Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурный центр : библиотека-музей»
Краеведческий отдел

Юбилейные и памятные
даты
города Пыть-Ях
2022 года

Пыть-Ях, 2021
1

ББК 91.9:63
К 77

Составитель:

А.Б. Магамедова

Краеведческий календарь: Юбилейные и памятные даты города
Пыть-Яха 2022 года / Муниципальное автономное учреждение
культуры «Культурный центр: библиотека-музей»» ; сост. А.Б.
Магамедова. – Пыть-Ях, 2021. - 16 с.

Пыть-Ях, 2021 год

2

От составителя
Центральная Городская библиотека предлагает вашему вниманию
календарь юбилейных и памятных дат города Пыть-Яха 2022 года.
Это пособие предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и
всем тем, кому не безразлична история нашего края.
Пособие содержит фактографический материал о юбилейных и
памятных датах года, а также библиографические списки.
Выражаем благодарность всем, кто помог в составлении календаря.
Наш адрес:
628381 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Пыть-Ях, 4 мкр., д.10
тел./факс: 8 (3463) 45-58-53,
8 (3463) 45-58-52
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2022 год

40 лет назад (1982) - образован Пыть-Яхский поселковый Совет народных
депутатов, в состав которого вошел п. Пыть-Ях Усть-Юганского сельского Совета
Нефтеюганского района и п. Южный Балык Усть-Юганского сельского Совета
Нефтеюганского района
35 лет назад (1987) - произошло слияние трех населенных пунктов в один – поселок
Пыть-Ях. По решению сессии Нефтеюганского района из пос. Мамонтово, ПытьЯх, Южный Балык образовали единую административную единицу.
20 лет назад (2002) - введены в эксплуатацию уникальные горизонтальные
добывающие скважины №1 и №3 на Энгельской площади Мамонтовского
месторождения.

4

Январь
1 января
35 лет назад (1987) образовано нефтегазодобывающее управление «Майскнефть»
производственного объединения «Юганскнефтегаз».
1 января
25 лет назад (1997) начата работа в кружках в Доме Пионеров в пос. Мамонтово
(в настоящее время Центр Детского творчества 19.10.1997 г.).
Дом пионеров зарегистрирован распоряжением Главы города от 30. 09.1996 г. История
деятельности центра началась с работы нескольких кружков в Доме Пионеров в пос.
Мамонтово. В связи с переходом на новые формы работы, изменениями в организации
досуговой деятельности детей и подростков с 01.01.1997 г. Дом пионеров был
переименован в «Центр детского творчества». С сентября 1998 г. в «ЦДТ» был
открыт филиал по адресу 2 мкр. дом 29 (3 кабинета кружковой работы, танцевальный
зал, выставочный зал) и технические мастерские по адресу 2 мкр. д. 22.
5 января
75 лет Шведчиковой Галине Федоровне (р.1947), отличнику народного просвещения
(1995), заслуженному учителю Российской Федерации (2002), почетному гражданину г.
Пыть-Яха (2009).
Галина Федоровна родилась 05 января 1947 г. в п. Кизнер Удмуртской АССР.
Окончила факультет романо-германских языков Удмуртского государственного
университета.
Свою трудовую деятельность начинала Галина Федоровна учительницей
начальных классов, далее преподавала английский язык в поселке Кизнер, Удмуртской
АССР. В 1977 г. работала директором районного Дома культуры, в отделе культуры
исполкома Увинского районного совета депутатов.
С 1982 по 1984 гг. организатор внеклассной и внешкольной работы, учитель
английского языка средней школы №25 ст. Пыть-Ях Министерства путей сообщения
Свердловской железной дороги;
С 1984 по 1996 гг. и.о. директора школы №25, заместитель директора средней школы
№25.
С 1996 по 2003 гг. председатель комитета по образованию администрации города
Пыть-Яха.
С 2003 по 2011 гг. работала заместителем главы города Пыть-Яха по социальным
вопросам.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась почетными
грамотами, благодарственными письмами руководящих органов Нефтеюганского
района, г. Пыть-Яха, департамента по образованию Ханты-Мансийского автономного
округа, Министерства образования Российской Федерации. В 1995 г. присвоено звание
«Отличник народного просвещения», а в 2002 г. удостоена почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Почетный гражданин города Пыть – Ях. Решение Думы г. Пыть-Ях № 430 от
04.09. 2009 г.
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12 января
100 лет со дня рождения Карташова Петра Ивановича (1922-2003), участника
Великой Отечественной войны.
Петр Иванович родился 12 января 1922 года в селе Липовка Чемборского района
Пензенской области.
В 1931 г. их семья была выслана в Казахстан в Майкудук Карагандинской области.
Здесь закончил 7 классов.
В мае 1942 г. Петр Карташов ушел на фронт. Воевал на Воронежском и 2-ом
Украинском фронтах. Был командиром разведки.
В январе 1944 г. был ранен, после излечения направлен на службу в МВД, где
прослужил до 1950 г. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта.
После демобилизации вернулся в Казахстан. До выхода на пенсию работал в
должности бухгалтера. Был избран депутатом г. Караганды.
С декабря 2001 г. проживал в г. Пыть-Ях. Умер в 2003 г., похоронен в г. Пыть-Яхе.

