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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Уважаемые читатели!
Перед вами очередное издание Краеведческого
календаря знаменательных дат и памятных событий
города Урая. Краеведческий календарь
отражает
наиболее значимые и памятные события общественной,
исторической и культурной жизни Урая, юбилейные
даты почетных граждан города.
Все материалы в календаре расположены в
хронологическом порядке по месяцам и датам года. Для
удобства пользователей календарь снабжен алфавитнопредметным указателем событий и именным указателем
юбиляров, которые представляют собой алфавитный
перечень событий и персоналий с отсылкой к страницам,
где они упоминаются.
Перечень
библиографических
источников,
указанных в календаре составлен на основе фондов
библиотек Культурно-исторического центра МАУ
«Культура» г. Урай и открытых источников в Интернетресурсах. При составлении календаря использовались
предыдущие выпуски календарей, справочные и
энциклопедические издания, периодическая печать.
Цель издания
- сохранение и популяризация
исторического и культурного наследия города Урай,
продвижение краеведческой литературы.
Календарь адресован библиотекарям, учителям,
учащимся, студентам, краеведам, всем, кто интересуется
прошлым родного края.
Читайте и познавайте!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2021 ГОД
ЯНВАРЬ
24 января
45 лет назад (1976) в Урае открылась школа №1 (в настоящее
время муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия имени Анатолия Иосифовича
Яковлева»).
В 1963 году в Урае открывается поселковая школа средняя
школа
№1,
ставшая
непосредственным
предшественником новой школы №1. 24 января 1976 года
состоялась торжественная линейка, посвященная открытию
школы, которую провел первый директор школы №1 Лев
Иосифович Либов. Школа №1 открылась во вновь
отстроенном здании, поэтому на линейку были приглашены и
строители школы. В начале 1976 года школа №1 и
восьмилетняя школа № 3 объединились, составив основу
педагогического коллектива новой школы №1.
Среди выпускников школы №1 – Яковлев Анатолий,
погибший при вооруженном конфликте на о. Даманский при
событиях 1969 года, чьим именем много позже будет названа
гимназия, открывшаяся на базе школы №1 в 2007 году. В 1976
году у школы №1 был установлен его бюст.
Граховский, В. Здравствуй, новая школа! : фоторепортаж / В.
Граховский // Знамя. – 1976. – 27 января. – С. 1.
2. Бабаскин, Ю. «Построй корабль для добрых дел…» : к годовщине школы
№ 1 / Ю. Бабаскин // Знамя. - 1977. – 3 февраля. – С. 6.
3. Граховский, В. Юбилей школы / В. Граховский // Знамя. – 1986. – 27
февраля. –С. 3.
4. Шабуров, В. Первая школа. Сегодня – гимназия / В. Шабуров // Знамя. 1996. – 27 января. – С. 2.
1.

27 января
27 января
10 лет назад (2011) был создан Общественный совета
10 лет назад (2011) был создан
Общественный
совета города
города
Урай
Урай
27 января
в администрации
города
глава
г.
27 января
2011 2011
года года
в администрации
города
глава
г. Урай
Урай
П. И. Кукушкин
первое организационное
П.
И. Кукушкин
провёл провёл
первое организационное
заседание членов Общественного совета города.
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Общественный совет при главе города Урай – консультативносовещательный орган, созданный для обеспечения

заседание
членов
Общественного
совета
города.
Общественный совет при главе города Урай – консультативносовещательный
орган,
созданный
для
обеспечения
взаимодействия органов местного самоуправления города
Урай с жителями города, общественными объединениями и
некоммерческими
организациями.
Основной
задачей
Общественного совета является обеспечение выражения
интересов
населения,
общественных,
религиозных
объединений
и
иных
некоммерческих
организаций.
Деятельность совета направлена на содействие в решении
важных
для
населения
вопросов
политического,
экономического и социального развития города, разработку
мер по поддержке гражданских инициатив, а также
повышение роли граждан, общественных, религиозных
объединений в жизни муниципального образования город
Урай и осуществление общественного контроля.
1. Иноземцева, Н. Сформирован полный состав Общественного совета
города Урай / Н. Иноземцева // Знамя. - 2011. - 1 февраля. - С. 1.
2. Мокеева, Ю. Совместными усилиями : обсуждение вопроса о создании
Общественного Совета на встрече главы г. Урая с представителями
общественных организаций / Ю. Мокеева // Знамя. - 2011. - 12 июля. С. 1.
3. Общественный совет: состоялось организационное заседание
обновленного Общественного совета Урая третьего созыва // Знамя. 2013. - 12 апреля. - С. 2.
4. Шабуров, В. Народный бюджет, маршрутки, подготовка школ к зиме
и спиртное ... : всё это стало предметом обсуждения на июльском
заседании Общественного совета города / В. Шабуров // Знамя. - 2013.
- 2 августа. - С. 3.
5. Обсудили актуальные вопросы для города : состоялось очередное
заседание Общественного совета города Урай // Знамя. - 2014. - 8
июля. - С. 2.
6. Дмитращук, Н. Рвемся к цели : в рамках муниципальных целевых
программ в Урае происходят приятные изменения / Н. Дмитращук //
Знамя. - 2020. - 21 февраля. - С. 4.

ФЕВРАЛЬ
6 февраля
35 лет (1986) бюджетному учреждению профессионального
образования ХМАО-Югры «Урайский политехнический
колледж»
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История колледжа берет свое начало с момента создания
филиала СПТУ № 10 24 июля 1985 года приказ №174
Тюменского областного управления профессионального
образования. Открытие филиала СПТУ № 10 состоялось в 1
сентября 1986 года. Первый выпуск училища относится к 1989
году и составил 143 выпускника. Основной задачей училища
являлось обучение выпускников школ преимущественно
нефтяным специальностям.
В
1993
году
приказом
Министерства образования РФ училище было реорганизовано
в
Профессиональный
лицей
№
59.
C 7 июля 2005года Распоряжением Правительства ХМАО
- Югры учебное заведение реорганизовано в БУ «Урайский
профессиональный
колледж».
Приказом Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры 18 марта 2014 года № 287 колледж был
переименован в Бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Урайский политехнический колледж». Бюджетное
учреждение
профессионального
образования
ХантыМансийского автономного округа - Югры «Урайский
политехнический колледж» многоуровневое учреждение
профессионального образования, признанное в 2009 году
лучшим
учреждением
среднего
профессионального
образования
в
ХМАО-Югры.
В 2003 году здание политехнического колледжа было
отремонтировано и реконструировало, что сделало его более
комфортабельным и современным. В настоящее время БУ
ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» современный образовательный комплекс, в котором обучается
свыше 500 студентов. Ежегодно повышают квалификацию и
проходят подготовку более 1500 слушателей курсов. В процессе
обучения студенты проходят практику на градообразующем
предприятии ТПП «Урайнефтегаз» и его сервисных центрах.
БУ «Урайский политехнический колледж» располагает
развитой учебно-методической, материально-технической,
практической и социально-бытовой инфраструктурой. В
распоряжении обучающихся колледжа информационнобиблиотечный центр с доступом в Интернет, общежитие
квартирного типа, занятия проводятся в современных
технически
оснащенных
аудиториях,
спортивных
и
тренажерном залах. Выпускники колледжа трудятся на
предприятиях и в учреждениях города Урай и ХМАО-Югры,
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успешно выстраивая свою профессиональную карьеру.
1. Леханов, В. Работы завершатся в срок / В. Леханов // Знамя. - 2003. - 8
июля. - С. 2.
2. Аввакумова, Н. Четвертая власть в профлицее / Н. Аввакумова //
Знамя. - 2003. - 29 ноября. - С. 4.
3. Ленская, Е. Альма-матер-профлицей : ПТЛ-59 отмечает день
профтехобразования / Е. Ленская // Знамя. - 2004. - 2 октября.- С. 2.
4. Сабитов, А. Один день из жизни профлицея / А. Сабитов // Знамя. 2005. - 10 марта. - С. 7.
5. Семенова, А. "Студент года" в профколледже : молодежный конкурс
"Студент года" в Урайском профессиональном колледже / А. Семенова //
Знамя. - 2011. - 20 мая. - С. 4.
6. Колмаков, Е. Когда спорт объединяет : в профколледже прошла акция
"Здорово живёшь" / Е. Колмаков // Знамя. - 2016. - 6 мая. - С. 4.
7. БУ ПО Урайский политехнический колледж [Электронный ресурс] :
[сайт]. – Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://uraypc.ru/

АПРЕЛЬ
5 апреля
20 лет назад (2001) образовалось открытое акционерное
общество «Шаимгаз»
ОАО «Шаимгаз» было создано на базе газовой службы г.
Урай, существующей с середины 60-х годов прошлого века. В
1967 году молодая газовая служба стала самостоятельным
предприятием с названием «База сжиженного и природного
газа «Урайгаз». Было налажено постоянное снабжение
населения
сжиженным
баллонным
газом,
который
доставлялся из Тюмени речным путём. В 1971 году в жилых
домах второго микрорайона Урая впервые появился
попутный газ. За весь период своего существования ОАО
«Шаимгаз»
претерпел
серьезное
техническое
перевооружение, значительные денежные средства были
вложены в развитие его материальной базы.
В настоящее
время
предприятие
располагает
газонаполнительной
станцией с парком хранения сжиженных углеводородных
газов объемом 84 тн.
Успешно функционирует
автомобильная газозаправочная станция. ОАО «Шаимгаз»
обслуживает 131 километр наружных газопроводов, 15
газорегуляторных пунктов, 16 газорегуляторных установок,
145 объектов промышленного и коммерческого назначения.
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Жилой фонд, системы газоснабжения которого обслуживаются
предприятием, составляет 14500 квартир, газифицированных
попутным газом, и 727 квартир, газифицированных
сжиженным газом. Основными функциями предприятия
являются снабжение населения и организаций города
попутным и сжиженным газом, поддержание городских
азораспределительных сетей в технически исправном
состоянии, обеспечение безопасности при использовании газа
населением в бытовых целях. Кроме основных функций ОАО
«Шаимгаз» осуществляет строительно-монтажные работы по
газификации жилых домов и промышленных предприятий,
проектирует сети газоснабжения, производит технический
кислород и реализует его промышленным потребителям,
занимается переоборудованием автотранспорта для работы на
сжиженном газе и его заправкой на собственной
газозаправочной станции. Активно участвует ОАО «Шаимгаз»
в программе развития газификации населённых пунктов
Ханты-Мансийского автономного округа, в реализации
программы горячего водоснабжения города.
Численность
работников ОАО «Шаимгаз» составляет 115 человек.
Организационно
предприятие
представлено
шестью
структурными подразделениями: цехом по производству и
реализации технических газов, цехом обслуживания и ремонта
газового и теплотехнического оборудования, службой
наружных сетей и аварийно-диспетчерской службой, базой
производственного обслуживания, ремонтно-строительным
участком и аппаратом управления предприятия.
ОАО «Шаимгаз» гордится высокой квалификацией своих
работников: три электрогазосварщика имеют 1 уровень
специалиста сварочного производства и аттестованы на два
способа сварки, пять слесарей по обслуживанию газового
оборудования имеют высший разряд.
1. Аура Урая : у истоков сибирской нефти / авт. - сост. Н. Балмышева, М.
Синельникова. - Москва: Пента, 2005. - С. 163.
2. Хворова, Л. «Шаимгаз» работает для нас / Л. Хворова // Знамя. - 2006 11 апреля. - С. 3.
3. Чусовитин, Г. Экономь и в большом и в малом / Г. Чусовитин // Знамя. 2001. - 18 октября. - С. 3.
4. Кутолов, Н. Про газ и про нас / Н. Кутолов // Знамя. - 2003. - 20 ноября. С. 4.
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5. Шабуров, В. " Коммуналка" выбирает будущее ... : о своей деятельности
публично отчитались акционерные общества г. Урая
"Урайтеплоэнергия", "Шаимгаз", "Водоканал" ] / В. Шабуров // Знамя. 2011. - 3 июня. - С. 9.
6. Дядечкин, А. Профессии Анатолия Дядечкина : беседа с начальником цеха
получения и реализации технических газов ОАО " Шаимгаз" Анатолием
Дядечкиным /А. Дядечкин ; записал В. Шабуров // Знамя. - 2014. - 25
июля. - С. 3.

