоэтажки возвышают,  

И церковь куполами рвется ввысь.  

 

Среди болот, тайги – возник наш город,  

Но нет на свете лучше для меня.  

Пусть для истории он очень молод,  

Но родилась и выросла в нем я.  

 

                               Калынина Настя 

 

             

         



                                   
                        На сибирских широтах стоит городок невысокого роста,  

Как морошка, под небом веселая россыпь огней.  

Обживаться в болотах на вечных мерзлотах непросто, 

Но для тех, кто прижился здесь – города нет милей.  

В каких краях, в каких морях –  

Воспоминай о матерях.  

Стоишь на жизненных путях  

Столица души Пыть-Ях. 

Владимир Топоров           

 

В 2015 году наш город празднует своѐ 25–летие. Этой знаменательной дате 

посвящается виртуальная выставка «Этот город наш с тобой!» 25 лет назад 

благодаря самоотверженному труду своих жителей, их несгибаемому оптимизму 

и вере в будущее Пыть-Ях получил свой статус «Город окружного значения 

Пыть-Ях».   

Это город нефтяников, газопереработчиков, железнодорожников, 

пенсионеров, студентов и школьников.                                     

На данной виртуальной выставке предлагаем вашему  вниманию  статьи  

периодических изданий о нашем городе. В основу легли публикации городской 

газеты «Новости Пыть-Яха», а позже «Новая северная газета» за период с 1992 

по 2014 год. 

 
 

 

 

Виртуальная выставка «Этот город наш с тобой!» предназначена для широкого 

круга читателей интересующихся краеведением и своим родным городом. 



 

1 раздел: «Юбилею города посвящается» 
Датой основания нашего города можно считать 1 января 1968 года. Именно 

в этот день приказом по Главному Тюменскому производственному управлению 

по нефтяной и газовой промышленности Министерства нефтяной и газовой 

промышленности СССР в системе треста «Тюменьнефтегазразведка» была 

организована Мамонтовская контора бурения. 

16 декабря 1977 года было принято решение №155 Сургутского   

районного Совета народных депутатов Ханты-Мансийского национального 

округа Тюменской области «О частичном административно-территориальном 

изменении в районе», в том числе - о присвоении поселку строительно-

монтажного поезда N384 названия Пыть-Ях. 

1974 год - начало строительства Южно-Балыкского 

газоперерабатывающего завода. 

1977 год - создание Южно-Балыкского ГПЗ. 

1979 год - Решением N348 исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета народных депутатов «О некоторых административно-

территориальных изменениях в области», в том числе - об отнесении пос. Пыть-

Ях к категории рабочих поселков. Образован Пыть-Яхский поселковый Совет, 

которому переподчинен пос. Южный Балык. 

1982  год - открытие средней общеобразовательной школы N25 отдела 

учебных заведений Свердловской железной дороги Министерства путей  

сообщения СССР. 

1983 год - открыты стационар больницы и поликлиника, создана 

рентгеновская служба. 

1984 год - введено в промышленную эксплуатацию Мало-Балыкского 

месторождение. 

1984 год - открыта средняя школа N1 во 2-ом микрорайоне. 

1987 год - открыта Детская музыкальная школа. 

1987 год - открыта средняя школа N4 в 3-ом мкр. 

1989 год - принято Решение N133 исполнительного комитета Совета 

народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области «Об объединении рабочих поселков Мамонтове и Пыть-Ях 

Нефтеюганского района и образовании города окружного подчинения с 

административным подчинением городскому Совету народных депутатов 

поселка Южный Балык. 

1989 год - решение N242 исполнительного комитета Тюменского областного 

Совета народных депутатов «Об образовании города Пытъ-Ях». 

1990  год - издан Указ N123-1 Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

объединении рабочих поселков Мамонтове и  Пыть-Ях Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в единый 

населенный пункт и отнесении его к категории городов окружного подчинения». 

 

 

 

 

 



 

2 раздел: «Новая серная газета о Пыть-Яхе» 

 

 
 

7 июля 1990 года вышел в свет первый номер газеты «Новости Пыть-Яха» - 

органа Пыть–Яхского поселкового Совета народных депутатов, приложения к 

газете «Нефтеюганский рабочий». В нем было опубликовано решение Пыть – 

Яхского поселкового Совета народных депутатов об издании печатного органа 

Совета. В первые годы газета выходила по четвергам и субботам. С сентября 

1990 года учредителем газеты является Пыть-Яхский городской Совет народных 

депутатав. 

В марте 1994 года вышел первый номер городского общественно-политического 

еженедельника «Новая Северная газета». 
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Пыть-Ях, люблю и жду встречи с тобой!!! 
 

 

 

Тебе, Пыть-Ях 
 

Растет и расцветает город,  

В котором мы давно живем.  

Ион становится нам дорог,  

Светлей и краше с каждым днем.  

 

Еще недавно – это был поселок,  

В нем жили лишь вахтовики,  

Дремучий лес из пихт и елок  

Да в ряд убогие балки.  

 

Теперь – прекрасный вид из окон  

Многоэтажек и домов.  

Мы видим детские площадки  

И клумбы рясные цветов.  

 

И это все – людей заслуга,  

За это их благодарим.  

Давайте уважать друг, друга,  

И все, что сделано, давайте сохраним! 

                                                                                                    Екатерина Алехина 
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