Февраль
1 февраля
70 лет Кулькову Валерию Николаевичу (р.1952), почетному гражданину г. Пыть -Ях
(2000).
Валерий Николаевич родился 1 февраля 1952 г. в Омской области. После
окончания 8 классов поступил в строительное училище города Тары. В 1970-1972 гг.
служил в рядах Советской Армии. Валерий Кульков в 1973 г. приехал в пос.
Мамонтово, Тюменской области. Начинал работать водителем в филиале № 3 НПАО
«Главтюменнефтегаза».
После окончания Правдинского техникума, филиала ТНГУ в г. Нефтеюганск,
работал мастером, начальником отдела эксплуатации МУТТ-3, заместителем
начальника управления по транспорту и механизации МДРСУ.
После реструктуризации «ЮНГ» работал инженером ОТ и БД, начальником
автоколонны ПЯТС-5, ЮАТ-5.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Женат, имеет двоих
детей. Дочь ведущий специалист «Юганскнефтегаз», а сын геолог ТНК-ВР. Награжден
грамотами Министерства нефтяной промышленности. Ветеран труда. Почетный
гражданин г. Решение Думы № 331 от 01.09.2000 г.
Кульков Валерий Николаевич // Почетные граждане Югры [Электронный
ресурс] / Гос. б-ка Югры ; [сост. : Т.В. Пуртова [и др.] ; ред. : С. Ю.
Волженина, А. В. Пуртова]. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург,
2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
26 февраля
30 лет назад (1992) создан архивный отдел Администрации города Пыть-Яха. (С
2006 г. - отдел по делам архивов Администрации г. Пыть-Яха).
Архивный отдел администрации г. Пыть-Ях создан на основании Решения 5
сессии 21 созыва Пыть-Яхского городского Совета народных депутатов от 26.02.1992 г.
Первоначально архивный отдел размещался в здании Администрации города. В
первые годы своей работы специалисты отдела занимались комплектованием и
оформлением
наблюдательных
дел
предприятий,
ставших
источниками
комплектования отдела, готовили на утверждение описи дел постоянного хранения,
номенклатуры дел, описи дел по личному составу предприятий, организаций и
учреждений
города.
В октябре 1995 г. архивному отделу было выделено отдельное помещение - 3-х
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комнатная квартира, находящаяся в пятиэтажном доме капитального исполнения на
первом этаже. Под архивохранилища реконструировали три комнаты. В двух
архивохранилищах планировалось разместить дела постоянного хранения, в третьем –
дела по личному составу.
Заведующей отделом с 1992 по 2003 гг. являлась Якубовская Лидия Васильевна.
Под ее руководством создано более 30 фондов постоянного хранения и 20 фондов по
личному составу.
С 2003 по 2014 гг. руководила отделом Судакова Наталия Дмитриевна. Ныне
руководит архивом Балковая Наталья Леонидовна. Пыть-Яхский городской архив
хранит свыше 11,5 тысяч дел постоянного хранения и более 4 тысяч дел по личному
составу.
Григоренко, Земфира. Архивисты Пыть -Яха - хранители его истории / З.
Григоренко // Новая Северная газета. - 2003. - № 23 - С. 5.
Птухина, Раиса. Пыть-Яхскому архиву - 15 лет / Р. Птухина // Мой Северный
город. - 2007. - № 14. - С. 2.
Гурбанов Княз. Архивные работники - служители будущего / К. Гурбанов;
фот. Г. Керимов // Новая Северная газета. - 2012. - № 11. - С. 3.
Елистратова, Дария. Хранители исторической памяти / Д. Елистратова. Текст : непосредственный // Новая северная газета. - 2016. - N 10. - С. 13.