20 апреля
40 лет назад (1981) открылся Музей истории города Урай.
Музей Истории г. Урай был открыт для посетителей 20
апреля 1981 года. Его создателем, вдохновителем и, долгие годы,
бессменным директором была Линникова Алевтина Васильевна
– заслуженный деятель культуры РФ. Музей создавался на
общественных началах. Многие жители города и окрестных
деревень внесли свой вклад в его формирование. За годы своего
существования музей не раз менял свой внешний облик,
кадровый состав сотрудников, но неизменно принимал
активное участие в культурной жизни города, представляя на
суд урайцев и гостей города новые выставочные проекты,
обновляя постоянно действующую историческую экспозицию и
проводя разнообразные образовательные и культурно-массовые
мероприятия.
Среди функций, которые выполняет Музей истории г.
Урай, нужно отметить следующие:
сохранение культурного наследия;
научно-исследовательская деятельность;
образовательно-просветительская работа.
Одно из основополагающих направлений деятельности
Музея истории г. Урай – комплектование фондов, суть которого
заключается в выявлении и сборе предметов музейного
значения с целью пополнения музейного собрания. В
учреждении действует научная концепция комплектования
фондов, которая включает комплектование по темам. За 40 лет
работы в музее накоплено около тридцати тысяч единиц
хранения, в том числе более 25 тысяч – экспонаты основного
фонда. В 2019 году Музей истории города Урай переехал из
старого здания в новый Культурно-исторический центр и
открыл новую уникальную современную историческую
экспозицию, совместившую мемориальные предметы с
компьютерными технологиями. Ежегодно музеем проводятся
более пятидесяти выставок.
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1. Либов, Л. И. Сохраним историю / Л. И. Либов // Знамя. - 1984. - 20
декабря. - С. 2-3.
2. Кривоногов, А. Здесь интересно всем / А. Кривоногов // Знамя. - 1994. - 17
мая. - С. 2.
3. Музей и время: в поисках пути : 25-летию Музея истории города Урая
посвящается : сб. статей. - Урай : Урайская типография, 2006. - 173 с.
4. Авакумова, Н. Романтикам покой неведом: Музей истории город] / Н.
Аввакумова // Югра. - 2006. - N 6. - С. 44.
5. Рахматуллина, Р. Летом музей - не отдыхает… / Р. Рахматуллина //
Знамя. - 2010. - 16 июля. - С. 2.
6. Мартынюк, А. Музей сегодня / А. Мартынюк // Знамя. - 2010. - 17
августа. - С. 2.
7. Иноземцева, Н. Музей истории города Урай отметил 30-й день рождения /
Н. Иноземцева // Знамя. - 2011. - 22 апреля. – С. 3.
8. Семёнова, А. Сохранить и защитить историю: проблемы музея истории
города Урая / А. Семёнова // Знамя. - 2015. - 10 ноября. - С. 2.
9. Стрелец, О. Музей на новом месте : беседа с заместителем директора по
музейной работе Культурно-исторического центра Оксаной Стрелец о
переезде Музея города Урая в Культурно-исторический цент] / О.
Стрелец ; записала А. Полянкина // Знамя. - 2019. - 31 мая. - С. 1.
10. Ступак, О. Нескучный музей : музей истории города официально
открывает свои двери в новом здании - Культурно-историческом центре /
О. Ступак // Знамя. - 2019. - 6 сентября. - С. 1.
11. Моисеева, А. Добро пожаловать в музей! : в Культурно-историческом
центре состоялось открытие обновленного городского музея / А. Моисеева
// Знамя. - 2019. - 10 сентября. - С. 2.
12. Дмитращук, Н. Виртуальная прогулка: технологии перенесут в прошлое :
в Урае готовится уникальная выставка с использованием технологий
виртуальной реальности / Н. Дмитращук. // Знамя. - 2020. - 14 августа. С. 2.

22 апреля
55 лет назад (1966) в Урае была создана военизированная
пожарная часть № 3 (в настоящее время пожарно-спасательная
часть №71 ФГКУ «9 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»)
Для обеспечения пожарной безопасности на буровых,
нефтепромыслах и стройках Западной Сибири приказом от 22
апреля 1966 года был создан в Тюменской области отряд
военизированной
пожарной
охраны, куда
вошла
и
военизированная пожарная асть №3 в г. Урае.
Опыта в
организации работы пожарных частей у молодых специалистов
не было, нужно было начинать с азов. До этого времени охрана
объектов осуществлялась военизированной охраной, которая
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размещалась
в
полуразвалившемся
приспособленном
помещении и имела на вооружении старую пожарную
технику. Штат пожарной команды был укомплектован не
полностью, была слабой дисциплина, профилактическая
работа на объектах велась неудовлетворительно, поэтому
возникающие
пожары
особенно
в
жилом
секторе
ликвидировали плохо, полностью сгорали 8-ми квартирные
жилые дома, что приносило большие материальные
убытки. Все эти недочёты в работе пожарной охраны и должна
была
устранить
вновь
организованная
пожарная
часть. Начальствующий состав, за не имением служебных
помещений, расположился в одной из квартир жилого дома по
улице Ленина и приступил к организации работы по
становлению пожарной охраны в г. Урай. В октябре 1966 года
часть
была
полностью
укомплектована
начальствующим составом.
В 1970 году в действие введено новое пожарное депо ВПЧ3. В новом пожарном депо необходимо было оформить все
помещения для работы и несения службы и сравнительно в
короткий срок были оборудованы: ленинская комната,
кабинет
профилактики,
диспетчерская,
караульное
помещение, технический пост и другие помещения. В боевом
расчёте в это время находились автоцистерны ПМЗ -27, ПМЗ53, ПМГ-36 и АТТ.
В 1977 году на вооружение части приходит новая
пожарная техника: ПНС-110 и пожарный рукавный
автомобиль АР-2 на шасси ЗИЛ-131.
Проходит становление и развитие пожарной службы
в г. Урай, на вооружение поступают новая техника,
вооружение и оборудование.
В ноябре 2005 года построено и сдано в эксплуатацию
новое пожарное депо на 6 автомобилей, оснащенное
современным оборудованием. Расположена пожарная часть по
улице Нефтяников, где в настоящее время и дислоцируется 71
пожарно-спасательная
часть
по
охране
территории
города Урай.
Урайская пожарная охрана с 1966 года прошла долгий
путь становления и развития в очень сложных условиях.
Благодаря мужеству и стойкости тех, кто стоял у истоков
становления пожарного дела в Урае, сегодня в городе
налажена действенная пожарно-спасательная работа.

13
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МАЙ
1 мая
55 лет назад (1966) в Урае состоялось первое первомайское
шествие
Первая первомайская демонстрация в Урае
состоялась в 1966 году. С приветственными словами к
собравшимся обратились с трибуны первый секретарь ГК
КПСС Салихов Наиль Габдрахимович и председатель
Урайского
городского
Совета
депутатов
трудящихся
Ведерников Георгий Васильевич. Они говорили о том, что
урайцам необходимо приложить все силы к успешному
освоению Шаимских месторождений и увеличению объемов
добычи промышленной нефти, строительства жилья, объектов
производственного назначения и соцкультбыта. Каждая
колонна украшалась портретами членов Политбюро, флагами
союзных
республик
и
самодельными
цветами
из
гофрированной бумаги. С каждым годом колонны выглядели
все наряднее и содержательнее. По традиции праздничные
демонстрации трудящихся открывали колонны автомашин с
флагами союзных республик, олицетворяющих собой
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собой нерушимое единство всех наций и народностей,
населяющих нашу страну. В демонстрации 1987 года
участвовали и гости Урая – участники международного
турнира по ручному мячу, шли представители команд
российских городов Красноярска, Новокузнецка, Свердловска,
Устинова. Городская газета «Знамя» писала: «Демонстрация
трудящихся нашего города в честь Дня международной
солидарности трудящихся – 1 Мая еще раз ярко
продемонстрировала тесное единство партии и народа,
верность линии, выработанной XXVII съездом КПСС и
январским Пленумом Центрального комитета партии.
Трудовые коллективы города твердо заявили, что они готовы к
выполнению масштабных народнохозяйственных задач, что
каждый житель Урая в реальной обстановке проходящей
сейчас перестройки будет действовать энергичнее, со знание
дела и полной решимости, высокой отдачей труда».
В 1990 году в Москве официально прошла последняя
первомайская демонстрация в Советском Союзе. В 1992 году
после распада СССР Первомай получил новое название
«Праздник Весны и Труда». Однако, демонстрации
трудящихся
в
стране
уже
не
проходили.
Традиция отмечать Праздник весны и труда широкой
демонстрацией и народными гуляниями
в Урае
возобновилась в 2003 году. В 2004 году демонстрация прошла
под девизом: «Люблю Югорский край и город мой Урай».
Ступак, О. Назад в прошлое: от "Романтика" до Дома Советов : первый
Первомай в Урае / О. Ступак // Знамя. - 2020. - 30 апреля. - С. 1.

17 мая
30 лет назад (1991) на базе школы № 1 открылась гимназия, (в
настоящее время муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Анатолия
Иосифовича Яковлева»)
В 1963 году в Урае открывается поселковая школа средняя школа №1, ставшая предшественником современной
школы-гимназии.
24
января
1976
года
состоялось
торжественное открытие новой средней школы №1 во вновь
отстроенном
здании,
куда
слились
ученические
и
педагогические коллективы средней школы №1 и восьмилетней
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школы №3. В 1991 году средняя школа №1 была преобразована
в
гимназию.
1 сентября 2007 года гимназия переехала в совершенно
новое современное здание, отвечающее всем требованиям,
необходимым для успешной организации учебного процесса.
В здании оборудованы актовый зал на 420 мест, лекционный
зал с возможностью «конференц-связи», библиотека с
читальным залом, танцевальный зал, кабинет шахмат,
спортивные залы,
2 зимних сада. В гимназии работает
школьный музей.
В настоящее время гимназия представляет собой современное,
технически оснащенное общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательные программы трех ступеней,
программы
углубленного
изучения
по
предметам
гуманитарного профиля с 8 класса, дополнительные
образовательные программы.
17 ноября 2016 постановлением администрации г. Урай
№ 3535 муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению гимназия присвоено имя Анатолия Иосифовича
Яковлева.
Образовательная программа МБОУ Гимназия строится на
основе развивающего обучения, сориентированного на
формирование
ключевых
компетенций,
позволяющих
учащимся легче ориентироваться в окружающем мире,
обеспечивает международные требования к реализации
программ повышенной сложности для интеллектуально
развитых учащихся.
В гимназии работают объединения для учащихся
различной направленности: художественно-эстетической,
научно-технической,
естественнонаучной,
экологобиологической,
физкультурно-спортивной,
военнопатриотической. Также в гимназии действует волонтерское
движение «Волна».
МБОУ Гимназия по итогам 2013 года вошла в ТОП – 500
лучших школ России, согласно рейтингу, составленного
независимыми экспертами по двум параметрам: качество
образования и степень участия школьников во Всероссийских
олимпиадах, количество наград. МБОУ «Гимназия» обладатель Гранта Президента Российской Федерации, двух
Грантов Губернатора ХМАО-Югры, Гранта ООО «ЛУКойлЗападная Сибирь».
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Учащиеся гимназии регулярно становятся победителями
региональных, российских и международных олимпиад.
1. Бабаскин, Ю. "Построй корабль для добрых дел...": к годовщине школы №1
/ Ю. Бабаскин // Знамя. - 1977. - 3 февраля. - С. 6.
2. Беляков, О. Акцент на самостоятельность / О. Беляков // Знамя. - 1977. 29 марта. - С. 2.
3. Колмаков, Е. Приглашение в прошлое / Е. Колмаков // Знамя. - 2003. - 8
мая. - С. 6.
4. Хузина, А. Большая семья / А. Хузина // Знамя. - 2004. - 29 января. - С. 7.
5. Хузина, А. Это истории строки: первая школа в Урае / А. Хузина //
Знамя. - 2004. - 13 апреля. - С. 3.
6. Леханов, В. В науку первые шаги : VII ежегодная школьная научнопрактическая конференция в МОУ "Гимназия" / В. Леханов // Знамя. 2006. - 29 апреля.- С. 2.
7. Хворова, Л. Олимпийские победы гимназистов : победа на окружной
олимпиаде 2005 года гимназистов по разным предметам / Л. Хворова //
Знамя. - 2006. - 14 февраля. - С. 2.
8. Чусовитин, Г. Под звуки нестареющего вальса : последний звонок в школах
города / Г. Чусовитин // Знамя. - 2006. - 27 мая. - С. 1,5.
9. Графова, А. Уже завозятся парты : о строительстве новой школыгимназии в микрорайоне Западный на 800 мест / А. Графова // Знамя. 2007. - 19 июля. - С. 7.
10. Львов, Г. [Открыло двери для учащихся новое здание гимназии] / Г. Львов
// Знамя. - 2007. - 4 сентября. - С. 1.
11. Подтвердили уровень : урайская гимназия вошла в число пятисот лучших
школ России // Знамя. - 2013. - 24 сентября. - С. 1.
12. дькова, В. Открытие за открытием... Зачем нужна школе школьная
наука? : беседа с зам. директора гимназии по учебно-методической работе
Валентиной Радьковой о декаде науки в гимназии г. Урая / В. П. Радькова ;
записал В. Шабуров // Знамя. - 2013. - 9 апреля. - С. 3.
13. Каюмова, Р. Ничего не бояться : интервью с директором гимназии о
деятельности гимназии и её выпускниках / Р. Каюмова ; записал В.
Шабуров // Знамя. - 2016. - 27 мая. - С. 9.
14. Моисеева, А. От теории к практике : научная конференция молодых
исследователей - "Шаг в будущее" / А. Моисеева. // Знамя. - 2018. - 15 мая.
- С. 3.
15. МБОУ Гимназия [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые
дан. - Режим доступа: http://gimnaziya-uray.ru/

