
1. Стела Победы (обелиск Памяти павших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.) 

 

 Филатова Валентина Ефимовна, первый директор 

школы, обратилась к шефам НГДУ «Мамонтовнефть» и 

«МУТТ-1», с предложением о создании на территории 

школы памятника к юбилею Победы. Над созданием и 

установкой стелы работал Артемьев Алексей Петрович, 

начальник МУТТ-1. К 40 летию Победы в школе был 

создан музей, где были собраны материалы о ветеранах 

ВОВ, проживающих в городе. 

Дат а от крыт ия: 

9 мая 1985 г. 

Мест о расположения: 

Территория 

СОШ №1 



2. Скважина № 516 

 

В таежной глуши,  

На хантыйских болотах, 

Где рой комаров и 

мошки, 

Средь рек голубых, 

На юганских просторах 

Геологи нефть нашли... 

 

  

 

 

 Памятник «Скважина № 516» – дань памяти 

нефтяникам 60-х годов, которые в суровых северных 

условиях добывали из недр земли черное золото. Одна из 

первых скважин, пробуренных на Мамонтовском 

месторождении. 

 Дат а от крыт ия: 

 1998 г. 

Мест о расположения: 

При въезде в город 

 (со стороны г. Нефтеюганска) 

 

 



3. Обелиск Славы защитникам Отечества во все времена 

 

Пусть память 

поколений 

Вас хранит, 

и остаетесь 

Вы посмертно 

живы… 

 

 

 Автором проекта Обелиска выступил член Союза художников 

Пастернак Евгений Валентинович. Основание Обелиска выполнено в 

форме пятиконечной звезды, между лучами звезды расположены 

образцы медали, черные лепестки символизируют взрыв. 

Конструкции памятника были изготовлены в городе Трехгорном 

Челябинской области. 

 В день открытия Обелиска, ветеран войны Афганистана Олег 

Сержантов, награжденный медалью «За отвагу» и курсант военно-

патриотического клуба «Витязь» Егор Яковлев заложили капсулу с 

именами 167 погибших однополчан и двух десантников из г. Пыть –

Ях – Руслана Низамутдинова и Евгения Котина, а также обращение 

воинов- интернационалистов к потомкам. 

Дат а от крыт ия: 

3 сентября 1999 г. 

Мест о расположения: 

5 микрорайон 

  



4. Мемориальная доска Святославу Николаевичу Федорову 

Я считаю, человек, 

если захочет, 

может добиться 

всего, что возможно 

в этой Вселенной. 

Для этого надо 

невероятно хотеть. 

Невероятно 

стремиться к цели. 

С. Федоров 

 

 В 1997 г. открыт «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» и филиал 

Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».  

В знак уважения увековечена память всемирно известного 

офтальмолога Святослава Федорова. Он впервые в мире 

разработал и провел операции по лечению глаукомы на 

ранних стадиях.  

 

Дат а от крыт ия: 

 31 октября 2001 г. 

Мест о расположения: 

дом №1, 4 мкр. 

 Реабилитационный центр  

 

 

 

 



5. Мемориальная доска Алексею Коломийцеву 

Вскипают волны, 

буйствует вода, 

Безумно чайки носятся и 

стонут; 

Сто восемнадцать жизней 

навсегда 

С собой забрало Баренцево 

море... 

 

 В 2000 году атомная подводная лодка «Курск»  

потерпела кораблекрушение. 118 моряков подводников 

погибли. Среди них был и наш земляк Алексей 

Коломийцев. 

 В память о земляке, геройски погибшем при 

исполнении воинского долга, установлена мемориальная 

доска, а в школе, где он учился действует музей Алексея 

Коломийцева. 

 

Дата открытия:  2001 г.  

 Место расположения:  

4 мкр. здание СОШ №4.  

 

 

 

 

 



6. Барельеф А.С. Пушкина 

 
Я помню чудное мгновенье… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Аллея влюбленных (с барельефом А.С. Пушкина) 

появилась в городе по инициативе городской общественной 

организации «Вдохновение» и благодаря помощи меценатов 

ОАО «Омскгражданпроект», ОАО Югансклес», ОАО 

«Нордлес». Генеральный спонсор проекта – администрация 

г. Пыть –Ях, в лице Главы города В.М. Веснина. Со дня 

открытия, аллея стала излюбленным местом влюбленных 

пар, молодоженов, родителей с детьми, горожан, в чьих 

сердцах независимо от возраста живет любовь. 