Март
1 марта
45 лет назад (1977) создан Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод.
Южно-Балыкский ГПЗ – один из крупнейших газоперерабатывающих заводов
СИБУРа. Завод предназначен для утилизации и переработки попутного газа с
месторождений ОАО «Юганскнефтегаз» с целью получения легких углеводородов,
пробутановой фракции, стабильного газового бензина и топливного газа. В настоящее
время является филиалом «Сибур-Тюмень».
Награжден дипломом Международной премии «Лидер экономического развития
России» в номинации «Лидер экономического роста» (2006), присвоено звание
«Лучшее предприятие
Холдинга-2007» в блоке предприятий Дирекции
углеводородного сырья компании СИБУР (2008), одержал победу в номинации
«Лучший газоперерабатывающий завод Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (2009), в конкурсе «Черное Золото Югры» (2010).
Волков, В. Попутному газу - зеленый свет / В. Волков // Пыть-Ях : нам 10 лет. Екатеринбург : Формат, 2000. - С. 22.
Головенских, Е. Сибур увеличивает объемы : [об открытии второй очереди
комплекса Южно - Балык, перерабатывающего завода в г. Пыть-Яхе] //
Новости Югры. - 2009. - С. 3.
Южно-Балыкский ГПК. История развития и побед. 35 лет. - Новосибирск :
Приобские ведомости, 2012. - 175 с. : фот. цв.
1 марта
20 лет назад (2002) открыл свои двери для горожан города аквацентр «Дельфин».
Аквацентр «Дельфин» г. Пыть-Яха – первый досуговый центр отдыха на
воде, построенный в 2002 г. в северных условиях Ханты-Мансийского автономного
округа.
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Основной задачей Аквацентра является пропаганда здорового образа жизни. В
учреждении проводятся занятия в разновозрастных группах по оздоровительному
плаванию, в которых ежегодно занимаются более 200 детей в возрасте от 8 до 14 лет.
Одной из форм работы Аквацентра «Дельфин» является организация спортивного
досуга взрослого населения города, что включает в себя оказание услуг по
оздоровлению сотрудников предприятий и организаций региона, проведение массовых
спортивных мероприятий, соревнований по плаванию между организациями города.
Большой популярностью пользуются занятия по аквааэробике. Это не только
тренировка и закаливание, но и хорошее настроение, расширение круга общения.
Физические упражнения в воде помогают поддерживать нормальное состояние
сердечно-сосудистой системы, приобретать силу и гибкость. Аквааэробика идеально
подходит для тех, кому скучно просто поднимать гантели в тренажерном зале.
В «Аквацентре «Дельфин» работают 2 тренажерных зала: зал силовой атлетики и
кардиозал, в которых созданы все условия для того чтобы занятия спортом приносили
огромное эмоциональное удовольствие и давали высокие результаты. Все тренажеры,
представленные в нашем аквацентре, идеально подходят для решения различных задач
по коррекции фигуры и укреплению здоровья.
Абрамович Ирина. Счастливого плавания тебе, «Дельфин»! / И. Абрамович;
фот. И. Кузин // Новая Северная газета. - 2002. - № 24. - С. 3.
13 марта
10 лет назад (2012) состоялось открытие музея имени Алексея Коломийцева в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ №4.
21 марта
15 лет назад (2007) создано муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия». (Распоряжение от 21.03.2007 г. № 445-рг «О создании муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия».
26 марта
40 лет назад (1982) поселок Пыть-Ях решением исполнительного комитета
Тюменского областного Совета народных депутатов отнесен к категории рабочих
поселков. Был образован Пыть-Яхский поселковый совет, пос. Южный Балык был
переподчинен Пыть-Яхскому поссовету.
26 марта
60 лет со дня рождения Рябихина Виктора Владимировича (1962-2011), председателя
Думы г. Пыть-Яха.
Виктор Владимирович родился 26 марта 1962 г. в Рязанской области с.
Нагорное. Среднюю школу закончил в пос. Серебряные Пруды Московской области,
куда переехали родители на постоянное место жительство.
С 1982 по 1985 гг. учился в Московском областном геологоразведочном
техникуме, после окончания которого, по распределению, работал в Центральной
геофизической экспедиции в пос. Хасын Магаданской области техником-геологом, а
затем геологом.
В 1986 году поступил в Иркутский государственный университет, который
закончил в 1992 г. С 1992 года проживает и работает в г. Пыть-Яхе.
В 1992 г. поступил на работу в Администрацию г. Пыть-Ях в подразделение
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по охране общественного порядка.
С 1993 г. проходил службу в ЛОВД на станции Пыть-Ях, милиционером
ППС, оперуполномоченным УР, заместителем начальника ЛОВД.
С 1997 г. служба в отделении налоговой полиции г. Пыть-Яха специалистом,
а в последствии начальником отделения по г. Пыть-Ях. Майор налоговой полиции.
В 2003 г. вышел на пенсию по выслуге лет. В 2003 г. работал в 000 «Фирма
Волга» заместителем генерального директора.
12 марта 2006 г. избран депутатом Думы г. Пыть-Яха четвертого созыва.
27 марта 2006 г. на первом заседании депутатов Думы г. Пыть-Яха четвертого
созыва избран Председателем Думы города.
Ушел из жизни 26 февраля 2011 г. Его именем назван сквер в 5 микрорайоне.
Айданова, И. Памяти замечательного человека, патриота, созидателя
Виктора Владимировича Рябихина / И. Айданова // Мой Северный город. 2011. - № 9. - С. 3.
Никифоров, Н. Ты ушел на пороге весны [Текст] / Н. Никифоров // Мой
Северный город. - 2011. - № 9. - С. 3.
Гурбанов, Княз. В сквере имени Викторина Рябихина установлен
мемориальный камень / К.Гурбанов // Новая Северная газета. – 2019. - №44.
– С.3.