15 июля
5 лет назад (2016) центральной библиотеке города Урай было
присвоено имя Льва Иосифовича Либова, участника
Великой Отечественной войны, учителя, писателя,
почетного гражданина города Урай (1921-2015)
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В 2016 году состоялось значимое событие для истории
города, общественности и семьи известного в Урае ветерана.
Постановлением администрации города Урай №2071 от
15.07.2016,
на
основании
Распоряжения
заместителя
Губернатора
Югры
«О
присвоении
общедоступным
библиотекам ХМАО-Югры имен выдающихся югорских
писателей, поэтов, деятелей» центральной библиотеке города
было присвоено имя Льва Иосифовича Либова. Библиотечное
сообщество совместно с активными читателями предложили
такую возможность на рассмотрение Общественного совета
города и получили поддержку этой инициативы.
Лев Либов — почетный гражданин города Урай,
участник Великой Отечественной войны, член Союза
российских писателей РФ, историк, филолог, философ,
педагог более, чем с 60-летним стажем, краевед, общественник,
лектор-международник. Лев Иосифович ушел из жизни в мае
2015 года, в канун празднования дня Великой Победы. В
наследие урайцам он оставил десятки своих книг, сотни статей.
Последняя книга под названием «Ничего не страшиться»
вышла уже после смерти автора.
Льва Иосифовича и центральную библиотеку города
связывали узы многолетней дружбы и сотрудничества. Здесь
он черпал вдохновение для своих будущих произведений, а
после их выхода в свет, первые экземпляры со своим личным
автографом обязательно даровал центральной библиотеке.
Л.И. Либов был человеком постоянного творческого поиска.
Его имя связано с Днепропетровском – городом его детства. С
Саратовом, Ленинградом и Москвой, где он учился. С
Калининградской областью и Манчжурией, где он служил во
время войны. С Крымом и Первоуральском Свердловской
области, где преподавал. Но для нас Лев Либов, прежде всего,
наш земляк. И вот зримое тому подтверждение –
мемориальная доска, появившаяся на стене центральной
библиотеки. Лев Либов сплотил вокруг себя таких же
неординарных людей. Возглавляя Центр творчества и
гуманитарного развития детей – Школу иностранных языков,
вместе со своими коллегами искал новые формы подачи
литературного творчества, открывал новые имена, издавал
литературные сборники и альманахи.
В центральной библиотеке, носящей теперь имя Л.И.
Либова, открылся кабинет-музей, посвященный его памяти.
Бесценные экспонаты – документы, записные книжки,
фотографии из личного архива семьи предоставил сын
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Л.И. Либова. Пользователям предлагаются экскурсии.
1. Андреева, М. Библиотеке дадут имя : о присвоении центральной городской
библиотеке имени Льва Иосифовича Либова / М. Андреева // Знамя. - 2016.
- 4 марта. - С. 2.
2. Колмаков, Е. Именем Льва Либова : присвоено имя центральной
библиотеке / Е. Колмаков // Знамя. - 2016. - 2 августа. - С. 3.
3. Шабуров, В. Жизнь - и есть счастье : центральной библиотеке присвоено
имя Л. И. Либова / В. Шабуров // Знамя. - 2016. - 25 октября. - С. 3.
4. Пахтусова, Е. Человек, отмеченный харизмой / Е. Пахтусова // Знамя. 2019. - 18 октября. - С. 3.

1 августа
5 лет назад (2016) открылся детский инклюзивный городок
«Солнышко»
Новый детский инклюзивный городок открылся для
урайской детворы. Такого рода игровой комплекс –
единственный в Урае. Его особенность в том, что он дает
возможность безопасного и интересного времяпровождения для
детей разных физических возможностей. На одной площадке
смогут развиваться и абсолютно здоровые и особые дети.
Прошло лишь несколько месяцев после того, как лидер
урайской общественной организации поддержки детейинвалидов и их семей «Солнце во благо» Наталья Кручинина
пришла в администрацию города с предложением участвовать
в федеральном проекте по строительству детской инклюзивной
площадки. Эта идея нашла всестороннюю поддержку. В
кратчайшие сроки от Урая была сформирована заявка,
подготовлена необходимая документация и город Урай прошел
конкурсный отбор и был включен в проект строительства
адаптированных детских площадок «Игра со смыслом».
Которая стала подарком от всероссийского благотворительного
фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». К тому
моменту как оборудование поступило в Урай, на месте уже был
подготовлен фундамент площадки. Еще меньше месяца ушло
на монтажные работы.
В кратчайшие сроки от Урая была сформирована заявка,
подготовлена необходимая документация. В итоге, город Урай
прошел конкурсный отбор и был включен в проект
строительства адаптированных детских площадок «Игра со
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смыслом». К тому моменту, как оборудование поступило в
Урай, на месте уже было подготовлен фундамент площадки.
Меньше месяца ушло на монтажные работы.
В 2020 году детская игровая площадка «Солнышко»
претерпела существенные изменения, была реконструирована
и расширена. Обновленная площадка состоит из разных зон:
игровой комплекс, участок со спортивными снарядами и
площадками для активных игр и отдыха. Две спортивные
арены определены под занятия волейболом, теннисом,
бадминтоном, баскетболом и минифутболом. Площадки
имеют резиновое бесшовное покрытие. Дополнительно в
парке установлены велопарковки, скамейки и урны. В
обновленном городке «Солнышко» смогут найти для себя
занятие дети всех возрастов и молодежь. Реконструкция
центрального игрового комплекса — очередной подарок
горожанам от нефтяников «Урайнефтегаза» и сервисных
предприятий города к основным праздничным датам – 55летию Урая и 60-летию Шаимской нефти.
1. Андреева, М. "Солнышко" станет ярче : подготовка к открытию
игрового городка / М. Андреева // Знамя. - 2016. - 29 июля. - С. 1.
2. Дмитращук, Н. Солнечный подарок : открытие нового игрового
инклюзивного городка / Н. Дмитращук // Знамя. - 2016. - 2 августа. - С. 2.
3. Валиева, Р. "Солнышко" станет ярче : любимый урайцами детский
городок ждет масштабная реконструкция / Р. Валиева // Знамя. - 2020. 22 мая. - С. 2.
4. Закирзянов, Т. О праздниках и городских объектах : интервью с главой г.
Урай Т. Закирзяновым / Т. Закирзянов ; записала А. Моисеева // Знамя. 2020. - 19 июня. - С. 3.
5. Дмитращук, Н. Без замков и заборов : знакомый урайцам детский сквер
"Солнышко" преобразится и расширится / Н. Дмитращук // Знамя. 2020. - 24 июля. - С. 2.
6. Дмитращук, Н. А город все хорошеет : в Урае проводятся масштабные
работы, которые должны преобразить облик города к его 55-летию и 60летию Шаимской нефти / Н. Дмитращук // Знамя. - 2020. - 7 августа. С. 2.
7. Шабуров, В. От «Нефтеграда» до «Солнышка» / В. Шабуров // Знамя. –
2020. - 21 августа. - С. 5.

15 августа
45 лет назад (1976) в Урае было открыто первое коррекционное
учреждение для детей – школа-интернат №3 (ныне казенное
общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Урайская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»)
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У истоков её создания стояло мудрое решение заведующей
городским отделом народного образования А. П. Сидоровой.
Здесь работали такие талантливые, опытные педагоги как В. И.
Юшкова, В. В. Перевозщикова, П. П. Зольникова, Л.М.
Тандалова; специалисты-дефектологи Р. Б. Дармороз, Л. В.
Ведерникова. И сегодня в учреждении трудятся творческие,
верные профессии и школе люди, готовые всегда помочь
ребятам.
Образовательное учреждение успешно и в полном объеме
реализует государственные услуги, имеет лицензию на
образовательную деятельность. Имеет высокие показатели и
результаты работы организации учебной деятельности. За все
годы своего существования школа-интернат выпустила
443 учащихся. С 2005 года присвоена квалификация по
профессии «столяр строительный» 2-го разряда 26 выпускникам,
по
профессии «швея»
2-го
разряда
11 выпускницам.
Социализация учащихся осуществляется через реализацию
подпрограмм: «Подготовка
воспитанников
интерната
к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности», «Семья».
В первой половине дня проходят учебные занятия, во
второй – досуговая деятельность воспитанников. Для учащихся
начальных классов во второй половине дня организован
дневной сон. Для учащихся 9-12 классов организована
углубленная
трудовая
подготовка.
В
школе
создан
охранительный режим, двухразовое бесплатное питание (для
воспитанников интерната — четырех разовое).
На протяжении нескольких лет учащиеся и воспитанники
школы - интерната являются дипломантами и призерами
городских, региональных мероприятий и соревнований для
детей с ограниченными возможностями здоровья. (Специальная
спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
среди детей и подростков, г. Ханты-Мансийск, Всероссийская
спартакиада специальной Олимпиады по летним видам спорта).
В региональном отборочном этапе Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс" в ХМАО-Югре учащийся школы занял 2 место в
номинации "Столярное дело" в категории «Школьник».
В школе – интернате работает стабильный,
высококвалифицированный коллектив. Высшую категорию
имеют 43% от общего количества педагогов (16 чел),
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звания «Отличник народного просвещения» - 3 педагога,
звание «Почетный
работник
общего
образования»
4 сотрудника, Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ – 4 человека, звание «Заслуженный работник
образования ХМАО – Югры» - 2 человека. Школа - интернат
активно участвует в реализации целевой программы Доступная
среда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 20162020": создана безбарьерная и доступная среда для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
1. Морозова, Е. Хранительница добрых традиций / Е. Морозова // Знамя. 2001. - 22 ноября. - С. 3.
2. Чусовитин, Г. Счастье Людмилы Тандаловой. / Г. Чусовитин // Знамя. 2002. - 5 октября. - С.2.
3. Чусовитин, Г. Нашей школе - 30 лет! / Г. Чусовитин // Знамя. - 2006. - 26
сентября. - С. 1.
4. Шабуров, В. Юбилей особенной школы : специальная коррекционная школа
№ 3 / В. Шабуров // Знамя. - 2016. - 28 октября. - С. 3