 

Дат а от крыт ия: 

 24 июня 2006 г. 

Мест о расположения: 

На площади мира 

 



7.Скульптура Матери 

 

Ценю я все, что в жизни нам 

дано. 

Когда была девчушкой лет 

пяти, 

Ценила куклы, сладости, 

конфеты. 

Лет в десять стала понимать: 

Нет в жизни для меня дороже 

слова «мать» 

(Макарчук Юлия,  

г. Пыт ь -Ях) 

 

 

 

 

 Ее рождение стало возможным по инициативе женского 

клуба «Вдохновение» и благодаря ученице СОШ№ 1 Алены 

Луневой, написавшей в своем сочинении о том, как было 

бы здорово открыть в Пыть–Яхе памятник Матери.  

 Одним из спонсоров выступил директор ООО «Фрам» 

Александр Штайнбрехер. 

 

Дат а от крыт ия:   

2008 г.  

 Мест о расположения:  

территория школы №5.  
  
 
 
 
 
 
 



8. Мемориальный комплекс «Аллея Славы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Мемориальный комплекс создан по инициативе 

ветеранов – афганцев г. Пыть –Яха  в соответствии с 

Постановлением главы города от 29.09.2008 №166 «О 

придании статуса памятного места». 

 Мемориальный комплекс включает в себя Монумент 

Славы и Вечного огня; макет боевой машины «Катюша» и 

Аллею «Ветеранов» 

 6 мая 2015 года состоялось открытие Аллеи Славы 

после реконструкции.  На Аллее «Ветеранов» появились 

постаменты, на которых выгравированы имена пыть-яхских 

героев -ветеранов. 

 Проект «Мемориальный комплекс» - Монумент Славы 

и Вечного огня в 5 микрорайоне г. Пыть –Ях выполнен 

проектной организацией - ООО «Новострой Плюс» в 2010 

году. Исполнитель работ Генеральный подрядчик: ООО ПКФ 

«Фрам». 

 

Дата открытия:   

3 сент ября 2010 года 

 Место расположения:  

5 микрорайон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Колесо времени 

 

 Колесо времени - малая архитектурная форма для 

вновь открытого городского парка «Вдохновение». 

 Представляют собой часы, которые показывают 

историю жизни Севера. Идея принадлежит общественной 

организации «Вдохновение». Макет придуман и спонсорская 

помощь оказана Ханты-Мансийским банком.  

 

Дата открытия:   

Апрель 2006 г.  

Место расположения:  

4 микрорайон 
 
 
 



10. Памятники Белым журавлям 

 

 Памятники появились в каждой школе города Пыть-

Яха. Проект был разработан и реализован 

старшеклассниками школы №1. 

 Скульптурные композиции "Белые журавли" выполнены 

по эскизу  Марины Кувшиновой скульптором Семеном 

Фараносовым. Центральный образ скульптуры – воин, 

который склонился над пробитой каской неизвестного 

солдата, а за его спиной взмывает в небо журавль – это 

душа солдата, павшего за мир. 

 Накануне Дня Победы 6 мая 2015 года, на 

торжественном городском митинге, всем школам Пыть-Яха 

были вручены памятные скульптуры Белым журавлям, 

которые символизируют души погибших солдат. 

 

 



11. Арт- объект 

  

31 августа 2016 года в Пыть-Яхе состоялось торжественное 

открытие арт-объекта. Конструкция с большим красным 

сердцем и признанием в любви к городу появилась у 

городского фонтана  в преддверии 26 летия Пыть-Яха. Высота 

арт-объекта составляет более двух метров. «Я люблю Пыть-Ях 

чем то напоминает брендинг Нью -Йорка. Оригинальная 

эмблема «I love NY» была разработана в конце семидесятых 

годов. Сегодня подобные сооружения установлены  более чем 

в пятидесяти городах России. 

 Этот объект станет «архитектурной изюминкой». Пыть-

яхцы уже присоединились к мировому тренду признания 

любви к своему городу. Отметим, что воплощению в жизнь 

этого проекта оказал содействие генеральный директор 

фирмы «Югра Транс Строй Лес» Андрей Ливринц.  

 