Апрель
4 апреля
15 лет (2007) со дня основания Молодежного центра досуга «Современник»
(Распоряжение Главы города от 30.01.2007 №134-рг. Распоряжение Главы города от
30.10.2008 №1777 – рг).
Центр занимается реализацией молодежной политики города, поддержкой
талантливой инициативной молодежи, оказывает содействие росту их познавательной и
общественной активности, организацией активного, полезного досуга для молодых
семей города, развитием КВН движения в городе, как уникальной формы проведения
досуга, трудоустройством молодежи, созданием единого информационного
пространства для молодежи. Осуществляет работу по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей и молодежи через организацию
комплексной системы первичной профилактики употребления психоактивных веществ
в детской, подростковой и молодежной среде на территории г. Пыть-Яха.
9 апреля
День коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры «Вороний день» (Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30 апреля 2011 г. №26-оз «О празднике и памятной дате ХантыМансийского автономного округа -Югры»), отмечается во вторую субботу апреля.
23 апреля
35 лет назад (1987) открыта Детская музыкальная школа в Пыть-Яхе. (В настоящее
время «Детская школа искусств»)
С 1 сентября 1987 г. в Пыть-Яхе начала работать первая детская музыкальная
школа, созданная решением Исполнительного комитета Нефтеюганского районного
Совета народных депутатов Тюменской области от 23.04.1987 г. № 97 «Об открытии
детской музыкальной школы в пос. Пыть-Ях Балыкского леспромхоза». А в 1996 г. в
целях дополнительного образования в области художественного образования и
эстетического воспитания, для целенаправленного обучения детей и подростков города
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различным видам искусства было создано муниципальное образовательное учреждение
«Детская школа искусств» (распоряжение Главы администрации г. Пыть-Ях от
05.02.1996 г. № 91 «О создании муниципального образовательного учреждения
«Детская школа искусств»). С 01.11.1997 г. распоряжением Главы города Пыть-Ях от
29.08.1997 г. № 152-рг «О реорганизации структуры ДМШ, ДШИ комитета по культуре
и кино г. Пыть-Ях» детская музыкальная школа реорганизована в музыкальное
отделение детской школы искусств, путем выделения из комитета по культуре и кино и
присоединения к детской школе искусств.