Сентябрь
55 лет назад (1966) создана санитарно-эпидемиологическая
станция (в настоящее время филиал Федерального
государственного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в городе Урай)
Служба “выросла” из небольшого отдела при урайской
амбулатории Кондинского района. На заре своего становления
коллектив состоял из 10 человек. Возглавлял его главный врач
Куликов Борис Иванович.
За годы работы службы специалисты СЭС неоднократно
занимали призовые места в окружных конкурсах «Лучшие по
профессии». За высокие показатели в организации проведения
медико-профилактической работы учреждению неоднократно
вручалось переходящее Красное знамя.
И сегодня, как и прежде, одной из основных задач Центра
является реализация совместно с различными городскими
ведомствами и организациями комплекса мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки и снижения уровня
заболеваемости населения.
Леханов, В. Огонь, воду и медные трубы прошла санитарная служба города / В.
Леханов // Знамя. - 2002. - 19 сентября. - С. 5.
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20 лет назад (2001) открыт для прихожан храм Рождества
Пресвятой Богородицы
Великолепное величественное здание построено фирмой
ЗАО “ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой” по проекту центра «Арххрам»
Московской патриархии. Главный архитектор - М. Ю. Кеслер.
Архитектурная композиция храма – пятишатровая крестовая
система с применением в боковых нефах и алтаре
полуциркулярных сводов. В двухэтажном притворе под
двускатной крышей размещена звонница. Архитектурный
проект и марки строительных материалов согласовывались с
Тобольской епархией. Храм выполнен в классическом стиле.
Кровля покрыта медью, а пять куполов, выполненные
Челябинской фирмой «Конверсия», специальным нитриттитановым покрытием. Площадь храма - 457 кв. м., высота - 9, 6
м., высота центрального купола - 28 м., четырёх куполов - по 18
м. До обретения храма православная община пережила период
развития и становления. Почти с самого начала жизни города
появилась «де-факто» в Урае православная община. Община
была зарегистрирована в 1990 году. Священника в городе не
было, поэтому собирались дома, читали молитвы, псалтирь.
При этом община активно занималась поиском проекта
будущего храма, который обязательно должен был появиться в
Урае. Такой проект был найден. С 1990 года начался
общегородской сбор средств на строительство храма. 1 января
1991 года священник из Тюмени отец Иоанн Подворняк
совместно с членами общины осматривал город в поисках места
под строительство будущего храма. Возле площади Победы (как
тогда называли место, на котором в будущем появился
Мемориал Победы) вдруг произошло чудо – небо очистилось,
выглянуло яркое солнце и через все небо засияла яркая радуга.
Священник истолковал это явление как знамение свыше о том,
что храм необходимо строить именно здесь. Через десять лет
после этого события город обрел свой Храм.
В
2019-2020
годах
храм
был
отремонтирован,
реконструирован, внутреннее убранство украсили росписи.
1. Снисаренко, С. Храму быть / С. Снисаренко // Знамя. – 1998. - 4 июля. - С.
1.
2. Колмаков, Е. Храм венчали купола / Е. Колмаков // Знамя. - 2000. - 11
июля. - С. 1.
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3. Линник, М. Город и люди в зеркале праздника / М. Линник // Знамя. - 2001.
- 20 сентября. - С. 3.
4. Чусовитин, Г. Урайский храм украсил иконостас с позолотой / Г.
Чусовитин // Знамя. - 2003. - 9 сентября. - С. 3.
5. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Урай // Православные
храмы Югры.—Б. м., 2008. - С. 234-243.
6. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Урай // Бондарь А.
Возрожденные храмы православной Югры. - Нефтеюганск, 2013. - С. 150159.
7. Плотный, Д. (Иерей). Храмы моего города : история урайской
православной церкви / Д. Плотный // Знамя. - 2015. - 25 сентября. - С. 3.
8. Шабуров, В. За лето до обновления : в храме Рождества Пресвятой
Богородицы начались масштабные ремонтные работы / В. Шабуров //
Знамя. - 2019. - 11 июня. - С. 1.
9. Лисицын, Д. Перед Богом, для людей : беседа с иконописцем из Подмосковья
Дионисием Лисицыным / Д. Лисицын ; записала К. Семенова // Знамя. 2019. - 26 июля. - С. 2.
10. Семенова, К. Искусство - как проповедь : в храме Рождества Пресвятой
Богородицы грядут преображения / К. Семенова // Знамя. - 2020. - 19 июня.
- С. 1.
11.Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы [Электронный ресурс] :
[сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
http://uray.prihod.ru/kak_vse_nachinalos

2 сентября
5 лет назад (2016) открылось новое здание бюджетного
учреждения ХМАО-Югры «Урайская окружная больница
медицинской реабилитации» (ранее – Урайская больница
восстановительного лечения)
С открытием нового современного корпуса у больницы
началась новая жизнь. Ввод нового лечебного корпуса позволил
значительно увеличить общее количество пациентов,
принимающих лечение и оказывать услуги по медицинской
реабилитации жителей округа на новом качественном и
эффективном уровне. Деятельность учреждения направлена на
реабилитацию
пациентов
с
заболеваниями
опорнодвигательного
аппарата,
костно-мышечной
системы,
центральной и периферической нервной системы.
Для
пациентов
предложены
современные
условия
по
реабилитации,
восстановлению
здоровья.
Новейшее
оборудование способствует проведению восстановительных
курсов лечения после инсультов и инфарктов.
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Кроме того, здание оснащено новым диагностическим
оборудованием для проведения ЭЭГ. В новом здании работает
палата
интенсивной
терапии,
оборудованная
многофункциональными
кроватями,
аппаратом
искусственной
вентиляции
легких,
дефибриллятором.
Появился зал для лечебной физкультуры, кабинеты
электросна, биологической обратной связи, мониторного
очищения кишечника и тренажерный зал. В новом здании
работает новая водная кафедра и расширился спектр услуг по
гидробальнеотерапии, в их числе - циркулярный душ,
вихревые ванны, углекислые ванны, ванны для подводного
вытяжения позвоночника с механическим подъемником.
«Урайская окружная больница медицинской реабилитации»
обладает собственной ресурсной базой, на территории
учреждения находятся скважины с минеральной воды, а также
озера с лечебной грязью недалеко от Урая, на территории
Кондинского района. В свое время изыскания этих ресурсов
проводились
Свердловским
«НИИ
курортологии
и
физиотерапии», и их использование было рекомендовано.
Больница находится в городской черте Урая, на живописном
берегу реки Конда, примерно в семи километрах от города, до
которого можно доехать на маршрутном такси.
Площадь стационарных палат и лечебных кабинетов
больницы увеличилась более чем в три раза и составляет 8622
квадратных метра. Поправить здоровье в больнице могут
жители Урая, Кондинского и Советского районов, Нягани и
Югорска. Для пациентов предусмотрено проживание не в
прежних трехместных, а в светлых, просторных одноместных и
двухместных палатах. Проходить курс лечения на новом,
качественном, эффективном уровне теперь смогут до 150
пациентов одновременно. В учреждении работают более
пятидесяти единиц квалифицированных врачей и среднего
медицинского персонала.
Строительство нового здания осуществлялось с 2006 года.
Стоимость объекта составила 470,4 млн. рублей (414,7 млн.
поступило из бюджета Югры, 30,3 млн. - средства ПАО НК
«ЛУКОЙЛ» - 30,3 млн. руб., 25,4 млн. - средства местного
бюджета).
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1. Хворова, Л. Здесь отдыхают, а главное - лечатся : больница
восстановительного лечения / Л. Хворова // Знамя. - 2006. - 20 мая. - С. 3
2. Аввакумова, Н. Вдали от шума городского : о больнице
восстановительного лечения г. Урая – профилактории / Н. Аввакумова //
Югра. - 2009. - N 1. - С. 38-40.
3. Кушнир, А. БВЛ - взгляд в будущее : беседа с главным врачом БУ ХМАОЮгры "Урайская больница восстановительного лечения" Алексеем
Кушниром / А. Кушнир ; записала О. Середа // Знамя. - 2012. - 7 февраля.
- С. 3.
4. Кушнир, А. Тандем медицины и времени : беседа с главным врачом
больницы восстановительного лечения г. Урая / А. Кушнир ; записала Н.
Аввакумова // Югра. - 2013. - N 1. - С. 19-21.
5. Кушнир, А. Профилакторий будет достроен! : беседа с главным врачом
Урайской окружной больницы медицинской реабилитации Алексеем
Кушниром / А. Кушнир ; записал В. Шабуров // Знамя. - 2015. - 31 июля. С. 1, 3.
6. Шабуров, В. Профилакторий почти достроен : к середине декабря он
будет готов, а в начале следующего года его откроют официально / В.
Шабуров // Знамя. - 2015. - 4 декабря. - С. 1, 2.
7. Шабуров, В. Новый день рождения больницы : открылся новый корпус
окружной больницы медицинской реабилитации / В. Шабуров // Знамя. 2016. - 9 сентября. - С. 2.

8 сентября
20 лет назад (2001) открыт памятник «Связь поколений»
Памятник - мемориал установлен в спортивном сквере у
Дворца спорта «Старт». Это скульптурная композиция
высотой 8 метров выполнена из бронзы и помещена на
мраморном постаменте. Скульптор – Ковальчук А. Н. (Москва).
Архитекторы – Павлов П. П., Янушкевич В. Б. (Урай).
Композицию памятника составляют три образа – матери,
молодого воина и пожилого мужчины. Первый образ матери,
женщины с младенцем на руках – символ жизни и любви. В
фигуре солдата-десантника заключена жизненная правда,
энергия и юношеская непосредственность. В образе пожилого
мудрого
человека
–
ветерана
войны,
запечатлена
просветлённая грусть, вера во всё лучшее на земле. Автор
мемориала отразил идею преемственности поколений.
У подножия памятника размещена табличка с надписью: «Дар
городу в честь 10-летия ОАО «ЛУКОЙЛ».
1. Мемориал " Связь поколений" // Знамя. - 2001. - 9 августа. - С. 2.
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2. Федоров, Г. Скульптурная композиция " Связь поколений" украсит Урай
/ Г. Федоров // Знамя. - 2001. - 21 августа. - С. 1.
3. Гараева, А. Связь поколений / А. Гараева // Знамя. - 2002. - 18 апреля. - С.
1.
4. Аура Урая: У истоков сибирской нефти / авт. - сост. Н. Балмышева, М.
Синельникова. - Москва: Пента, 2005. - С. 108-114.

11 сентября
40 лет назад (1981) был создан филиал «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети (сейчас - филиал АО «Россетти
Тюмень» Урайские электрические сети)
Предприятие ведет деятельность на территории югозападной части Ханты-Мансийского автономного округа и
обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский
муниципальные районы, города Урай, Советский, Югорск.
Численность
сотрудников:
431
человек.
Основными
потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», АО «Транснефть-Сибирь», АО «Югорский
Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭКРегиональные сети», «ГазпромТрансгазЮгорск».
В состав филиала входят два района электрических сетей:
Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29
подстанций напряжением 110 кВ. Общая протяженность
воздушных и кабельных линий электропередачи –1856 км.
Современное
электронное
оборудование,
высокий
образовательный
уровень
работников
филиала
АО
«Тюменьэнерго» Урайские электрические сети позволяют
достойно выполнять поставленные перед ними задачи.
1. Урайские электрические сети – 15 лет: [буклет] / РАО ЕЭС России,
АООТ “Тюменьэнерго”, Урайские электрические сети. – Урай:
фотоагенство “Кодак-сервис”, 1996. – 34 с.
2. Обновленный, М. «Будьте здоровы, живите богато!» : интервью с
директором предприятия «Урайские электрические сети» М.
Обновленным / М. Обновленный ; записал Г.Чусовитин // Знамя. – 1996. –
17 декабря. – С. 2.
3. Серебренникова, Т. Высокое напряжение будней: юбилей. Урайским
электрическим сетям – 20 лет / Т. Серебренникова // Знамя. - 2001. - 22
декабря. - С. 2.
4. Аура Урая : У истоков сибирской нефти / авт. - сост. Н. Балмышева, М.
Синельникова. - Москва: Пента, 2005. - С. 164.
5. Хворова, Л. Энергетик - профессия особая / Л. Хворова // Знамя. - 2005. 22 декабря. - С. 7.
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6.