Май
9 мая
День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)
22 мая
95 лет со дня рождения Симонова Николая Дмитриевича (1927-2003), участника
Великой Отечественной войны.
Николай Дмитриевич родился 22 мая 1927 года в деревне Симоновка Тобольского
района Тюменской области.
Закончил 10 классов Тобольской вечерней школы.
Николай Семенов призван по мобилизации в ряды Советской Армии в ноябре 1943 г.,
демобилизовался 15 августа 1945 г. Службу проходил в 136-ом стрелковом
артиллерийском полку рядовым орудийного расчета.После войны Николай Дмитриевич
работал преподавателем труда, черчения и рисования. В Пыть-Яхе проживал с 27 июля
1981 г. Умер в 2003 г., похоронен в г. Пыть-Яхе.

Июнь
3 июня
20 лет (2002) со дня установления дня рождения официальных символов города
Пыть-Ях (Флаг и герб).
Гурбанов, Княз. 3 июня - День герба и флага Пыть-Яха / К. Гурбанов // Мой
Северный город. - 2010. - № 22 . - С. 1.
Айданова, Ирина. Официальным символам Пыть-Яха 13 лет / И. Айданова //
Новая Северная газета. - 2015. - N 22. - С. 2.

14 июня
65 лет со дня рождения Веснина Валерия Михайловича (1957-2011), мэра г. Пыть Яха (2000-2010).
Валерий Михайлович Веснин родился 14 июня 1957 г. в деревне Ушаково
Тобольского района.
1979 окончил Тюменский индустриальный институт по
специальности инженер механик. В 1983 г. окончил специальный факультет казанского
государственного университета по специальности инженер нефтяник. Также заочно
закончил Московский государственный университет по специальности инженер
экономист менеджер.
1977 г. начало трудовой деятельности в должности оператора КРС
НГДУ
«Юганскнефть» на Мамонтовском месторождении.
С 1979 по 1981 гг. – служба в вооруженных силах. Полковник запаса.
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С 1981 по 1995 гг. работал в НГДУ «Мамонтовнефть» технологом, мастером,
начальником смены ЦИТС, начальником ЦДНГ -3, заместителем начальника НГДУ,
С 1995 по 1996 гг. – заместитель главы администрации г. Пыть–Ях по социальному
развитию, обслуживанию города.
С 1996 года по 2000 гг. начальник управления подготовительно-строительного сервиса
ОАО «Юганскнефтегаз».
С 2000 по 2011 гг. глава города Пыть–Ях. Умер 18 июля 2011 года. Похоронен на
кладбище в Комарово под Петербургом.
Веснин Валерий Михайлович : [некролог] // Новости Югры. - 2011. - N 110 . С. 16.
Памяти Валерия Веснина посвящается... Основные вехи биографии и
трудовой деятельности Валерия Михайловича // Мой Северный город. 2011. - № 29. - С. 6.
17 июня
70 лет Чижковой Вере Ивановне (р.1952), учителю, заслуженному работнику
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2000), почетному
гражданину города Пыть-Ях (2002).
Вера Ивановна родилась 17 июня 1952 г. в г. Ташкенте. Детство и юношество
прошло в Башкирии в г. Кумертау. На Севере с 1979 г. Вера Чижкова работает в
образовании более 30 лет. Из них 22 года в средней школе № 1 г. Пыть–Ях. Является
руководителем танцевального коллектива «Цветы Сибири». Президент общественной
организации спортивного танца г. Пыть–Ях. Заслуженный работник образования
ХМАО-Югра (2000). Коллектив имеет в своем арсенале более 150 дипломов, 40
кубков, 150 медалей, в том числе и международные награды. Выпускник ее коллектива
является чемпионом
мира по формэйшен в составе ансамбля «Вера». Пять
выпускников ансамбля учатся в Академии искусства и культуры в г. Тюмени. Является
лауреатом первой премии. «Учитель года» в номинации «Сердце отдаю детям».
Неоднократно награждалась Почетными грамотами главы и Думы города. Почетный
гражданин города Пыть –Ях. Решение Думы № 163 от 26.06.2002 г.
Григоренко, З. Избранница детских сердец : к 20 летию создания первых
поссоветов / З. Григоренко // Новая Северная газета. - 1999. - № 49. - С. 1.
Чижкова Вера Ивановна // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс]
/ Гос. б-ка Югры ; [сост. : Т.В. Пуртова [и др.] ; ред. : С. Ю. Волженина, А. В.
Пуртова]. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург, 2009. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).

Июль
22 июня
100 лет со дня рождения Агибалова Петра Федоровича (1922 - 2010), участника
Великой Отечественной войны.
Петр Федорович родился 22 июля 1922 г. в селе Гофицкое, Гофицкого района
Ставропольского края. После окончания 4-х классов сельской школы работал в колхозе и
осваивал профессию тракториста.
В 1940 г. был призван на службу в Красную Армию. Служить отправили на Кавказ. 1
мая 1941 г. принял присягу в 256-ом горно-артиллерийском полку в городе Батуми.
В августе 1941 года разведчик Петр Агибалов получил боевое крещение в составе
394-ой стрелковой дивизии 40-ой армии. Защищал Таманский полуостров, Главный
Кавказский хребет, где пришлось сражаться со стрелками дивизии «Эдельвейс»,
сформированной из альпинистов.
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После переломной Сталинградской битвы, в 1943 г., полк Петра Федоровича
повернули в направлении Краснодарского края. Его дивизией были освобождены г.
Горячий Ключ, станица Абинская. С боями прошел Молдавию, Болгарию, Югославию.
День Победы встретил в Македонии.
В 1947 г. в должности старшины гаубичной батареи в звании сержанта Петр вернулся
к матери в Ставропольский край, село Благодарное, где продолжал трудиться и
восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
В 1993 г. переехал на постоянное место жительство в город Пыть -Ях. Умер в 2010
году, похоронен в г. Пыть-Яхе.

Август
7 августа
10 лет назад (2012) - открылся новый физкультурно-спортивный комплекс
«Атлант»
Гурова М. Подарок городу! / М. Гурова // Новая Северная газета.- 2012. - № 32.
- С. 1.
9 августа - Международный день коренных народов мира

Сентябрь
1 сентября
35 лет назад (1987) открыта средняя общеобразовательная школа №4 в 3-ом
микрорайоне в Пыть-Яхе. (В настоящее время муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4. Первый
директор В.С. Серебренников, в настоящее время Е.В. Харитонова.
Птухина, Раиса. СОШ №4: «Успешная школа - могучая Россия» / Р. Птухина;
фот. Г. Керимов // Мой Северный город. - 2010. - № 7. - С. 8-9.
Рыжих, Владимир. Сеять разумное, вечное... У СОШ№4 - юбилей! / В. Рыжих
// Новая Северная газета. 2012. - № 40. - С. 15.
1 сентября
40 лет назад (1982) открыта средняя общеобразовательная школа № 25 в пос. ПытьЯхе, которая первоначально относилась к Свердловской железной дороге
Министерства путей сообщения СССР. (В настоящее время муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2). Первый
директор Л.А. Асееев, а в настоящее время Л.А. Янучковская.
Баженова Инна. Юбилей СОШ № 25 / И. Баженова, В. Рыжих // Мой
Северный город. - 2007. - № 39. - С. 2.
Гурбанов Княз. Любовь Мартемьянова: «Я говорю о школе с теплотой и
любовью...» / К. Гурбанов; фот. Г. Керимов // Мой Северный город. - 2010. - №
5. - С. 6 - 7.
12