Файзуллин, Т. Профессионализм плюс призвание: филиалу ОАО
"Тюменьэнерго" Урайские электрические сети исполнилось 25 лет! / Т.
Файзуллин // Знамя. - 2006. - 21 декабря. - С. 7.
7. Белозерцев, О. " Мы готовы в любой ситуации работать эффективно и
качественно" : беседа с директором Урайских электрических сетей
Олегом Белозерцевым / О. Белозерцев ; записал В. Шабуров // Знамя. 2008. - 18 декабря. - С. 11.
8. Шабуров, В. Урай спортивный вновь встречал гостей, а урайские
энергетики заставили поволноваться соперников: в Урае состоялся
финал ежегодной Спартакиады ОАО "Тюменьэнерго", в которой команда
Урайских электросетей заняла второе место / В. Шабуров // Знамя. 2009. - 15 декабря.- С. 2.
9. Белозерцев, О.
Жизнь испытывает их на прочность: беседа с
руководителем филиала ОАО " Тюменьэнерго" Урайские электрические
сети / О. Белозерцев ; записала А. Таирова // Знамя. -2010. - 24 декабря. С. 3.
10. Моисеева, А. Хочется быть лучшим! : в филиале ОАО "Тюменьэнерго"
Урайские электрические сети прошёл первый этап конкурса
профессионального мастерства среди оперативного и ремонтного
персонала // Знамя. - 2014. - 27 мая. - С. 3.
11. Белозерцев, О. "Потребность в совершенствовании будет всегда" :
встреча с директором филиала ОАО " Тюменьэнерго" Урайские
электрические сети накануне 30-летия предприятия / О. Белозерцев ;
записал В. Шабуров // Знамя. - 2011. - 9 сентября. - С. 9.
12. Испытание на прочность : о работе в зимнее время энергетиков филиала
ОАО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети // Знамя. - 2013. - 1
марта. - С. 4.
13. Белозерцев, О. Край Урая : беседа с директором Урайских электрических
сетей О. Белозерцевым / О. Белозерцев ; записала О. Тришина // Новости
Югры. - 2014. - 11 декабря. - С. 12.
14. Энергетика: профессии и судьбы: 35 лет Урайским электрическим сетям
/ Н. Дмитращук [и др.]. - Екатеринбург : Баско, 2016. - 80 с.
15. Семенова, А. Соревновались в профмастерстве: в филиале ОАО
"Тюменьэнерго" Урайские электрические сети прошёл заключительный
этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного и
ремонтного персонала "Лучший по профессии" / А. Семенова // Знамя. 2014. - 16 декабря. - С. 1.
16. Дмитращук, Н. Энергетики - универсалы : о Юрии Анатольевиче
Захарове - начальнике ремонтно-эксплуатационного участка Урайских
электрических сетей "Тюменьэнерго" / Н. Дмитращук // Знамя. - 2014. 19 декабря. - С. 3.
17. Моисеева, А. Солнце бежит по проводам / А. Моисеева // Знамя. - 2016. 20 декабря. - С. 2.
18. Моисеева, А. Под угрозой летних гроз : учения в УЭС / А. Моисеева //
Знамя. - 2017. - 26 мая. - С. 12.
19. АО «Россети Тюмень» [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон.
текстовые дан. Режим доступа
https://www.te.ru/about/struktura/filialy/urayskie_elektricheskie_seti.php
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12 сентября
35 лет назад (1981) в городе Урае открылась школа № 5 (ныне
– муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»)
В 1980 году в Урае началась капитальная застройка
третьего микрорайона. Старые одноэтажные домики
понемногу исчезали, а на их месте появлялись капитальные
пятиэтажные дома. В это же время здесь начала строится
школа №5 на 1176 мест.
12 сентября 1981 года школа распахнула двери для
своих учеников, которых принял в свои руки первый
педагогический коллектив, возглавляемый директором школы
Грибовым Владимиром Николаевичем.
В настоящее время школа хорошо известна не только в
Ханты-Мансийском автономном округе, но и за его
пределами. В 2006 и 2008 годах школа – дважды победитель в
окружном
конкурсе
лучших
общеобразовательных
учреждений в рамках национального проекта «Образование»,
в номинации «Инновационные технологии обучения и
воспитания».
В
2007
году
коллегией
Российского
государственного военного историко-культурного центра при
правительстве
Российской
Федерации школа
была
награждена почетным знаком «За активную работу по
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации». В
2006,
2007,
2008
годах
–
победитель городского конкурса
лучших общеобразовательных
учреждений
в
рамках
национального проекта «Образование», в номинации
«Инновационные технологии обучения и воспитания».
Достопримечательностью
школы
является
историкопатриотический музей «Поиск». Школе присвоен статус
экспериментальной площадки «Школа – музей».
В
своей
деятельности приоритетным направлением школа выделяет
гражданско-патриотическое воспитание. С 2003 года в
учреждении открыты кадетские классы. В 2005 году создан
школьный историко-патриотический музей «Поиск».
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Кадетские
классы
и
музей
являются
главной
достопримечательностью школы. Школа 8 раз получала
переходящее знамя «Лучший кадетский класс ХантыМансийского автономного округа – Югры». С 2008 года кадеты
школы №5 во время летних каникул в составе поискового
отряда «Патриот» выезжают в экспедиции по местам боевых
действий во время Великой Отечественной войны. В 2017 году
в школе №5 был проведен капитальный ремонт. Общий объем
денежных средств составил свыше 150 млн.рублей, их них
средства местного бюджета - 118,6 млн. рублей, средства по
соглашению с ПАО «ЛУКОЙЛ» - 30,0 млн. рублей. В октябре
2017 года школа открыла свои двери для учащихся после
капитального ремонта. В сжатые сроки школа претерпела
большие изменения. Были полностью заменены все
инженерные сети, утеплены фасады, оборудована приточновытяжная вентиляция. Организована безбарьерная среда для
детей с ограниченными возможностями. Образовательное
пространство школы не просто стало красивым и
современным, оно выполнено в соответствии со всеми
федеральными образовательными стандартами. Своеобразной
новинкой
стал
кабинет
эстетического
развития,
оборудованный таким образом, что в нем с легкостью можно
трансформировать пространство для нестандартных уроков
изобразительного искусства, МХК, литературы и др.
Разительные изменения произошли и на пришкольной
территории, каждый квадратный метр которой выглядит
достойно и имеет свое четкое предназначение. Здесь
оборудован плац для занятий по строевой подготовке, полоса
препятствий, площадка для игровых видов спорта, есть зона с
малыми игровыми формами для малышей. Сегодня всем этим
смогут пользоваться ученики школы №5, развиваясь во многих
направлениях.
За 30 лет школа выпустила много достойных учеников,
среди которых более 40 золотых и серебряных медалистов,
которыми особенно гордится школа.
1. Тандалова, Л. Беспокойные школьные будни / Л. Тандалова // Знамя. 1981. - 3 сентября. - С. 1.
2. Колмаков, Е. Настоящий юбилей настоящей школы / Е. Колмаков //
Знамя. - 2001. - 14 декабря. - С. 6.
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3. Еланцева, М. В Урае появились кадеты / Еланцева М. - // Знамя. - 2003. 25 сентября. - С. 1.
4. Морозова, Л. Кадеты нового поколения / Л. Морозова // Знамя. - 2004. - 17
февраля. - С. 3.
5. Аввакумова, Н. Мальчишки в военной форме / Н. Аввакумова // Знамя. 2004. - 18 декабря. - С. 1.
6. Аура Урая : У истоков сибирской нефти / авт. - сост. Н. Балмышева, М.
Синельникова. - Москва: Пента, 2005. - С. 197.
7. Файзуллин, Т. Переходящее знамя у наших кадетов: кадетскому классу
города Урая присвоено звание "Лучший кадетский класс округа по
итогам 2004 года " / Т.Файзуллин // Знамя. - 2005. - 10 марта. - С. 1.
8. Файзуллин, Т. С чего начинается Родина : в школе №5 открыт
историко-патриотический музей "Поиск" / Т. Файзуллин // Знамя. 2005. - 28 апреля. - С. 1.
9. Хворова, Л. Школьные годы Клавдии Александровны : Скудина Клавдия
Александровна - учитель русского языка и литературы школы № 5 / Л.
Хворова // Знамя. - 2005. - 27 декабря.- С. 2.
10. Файзуллин, Т. Если быть - то быть лучшим : кадетским классам в Урае 3 года] / Т. Файзуллин // Знамя. - 2006. - 18 ноября. - С. 1.
11. Мамаев, А. Посвящение в кадеты : 7 декабря 2006 года пятиклассников
школе № 5 торжественно принимали в кадеты / А .Мамаев // Знамя. 2006. - 12 декабря. - С. 1.
12. Львов, Г. Они только в начале пути : о праздновании 25-летия школы
№5 / Г. Львов // Знамя. - 2007. - 13 февраля. - С. 1.
13. Моисеева, А. Ура урайским кадетам! : о торжественной церемонии
вручения переходящего знамени " Лучший кадетский класс округа"
урайским кадетам / А. Моисеева //Знамя. - 2013.- 9 апреля. - С. 1.
14. Камаева, А. 35 - школа ягодка опять : юбилей школы № 5 / А. Камаева //
Знамя. - 2016. - 29 ноября. - С. 2.
15. Ватченко, Л. Свои ученики - всегда самые лучшие : к 35-летию школы
№5 г. Урая / Л. Ватченко // Знамя. - 2016. - 2 декабря. - С. 1.
16. Школа - это каждый из нас : к 35-летию школы № 5 // Знамя. – 2016. - 2
декабря. – С. 2.
17. МБОУ СОШ № 5 г. Урай ХМАО-Югра [Электронный ресурс] : [сайт]. –
Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://86sch5.edusite.ru/

12 сентября
25 лет назад (1996) был создан театр-студия «Синяя птица» (в
настоящее время автономная некоммерческая организация
«Центр эстетического развития «Свободный театр»)
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Создатель и на протяжении всего времени существования
главный режиссер народного театра «Синяя птица» - Лариса
Коршунова. В 1996 году после окончания режиссерского
факультета она приехала в Урай и набрала театральный
коллектив. Изначально в составе было всего 8 человек. В 2011 –
это уже несколько основных и подготовительных групп, в
которых занимались около 40 самодеятельных актеров разного
возраста. Театр имеет множество постановок, рассчитанных на
разновозрастную публику, на массовый и камерный показ,
различных по жанрам (сказка, мюзикл, комедия, трагедия,
драма, цирковое представление, карнавал и т.д.), но всегда
сделанных на высоком профессиональном уровне, что
позволило завоевать авторитет и обрести своего зрителя,
который с нетерпением ждёт каждого нового театрального
сезона.
В 2002 году театру-студии было присвоено звание
«народный», которое они постоянно подтверждают.
В 2008 году постановка драмы А. П. Чехова «Чайка»
удостоена Гран-при окружного фестиваля «Театральная
весна», а в 2011 - постановка пьесы «Три сестры».
С момента создания и до 2019 года театр не имел своего
помещения. В 2019 году при поддержке администрации города
театру было предоставлено помещение. С 6 по 11 ноября 2019
года, благодаря победе в конкурсе Фонда президентских
грантов, Урай примет первый в округе всероссийский
фестиваль – лаборатория «Чехов. Россия. Мы». В новом
помещении театра в течение пяти дней работы фестиваля
прошли спектакли, режиссерские обсуждения, мастер-классы.
Участники мероприятия – юные артисты театров, которые
смогли пройти обучение на мастер-классах ведущих педагогов
театральных вузов, известных режиссеров из Москвы и Перми.
В округе впервые побывают театральные коллективы из
Тюмени и Екатеринбурга.
Коллектив театра – это команда единомышленников, для
которых «театр не профессия, но увлечение, ставшее частью
жизни».
Создатель и на протяжении всего времени существования
главный режиссер народного театра «Синяя птица» - Лариса
Коршунова. В 1996 году после окончания режиссерского
факультета она приехала в Урай и набрала театральный
коллектив. Изначально в составе было всего 8 человек. В 2011 –
это уже несколько основных и подготовительных групп, в
которых занимались около 40 самодеятельных актеров разного
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возраста. Театр имеет множество постановок, рассчитанных на
разновозрастную публику, на массовый и камерный показ,
различных по жанрам (сказка, мюзикл, комедия, трагедия,
драма, цирковое представление, карнавал и т.д.), но всегда
сделанных на высоком профессиональном уровне, что
позволило завоевать авторитет и обрести своего зрителя,
который с нетерпением ждёт каждого нового театрального
сезона.
В 2002 году театру-студии было присвоено звание
«народный», которое они постоянно подтверждают.
В 2008 году постановка драмы А. П. Чехова «Чайка»
удостоена Гран-при окружного фестиваля «Театральная
весна», а в 2011 - постановка пьесы «Три сестры».
С момента создания и до 2019 года театр не имел своего
помещения. В 2019 году при поддержке администрации города
театру было предоставлено помещение. С 6 по 11 ноября 2019
года, благодаря победе в конкурсе Фонда президентских
грантов, Урай примет первый в округе всероссийский
фестиваль – лаборатория «Чехов. Россия. Мы». В новом
помещении театра в течение пяти дней работы фестиваля
прошли спектакли, режиссерские обсуждения, мастер-классы.
Участники мероприятия – юные артисты театров, которые
смогли пройти обучение на мастер-классах ведущих педагогов
театральных вузов, известных режиссеров из Москвы и Перми.
В округе впервые побывают театральные коллективы из
Тюмени и Екатеринбурга.
Коллектив театра – это команда единомышленников, для
которых «театр не профессия, но увлечение, ставшее частью
жизни».
1. Файзуллин, Т. Что движет солнце и светила / Т. Файзуллин // Знамя. - 2004. 20 апреля. - С. 1,4.
2. Файзуллин, Т. Весь мир театр, или стремительный полет "птицы
счастья" : "Синяя птица" - театр-студия получил звание народного //
Знамя. - 2005. - 26 марта. - С. 3.
3. Файзуллин, Т. Десятилетие творческого полёта: народный театр-студия
"Синяя птица" / Т. Файзуллин // Знамя. - 2006. - 5 сентября.- С. 1,3.
4. Хузина, А. Серебряные струны весны театральной: о творческих
достижениях народного театра-студии "Синяя птица" на окружном
фестивале "Театральная весна" / А. Хузина // Знамя. - 2009. - 30 апреля. - С. 5.
5. Куимова, Т. О Ларисе Коршуновой: о руководителе народного театра студии "Синяя птица" в г. Урай / Т. Куимова // Знамя. - 2011. - 11 марта. С. 12.
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6. Коршунова, Л. Нам пятнадцать, и мы еще очень молоды: беседа с
руководителем урайского театра - студии "Синяя птица" / Л. Коршунова
; записала И. Шевченко // Знамя. - 2011. - 26 августа. - С. 4.
7. Коршунова, Л. Всё как в жизни : интервью с режиссёром урайского
театра "Синяя птица" Ларисой Коршуновой об истории театра и
постановке спектакля "Чайка" / Л. Коршунова ; записала В. Ильина //
Знамя. - 2016. - 15 января. - С. 3, 5.
8. Чудинова, А. В полёт за новыми идеями : театр "Синяя птица" / А.
Чудинова // Знамя. - 2016. - 5 августа. - С. 1.
9. Романова, А. Жизнь не по расписанию : о театре "Синяя птица" / А.
Романова // Знамя. - 2016. - 21 октября. - С. 10.
10. Смехотворова, Е. Восточный ветер крепчает : театр "Синяя птица" /
Е. Смехотворова // Знамя. - 2016. - 21 октября. - С. 11.
11. Чудинова, А. Полет длиною в 20 лет : юбилей театра "Синяя птица" /
А. Чудинова // Знамя. - 2016. - 25 октября. - С. 3.
12. Шабуров, В. Когда мечты сбываются : "Свободный театр" открыл свои
двери для урайцев в новом здании / В. Шабуров // Знамя. - 2019. - 17
сентября. - С. 1.
13. Коршунова, Д. "Чехов. Россия. Мы" : 2019-й год президентом был
объявлен Годом театра / Д. Коршунова // Знамя. - 2019. - 1 ноября. - С. 13.
14. Моисеева, А. Театр живет зрителями : урайские театралы провели
первый онлайн-спектакль для детей / А. Моисеева // Знамя. - 2020. - 14
августа. - С. 4.

НОЯБРЬ
1 ноября
70 лет назад (1951) открылась Урайская участковая больница
(в настоящее время бюджетное учреждение ХМАО-Югры
«Урайская городская клиническая больница»)
Первым медицинским учреждением в поселке Урай стала
открытая в 1951 году Урайская участковая больница на 5 коек.
На тот момент в больнице работало 3 медицинских работника:
акушерка, фельдшер и санитарка. В 1958 году, по отчетам
Кондинского здравотдела, число больничных коек было
увеличено до 10, в 1961 году — 25. С началом освоения
Шаимского месторождения началось активное развитие
нефтяной промышленности. Население города увеличилось
до 20000 человек (1967). Срочно возникла необходимость
открытия лечебных отделений, оснащения их оборудованием
и привлечения медицинских работников.
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С 1964 по 1967 годы в приспособленных зданиях (общежития,
жилые дома, ясли – сад, контора) развернулись шесть
корпусов, открылся стационар на 180 коек, были открыты
терапевтическое,
хирургическое,
акушерское,
детское
отделения, поликлиника, женская и детская консультации,
аптека, санэпидотдел, отделение скорой помощи. В 1970 году –
сдан в эксплуатацию новый трехэтажный больничный корпус
на берегу реки Конда. Коечный фонд к тому времени
составлял 300 коек, в больнице работали 43 врача, 215 средних
медицинских работников. В 1985 году в связи с увеличением
детского
населения
Урае
открылось педиатрическое
отделение и детская поликлиника. В 2000 году сдана в
эксплуатацию новая городская поликлиника № 1 на 600
посещений в смену, в ней пять амбулаторно-поликлинических
подразделений и дневной стационар на 30 коек. В 2006 году –
введен в эксплуатацию новый роддом.
Сегодня
Урайская городская клиническая больница
включает в себя более 25 отделений, расположенных в 11
зданиях. Здесь работает более 1250 человек, среди которых –
заслуженные
врачи
РФ,
Заслуженные
работники
здравоохранения ХМАО-Югры, высококвалифицированные
специалисты.
1. Линник, М. Медицинских услуг будет больше / Линник М. // Знамя. 2003. - 21 января. - С. 2.
2. Материальная база больниц улучшается // Знамя. - 2003. - 29 июля.- С.1.
3. Хузина, А. Первый врач: история становления урайского
здравоохранения / А. Хузина // Знамя. - 2004. - 7 сентября. - С. 3.
4. Лопаткин, Г. Путь длиною в 40 лет : юбилей центральной городской
больницы / Г. Лопаткин // Знамя. - 2005. - 16 июня. - С. 7.
5. Семенова, А. Городская больница пополняется новым медицинским
оборудованием : в стационаре Центральной городской больницы г. Урая
введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф / А. Семенова //
Знамя. - 2012. - 26 октября. - С. 1.
6. Еланцева, М. Выбрали лучших и любимых : итоги народного конкурса на
звание лучшего врача и лучшей медицинской сестры / М. Еланцева // Знамя.
- 2013. - 14 июня. - С. 1.
7. Ефимова, Л. Первые помощницы врачей: в ЦГБ состоялся конкурс
профессионального мастерства среди медсестёр / Л. Ефимова // Знамя. 2013. - 14 июня. - С. 2.
8. Зятькова, Е. Центр здоровья как основа медицинской профилактики / Е.
Зятькова // Знамя. - 2013. - 15 ноября. - С. 2.
9. Мамонтова, Л. Стратегия и тактика доктора Горбачева / Л.
Мамонтова // Югра. - 2013. - N 6. - С. 44-45.
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10. Горбачев, М. Перемены к лучшему : беседа с главным врачом БУ ХМАО "
Урайская городская клиническая больница" Михаилом Горбачевым / М.
Горбачев; записала А. Трофимова // Знамя. - 2014. - 11 февраля - С. 3.
11. Моисеева, А. День открытых дверей: в городской поликлинике состоялся
день открытых дверей для горожан с ограниченными возможностями
здоровья / А. Моисеева / Знамя. - 2015. - 21 июля. - С. 2.
12. Маляренко, О. Будни городской больницы / О. Маляренко // Знамя. - 2016.
- 27 мая. - С. 1, 4.
13. Маляренко, О. Отметили юбилей : торжественное празднование 65летия Урайской клинической больницы / О. Маляренко // Знамя. - 2016. 24 июня. - С. 11.
14. Полянкина, А. Лечат люди, а не лекарства / А. Полянкина // Знамя. 2017. - 3 марта. - С. 2.
15. Маляренко, О. Лучшие по доступности : урайская городская клиническая
больница / О. Маляренко // Знамя. - 2017. - 7 июля. - С. 3.
16. Дмитращук, Н. Ценные кадры : о кадровой политике в системе
здравоохранения города Урай / Н. Дмитращук // Знамя. - 2019. - 18 июня.
– С. 3.
17. Моисеева, А. Важны кадры и технологии : уже несколько лет в Урае
работает Центр здоровья, подразделение профилактического профиля
городской поликлиники / А. Моисеева // Знамя. - 2019. - 6 декабря. - С. 12.
18. Моисеева, А. Урайская городская больница: из прошлого в будущее : по
материалам городской архивной службы и председателя первичной
ветеранской организации городской клинической больницы Татьяны
Ившиной / подготовила А. Моисеева. // Знамя. - 2020. - 21 августа. - С.
14-15.
19. Урайская городская клиническая больница" БУ ХМАО – Югры //
[Электронный ресурс]:[сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://uraycgb.ru/index.php

12 ноября
30 лет назад (1991) была открыта экономическая школа № 12
(в настоящее время муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12»)
Средняя общеобразовательная школа №12, больше
известная как экономическая школа, – самая молодая школа
города. Создательница и долгие годы директор школы –
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ
Татьяна Васильевна Блохина. Именно под её руководством в
школе была введена образовательная технология «Учебноигровой маркетинг».
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Свою историю она начала в 1991 году как экономическое
отделение лицея № 9. В 1993 году стала самостоятельной, ей
присвоили № 12. Школа росла и принимала под свою крышу
всё больше новых классов. В 2007 году школа переехала в
бывшее здание гимназии, одновременно приняв 300 учащихся
из школы № 8. Школа № 12 - единственная в городе школа,
ориентированная на изучение экономических дисциплин.
Одной из специфических черт, присущих экономической
школе, является упор на научную, творческую деятельность
учащихся. Система управления в школе обеспечивает научную
обоснованность
образовательного
процесса,
атмосферу
дружного
творческого
труда,
здорового
моральнопсихологического климата, ставит в центр внимания
участников образовательного процесса, личность ученика,
педагога, представляет для них реальную возможность
реализации свободы выбора.
Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" открылся в школе 1 сентября 2020 года
в рамках федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование". Этот Центр является
структурным подразделением школы, в деятельности которого
применяются современные информационные технологии,
средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной
интернет и другие ресурсы, которые служат повышению
качества и доступности образования.
В школе удаётся поддерживать высокий показатель
уровня знаний. Большое внимание уделяется творческим
способностям
учащихся,
их
физическому
развитию,
интеллекту.
Её
выпускники
становятся
удачливыми
бизнесменами, активно занимаются общественной работой,
делают уверенные шаги в политической карьере.
1. Насибуллин, Л. Школа будущего / Л. Насибуллин // Знамя. - 1998. - 17
февраля. - С. 2.
2. Линник, М. Лучшая награда – хорошие ученики / М. Линник // Знамя. 2001. - 22 ноября. - С. 3.
3. Ильина, В. Опередив время / В. Ильина // Знамя. - 2001. - 18 декабря. - С.
3.
4. Орлова, Т. С шефами повезло / Т. Орлова // Знамя. - 2003. - 4 октября.- С.
3.
5. Ильина, В. Школьники - студенты / В. Ильина // Знамя. - 2004. - 24 июня.
- С. 3.
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6. Звание "Учитель автономного округа 2010" заслуженно получил ураец
Артур Коршунов : о А. А. Коршунове преподавателе физической
культуры МБОУ СОШ № 12 // Знамя. - 2010. - 23 апреля. - С. 1.
7. Семенова, А. В ногу со временем: [20 лет школе № 12 г. Урая] / А.
Семенова // Знамя . - 2011. - 2 декабря. - С. 9.
8. Макаренко, У. Успешное выступление / У. Макаренко // Знамя. - 2012. - 6
апреля - С. 2.
9. "Экономка" отметила день рождения: урайская школа № 12 отметила
24-й день рождения // Знамя . - 2015. - 17 ноября. - С. 2.
10. Полянкина, А. Открытия от "экономки" : в двенадцатой школе города
Урая прошел день открытых дверей / А. Полянкина // Знамя. - 2019. - 26
апреля. - С. 3.
11. Ступак, О. Программисты со школьной скамьи : разнообразные формы
школьного обучения создают дополнительный интерес к получению
детьми новых знаний и умений / О. Ступак. // Знамя. - 2019. - 8 ноября.
- С. 15.
12. Ступак, О. В Урае - "Точка роста" : в рамках нацпроекта в Урае будут
открыты новые центры образования / О. Ступак // Знамя. - 2020. - 3
июля. - С. 12.