4 сентября День города Пыть-Яха и День работников нефтяной и газовой
промышленности (первое воскресенье сентября)
9 сентября
50 лет Хахулиной Елене Викторовне (р.1972), директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№5, почетному работнику общего образования Российской Федерации.
Родилась в 1972 году в городе Макеевка Донецкой области Республики
Украина.
Образование: в 1991 году окончила Мурманское педагогическое училище по
специальности учитель начальных классов, в 1999 году окончила Тобольский
государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева по специальности
учитель математики, информатики и вычислительной техники, в 2011 году окончила
ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет"
С 3 сентября 1991 года работает в системе образования г. Пыть-Яха. С 1991 по
2016 г.г. – учитель начальных классов, учитель математики, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе СОШ №5.
С 2016 г. по настоящее время – директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 города
Пыть-Яха.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства Образования РФ. Член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутат Думы города
Пыть-Яха шестого созыва.

Октябрь
17 октября
95 лет со дня рождения Макарычевой Анны Ивановны (1922-2005), участника
Великой Отечественной войны.
Анна Ивановна родилась 17 октября 1922 г. в Кировской области. Закончила 10
классов средней школы. В 1943 г. Анна Макарычева была призвана в ряды Красной
Армии.
Анна Ивановна участвовала в боях Первого Прибалтийского фронта 4-ой Зенитнопрожекторной дивизии, с 1 по 21 ноября 1943 г. войска вели наступление на витебскополоцком направлении. При поддержке 2-го Прибалтийского фронта удалось вклиниться
в оборону немцев на глубину 45-55 км и глубоко охватить городокскую и витебскую
группировки немецких войск. После войны окончила курсы и работала бухгалтером.
В г. Пыть-Ях проживала с 20 августа 1988 г. Умерла в 2005 г., похоронена в ПытьЯхе.

Ноябрь
____________________________________________________________________

Декабрь
10 декабря
День образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
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12 декабря
25 лет (1997) со дня официального открытия Реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».
Гурбанов, Княз. С юбилеем тебя, «Журавушка» / К. Гурбанов // Мой Северный
город. - 2007. - № 49. - С. 13.
Мызникова, Н. «Журавушка» в истории города - особая страница [Текст] / Н.
Мызникова // Мой Северный город. - 2010. - № 34. - С. 19.
Малышева, Наталья. Точка опоры - у реабилитационного центра
«Журавушка» юбилей / Н. Малышева // Новая Северная газета. - 2012. - № 50.
- С. 15.
16 декабря
40 лет назад (1977) - присвоено поселку строительно-монтажного поезда № 384
название Пыть -Ях. Решение № 155 Сургутского районного Совета народных
депутатов Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области «О
частичном административно - территориальном изменении в районе».
В эти же годы полным ходом шло строительство железной дороги Тюмень-СургутНижневартовск, на которой начала действовать станция «Пыть-Ях». Первыми
строителями железной дороги на станции «Пыть –Ях», были работники строительномонтажного поезда № 382 (СМП-384).

20 декабря
25 лет назад (1997) создан оркестр народных инструментов в детской школе
искусств.
Оркестр народных инструментов создан в 1997 год. Первый руководитель
Романенко Людмила Григорьевна. Оркестр участник школьных и городских
мероприятий и концертов, с успехом исполняет как обработки народных песен, так и
произведения
современных
и
зарубежных
композиторов.
Награждался
многочисленными Почетными грамотами и Дипломами на региональных и окружных
конкурсах.
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