21 ноября
30 лет назад (1991) создана Государственная налоговая
инспекция по городу Урай (с 2007 года - межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №2 по ХантыМансийскому автономному округу-Югре)
Инспекция осуществляет функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства РФ о налогах и
сборах. Осуществляет контроль и учет поступления налогов и
других платежей в бюджеты всех уровней на территории
города. Ведет учёт налогоплательщиков, контролирует
правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты
налогов. Следит за реализацией и оборотом этилового спирта,
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, за
соблюдением правил использования контрольно-кассовой
техники, проводит совместно с правоохранительными
органами различные контрольные мероприятия.
1. "Служить государству - значит служить людям!" / подготовила Э.
Габидуллина // Знамя. - 2001. - 20 ноября. - С. 2.
2. Чусовитин, Г. Валентина Широких: "Люблю свой город, для меня здесь
всё родное" / Г. Чусовитин // Знамя. - 2002.- 21 ноября. - С. 2.
3. Леханов, В. Налоговой службе–12 лет / В. Леханов // Знамя. - 2003. - 20
ноября. - С. 1-2.
4. Коробова, О. Налоговой службе – 13 лет / О. Коробова // Знамя. - 2004. 20 ноября. - С. 1.
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5. Хворова, Л. У истоков казны / Л. Хворова // Знамя. - 2005. - 19 ноября. - С.
1.
6. Налоговики вновь провели Дни открытых дверей / подготовил В.
Шабуров // Знамя. - 2012. - 25 сентября. - С. 2.
7. Будни и праздники налоговой службы : 21 - ноября День работника
налоговых органов Российской Федерации // Знамя. - 2012. - 20 ноября. - С.
2.
8. Еланцева, М. Платить налоги нужно вовремя: о пресс-конференции
начальника межрайонной ИФНС России № 2 по ХМАО-Югре Елены
Голышевой для г. Урая и Кондинского района / М. Еланцева // Знамя . 2013. - 1 ноября. - С. 4.
9. Ульянов, А. Гражданин России - главная фигура для налоговиков :
интервью с заместителем руководителя УФНС России по ХМАО Югре Андреем Ульяновым / А. Ульянов ; записал В. Шабуров // Знамя. 2014. - 23 мая. - С. 4.

ДЕКАБРЬ
19 декабря
5 лет назад (2016) в Урае открылось муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №7
«Антошка»
4 февраля 2016 года была забита первая свая на месте
строительства нового детского дошкольного учреждения г.
Урай. Строительство детского сада в короткие сроки стало
возможным благодаря окружной программе «Развитие
образования на 2014-2020гг.» и стало примером успешного
государственно-частного
партнерства,
где
инвестором
выступила строительная компания «Ной». В канун Нового года
– 19 декабря 2016 года состоялось официальное открытие
«Антошки». Трескучий сибирский
мороз не испугал
желающих
участвовать
в
открытии
детского
сада.
Право
перерезать
символическую
ленточку
было
предоставлено директору строительной компании «Ной»
Мартину Айказовичу Амбарцумяну и заведующему детского
сада Дине Борисовне Зерновой. После Новогодних праздников
10 января 2017 года детский сад №7 «Антошка» распахнул свои
двери для первых воспитанников, которые вдохнули жизнь в
стены здания. Сегодня более двухсот малышей каждое утро с
удовольствием бегут в детский сад чтобы поиграть новыми
игрушками, поесть вкусную кашу и конечно же искупаться в
бассейне.
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По настоящему сказочной и интересной жизнь воспитанников
в детском саду делают замечательные профессионалы своего
дела - педагоги, которые каждый день создают в учреждении
неповторимую атмосферу тепла и уюта. Коллектив
«Антошки» – это сплоченная команда профессионалов и
энтузиастов своего дела! Творческий и профессиональный
союз единомышленников, владеющих различными навыками
и обладающих всевозможными талантами, позволяет создавать
условия для гармоничного развития каждого ребенка. У нас
работают и опытные стажисты – люди преданные профессии и
проверенные временем, и молодые перспективные педагоги,
стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят.
Всего в детском саду работает 51 педагог, из них – 41
имеет высшее профессиональное образование, 10 имеют
среднее профессиональное, 2 – учатся в ВУЗах. 10 педагогов
имеют высшую квалификационную категорию, 14 – первую.
За короткий срок своего существования учреждение, его
сотрудники и воспитанники многократно удостоены
дипломов, грамот, благодарственных писем за активное
участие в мероприятиях различной направленности.
История детского сада только начинается…
1. Андреева, М. Скорость качеству не помеха : строительство детского
сада "Антошка" / М. Андреева // Знамя. - 2016. - 10 июня. - С. 1.
2. Семенова, К. "Антошка" от Мартина / К. Семёнова // Знамя. - 2016. - 20
декабря. - С. 1.
3. Антошка – детский сад [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: https://7sad.ru/
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
ГОРОДА УРАЙ НА 2021 ГОД
ЯНВАРЬ
1 января
70 лет Харламову Николаю Владимировичу (р. 1951),
заслуженному тренеру России (2000) и заслуженному деятелю
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2000), почетному гражданину
города Урай (2018).
Харламов Николай Владимирович родился 01 января
1951 года в г. Челябинск, где закончил общеобразовательную
школу.
В 1976 году окончил Челябинский институт
физической
культуры,
получив
специальность
«Преподаватель физического воспитания». В 1977 году
Николай Владимирович приехал в Урай и привез с собой в
небольшой северный городок спортивную борьбу дзюдо.
Николай Владимирович начал работать преподавателем
физической культуры в средней школе № 4. Являясь
поклонником дзюдо, Николай Владимирович организовал в
школе секцию дзюдо, совмещая преподавательскую работу с
тренерской. Лично обошел все учебные заведения, приглашая
желающих
на
тренировки
в
секцию
дзюдо.
Заинтересовавшихся оказалось очень много. Увлеченность
спортом, активная работа по развитию спортивной борьбы в
городе были оценены по достоинству и в 1980 году Николай
Владимирович возглавил городской совет Добровольного
спортивного общества «Спартак», продолжая при этом
заниматься тренерской работой с дзюдоистами. Именно
Николай Владимирович впервые начал вывозить
своих
учеников на соревнования по дзюдо в Тюмень, Челябинск. В
1983 году Николай Владимирович возглавил работу по
развитию спортивной борьбы в спортивной детско-юношеской
школе Олимпийского резерва и в городской федерации дзюдо.
В 1987 году работал председателем спортивного клуба
«Нефтяник» при Урайском нефтегазовом управлении, где
занимался развитием массовых видов спорта, разработал и
внедрил в жизнь спартакиаду трудящихся. Параллельно
продолжал работать тренером-преподавателем по дзюдо.
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Николай Владимирович прожил в Урае и посвятил
развитию в нем спорта больше 25 лет. За это время он
подготовил 50 спортсменов – мастеров спорта, двоих мастеров
спорта международного класса, одного заслуженного мастера
спорта. Среди его воспитанников – Дмитрий Блохин, Сергей
Горлов, Вадим Архипов. Кроме того, многих своих учеников
он
вдохновил
на
построение
тренерской
карьеры.
Воспитанники Николая Владимировича Олег Мальцев и Азат
Фаттахов – стали тренерами-преподавателями по дзюдо. Они
продолжают дело своего наставника.
В
1998
году
аттестационно-квалификационной
комиссией Тюменского областного спорткомитета Николаю
Владимировичу была присвоена высшая категория тренерапреподавателя. С 1998 по 2005 год по совместительству работал
он старшим тренером окружной мужской сборной команды по
дзюдо в Школе высших спортивных достижений ХантыМансийского автономного округа. В 1998 году был назначен
директором
спортивной
детско-юношеской
школы
Олимпийского
резерва
в
системе
Муниципального
физкультурно-спортивного учреждения дополнительного
образования г. Урай.
Более 10 лет назад Николай Владимирович переехал в г.
Тюмень, где
с 2007 года
работал директором
Государственного автономного учреждения дополнительного
образования детей Тюменской области «Центр олимпийской
подготовки» Тюмень-дзюдо» при областном департаменте по
спорту и молодежной политике. Николай Владимирович
сегодня - тренер по дзюдо высшей категории, судья
национальной категории, старший тренер Тюменской области
по дзюдо, чемпион России по дзюдо среди ветеранов (1997
год).
Николай Владимирович внес значительный вклад в
развитие спорта в нашем городе, его тренерская деятельность
заслуживает огромного уважения.
В 2000 году Николаю Владимировичу присвоены
почетные звания «Заслуженный тренер России», Приказом
Государственного комитета РФ по туризму и спорту № 9-В от
17 февраля 2000 года и «Заслуженный деятель физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» Постановлением Губернатора ХМАО № 297 от 04
декабря 2000 года.
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За особые заслуги в развитии спорта, активную
гражданскую позицию на основании решения Думы города
Урай Николаю Владимировичу Харламову присвоено звание
«Почетного гражданина города Урай» в 2018 году.
1. Середа, О. Путь познания единоборств : тематическая страничка,
посвященная 30-летию дзюдо в Урае / О. Середа // Знамя. - 2008. - 27 ноября. – С.
5.
2. Харламов, Н. Творческий подход - залог спортивного успеха / Н. Харламов ;
беседовала А. Кандрушина // Знамя. - 2018. - 10 августа. - С. 12.
3. Официальный сайт органов местного самоуправления города Урай
[Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. - Режим доступа:
http://uray.ru/people/harlamov-nikolaj-vladimirovich/

4 января
95 лет со дня рождения Урусова Семена Никитича (1926-1991),
почетного нефтяника, Героя Социалистического Труда (1963),
почетного гражданина города Урай (1967), почетного
гражданина Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(2008)
Урусов Семен Никитич (04.01.1926 – 22.04.1991) родился в
деревне Гилевка Заводоуковского (ныне – Ялуторовского)
района Тюменской области в семье крестьян. Свой трудовой
путь начал в 1941 году рабочим на мельнице.
В 1943 году С.Н. Урусов был призван в армию. В составе
Первого Прибалтийского и Третьего украинского фронтов
принимал участие в боях за освобождение Родины от немецкофашистских захватчиков. Демобилизовавшись в 1950 году,
Семен Никитич поступил для обучения на курсы
бурильщиков в Тюмени, и в 1955 году - курсы буровых
мастеров в Ленинграде. С 1950 года работал рабочим и
помощником бурильщика, а с 1953 года - буровым мастером в
Заводоуковской, Покровской, Уватской, с 1955 года Приуральской комплексных геологоразведочных экспедициях,
с 1959 года - в Шаимской нефтеразведочной экспедиции. Уже в
конце 1950-х годов бригада буровиков С.Н. Урусова была
передовой в Тюменском геологическом управлении, а его имя известно всей отрасли.
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В 1960 году бригада под руководством С.Н. Урусова
пробурила на шаимской земле скважину Р-6, давшую первую в
Западной Сибири промышленную нефть. В 60-е годы бригада
Урусова почти ежегодно добивалась самой высокой в СССР
скорости проходки в разведочном бурении, носила звание
«Лучшая буровая бригада Министерства геологии СССР». По
итогам республиканского соревнования с 1959 по 1970 год
бригада Урусова 30 раз занимала призовые места, ей 5 раз
присуждалось переходящее Красное знамя Министерства
геологии РСФСР. С.Н.Урусов – непосредственный участник
открытия Мортымьинского, Тетеревского, Толумского, СреднеМулымьинского, Убинского, Ем-Еговского, Пальяновского,
Южно-Сургутского, Фёдоровского нефтяных месторождений.
С 1964 года на базе бригады действовала школа
передового опыта. С.Н. Урусов воспитал более 50 бурильщиков
и буровых мастеров.
С.Н. Урусов избирался депутатом XXII съезда КПСС,
депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Тюменского
обкома КПСС.
За долгую плодотворную жизнь и трудовую деятельность
С.Н. Урусов был неоднократно отмечен наградами и
званиями:
1945 - медаль «За боевые заслуги» за проявленную
храбрость в боях при взятии города Беутен.
1945 - медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.».
29 апреля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР
С. Н. Урусову
присвоено
звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
В 1967 году за успехи в выполнении социалистических
обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции присвоено звание «Почетный
гражданин города Урая».
В 1970 году награждён медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1971 году награждён орденом Октябрьской Революции.
В 1974 году удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
1979 - диплом «Первооткрыватель месторождений» за ЮжноСургутское месторождение.
6 апреля 1985 года в ознаменование 30-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
награждён орденом Отечественной войны II степени.
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Именем С.Н. Урусова названа улица в Урае.
В 2006 году в Урае открыт памятник Семёну Урусову в виде
бронзового бюста.
В 2008 году С.Н.Урусову присвоено звание Почётного
гражданина Ханты-Мансийского автономного округа.
Скончался Семен Никитич Урусов 22 апреля 1991 года в г.
Тюмень. Похоронен на Червишевском кладбище.
1. Зубарев, А. Верный сын народа / А. Зубарев // Знамя. – 1967. – 12 марта.
– С. 1.
2. Урусов С.Н. Первый фонтан // Тюменский самородок. – М.: Сов. Россия,
1974. – С. 17-19.
3. Дементьев, Н. Герой земли сибирской / Н. Дементьев // Знамя. – 1978. –
27 мая. – С. 2.
4. Лагунов К.Я. Звезда Семена Урусова: Маленькие повести о больших делах.
– Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. – С. 96.
5. Нечволода В. Урай. Они были первыми // Свидетельство о рождении. –
Свердловск: Сред.-Урал. Кн. изд-во, 1988. – С. 7-37.
6. Пиманов А.С. Петров Григорий Кузьмич // Югория: Энциклопедия
Ханты-Мансийского автономного округа: В 3 т.: Т.2: К-П. – ХантыМансийск; Екатеринбург: ИД «Сократ», 2000. – С. 363.
7. Герои страны [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые
дан. - Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22001

10 января
100 лет со дня рождения Либова Льва Иосифовича (19212015), педагога, писателя, отличника народного просвещения
(1995), почетного гражданина города Урай (2006)
Либов Лев Иосифович (10.01.1921 – 07.05.2015) родился в
г. Днепропетровск Украинской ССР. С ранних лет увлекался
литературным творчеством, поэзией, со школьных лет
сотрудничал
с
детскими,
юношескими
городскими,
областными, союзными газетами и журналами. Его стихи
публиковались в пионерских газетах. В 1938 году поступил в
Саратовский университет им. Н.Г. Чернышевского на
исторический
факультет.
В
день
начала
Великой
Отечественной войны выехал в Днепропетровск, где был
зачислен на 3-й курс Днепропетровского государственного
университета. На многочисленные заявления о желании идти
на фронт добровольцем получал отказ. До 1944 года находился
в эвакуации на Кавказе, а затем в Средней Азии, где работал
учителем.
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В 1944 году по личной просьбе был призван в ряды
Красной Армии, зачислен в маршевый полк. Служил в составе
82-го пехотно-минометного полка до сентября 1945 года.
Участвовал в боях в Восточной Пруссии, а затем в Манчжурии.
Демобилизовался из армии в апреле 1946 года, после лечения в
госпитале г. Харбина.
В 1949 году окончил историко-филологический
факультет Ленинградского университета им. А.А. Жданова, в
1960 году – факультет немецкого языка Московского
педагогического института им. Мориса Тореза. 18 лет работал
директором школ города Первоуральска Свердловской
области.
В июле 1975 года был приглашен Урайским
горисполкомом в город Урай на должность директора школыновостройки № 1. Благодаря энтузиазму нового директора,
уже в январе 1976 года школа открыла свои двери для
учеников. Долгие годы неустанного труда отдал Лев
Иосифович этой школе.
В сентябре 1993 года по инициативе Л.И. Либова в Урае
была открыта школа иностранных языков, которую он
возглавил. В 2001 году школа обрела статус «Центр творческого
развития и гуманитарного образования – школа иностранных
языков для детей». Школа стала центром крупных
литературных мероприятий в городе. По ее инициативе
создана
общественная
организация
«Литературное
объединение Урая», президентом которого избран директор
школы Л.И. Либов. В 2006 году Лев Иосифович был принят в
члены Союза российских писателей. Л.И. Либов издал книги:
«Плачь, сердце, плачь», «Плачущий солдат», «Мои слова уже в
прошлом», историческое повествование «Нужны ли лосю
шесть конечностей?», «Шаимские находки», «Ничего не
страшиться» и другие. Являлся главным редактором
литературно-художественного городского иллюстрированного
журнала «Оттиск».
За боевые заслуги и многолетний добросовестный труд
Лев Иосифович неоднократно был удостоен различных наград
и званий. В 1945 году был награжден орденами «Красной
Звезды» и «Отечественной войны I степени», а также медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В 1970 году - награжден юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
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В 1995 году Либову Л.И. присвоено звание «Отличник
народного просвещения».
В 2005 году – награжден памятной медалью главы города
Урай «Знаковая личность».
В 2006 году за особые заслуги в становлении и развитии
города, многолетний плодотворный труд, активную
гражданскую позицию присвоено звание «Почетный
гражданин города Урай».
В 2009 году - награжден памятной медалью главы города
Урай «Мудрость».
В 2016 году имя Л.И. Либова было присвоено
Центральной библиотеке г. Урай (посмертно).
Либов Л.И. умер 7 мая 2015 года в Урае.
1. Колмаков, Е. "Шаимские находки" едут в Америку / Е. Колмаков //
Знамя. - 2002. - 5 декабря. - С. 1.
2. Анкин, В. Наших презентовали в Нью-Йорке : в эфире русской
радиостанции "Народная радиоволна", прошла программа, посвященная
творчеству Льва Либова, школе иностранных языков, книгам В.
Шабурова, А. Киняевой. / В. Анкин // Знамя. - 2003. - 27 ноября. - С. 1.
3. Колмаков, Е. Всего лишь вдвое старше : 10 лет школе иностранных
языков / Е. Колмаков // Знамя. - 2003. - 30 октября. - С. 1.
4. Либов, Л.И. Даем европейский стандарт знаний языков : 10 лет школе
иностранных языков / Л. И. Либов // Знамя. - 2003. - 30 октября. - С. 3.
5. Либов, Л.И. Станция "Победа" : воспоминания ветерана ВОВ Льва
Иосифовича Либова о Дне победы - 9 мая 1945 года / Л. И. Либов // Знамя.
- 2005. - 7 мая. - С. 2.
6. Лущай, Л. Мудрость приходит с годами. Солнце еще высоко... : Лев
Иосифович Либов - директор школы иностранных языков, автор книг,
участник ВОВ / Л. Лущай // Югра. - 2005. - № 7. - С. 37-42.
7. Либов, Л.И. Люди, я вам благодарен! : из дневника директора школы
иностранных языков / Л. И. Либов // Знамя. - 2006. - 7 февраля. - С. 2.
8. Середа, Оксана. Остров возрождения культуры и традиций : центру
творческого развития и гуманитарного образования - Школе
иностранных языков - 15 лет / О. Середа // Знамя. - 2008. - 4 декабря. - С.
2.

15 января
85 лет Крылову Виталию Петровичу (р. 1936), мастеру по
комплексной автоматизации и телемеханике ЦАП НГДУ
«Шаимнефть, почетному гражданину города Урай (1985)
Крылов Виталий Петрович родился 15 января 1936 года в
городе Мелеуз Башкирской АССР.
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После окончания школы учился в ремесленном училище
города Ишимбай по специальности «бурильщик». С 1954 по
1965 годы работал на предприятиях нефтяной отрасли
Башкирской АССР.
В апреле 1965 года Виталий Петрович прибыл в Урай.
Был принят оператором по исследованию скважин 4-го
разряда в цех научно-исследовательских и производственных
работ нефтепромыслового управления «Шаимнефть». Затем
работал слесарем контрольно-измерительных приборов (КИП)
ЦНИПРа 5-го и 6-го разряда. В 1970 году был переведен
слесарем КИП и автоматизации. С первых дней работы в
нефтепромысловом управлении «Шаимнефть» Виталий
Петрович
зарекомендовал
себя
как
добросовестный,
ответственный работник, болеющий душой за порученное
дело. Коммунист Крылов был мудрым, внимательным
наставником молодежи. Прививал начинающим рабочим
любовь к труду, терпение, выдержку. Старался пробудить еще
больший интерес, заинтересованность в выполнении
порученного дела на производстве, веру в свои силы и знания.
В 1993 году В.П. Крылов был назначен начальником
участка по обслуживанию средств автоматизации и
телемеханизации №1 на нефтепромысловых объектах, в 1995
году
переведен
электромонтером
диспетчерского
оборудования и телеавтоматики 6-го разряда на участок
метрологического обслуживания базы обслуживания средств
автоматизации АО «ЛУКОЙЛ-Нефтегаз».
В 1996 году ушел на заслуженный отдых.
Крылов Виталий Петрович - кавалер ордена Трудовой
Славы 2-й и 3-й степени, имеет орден «Знак Почета».
1970 год - награжден юбилейной медалью «За
доблестный труд, знаками «Победитель социалистического
соревнования», «Ударник пятилетки».
1980 год - награжден медалью «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Счастливый час труда : интервью с Виталием Петровичем Крыловым // Знамя.
– 1984. – 1 января. – С. 3.
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5 мая
80 лет Кандауровой Ольге Федоровне (р. 1931), ветерану
труда (1981), ветерану Шаима (1989), почетному гражданину
города Урай (1980)
Кандаурова Ольга Федоровна родилась 5 мая 1931 года в
деревне Пенза Чишминского района Башкирской АССР в
семье колхозников. Детство Ольги Федоровны пришлось на
тяжелые предвоенные и военные годы. Окончив семилетнюю
школу в 1946 году, работала в колхозе, учиться дальше
возможности не было. В 1948 году по направлению колхоза
уехала учиться на пчеловода в г. Бирск. В 1949 году переехала в
п. Бавлы Татарской АССР и с 1950 по 1965 год работала
оператором в цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ
«Бавлынефть». В 1965 году с семьей переехала в Урай, работала
старшим оператором цеха перекачки и подготовки нефти в
НГДУ «Шаимнефть». В первый же год ее фотографию
поместили на Доску почета предприятия. В последующем ее
имя неоднократно заносилось на городскую Доску почета.
В 1970 году О.Ф. Кандаурова была награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
В 1971 году ей вручена высокая правительственная
награда – орден Трудового Красного Знамени.
В 1980 году была избрана членом Тюменского областного
Совета профсоюзов.
В 1980 году решением исполкома Урайского городского
Совета народных депутатов присвоено звание «Почетный
гражданин города Урай».
В 1981 году Ольге Федоровне вручена медаль «Ветеран
труда».
В 1989 году – «Ветеран Шаима».
В 1995 году – юбилейная медаль «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 2005 году – «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
С 1987 года Ольга Федоровна находится на заслуженном
отдыхе. Проживает в городе Урае.
1. О ветеране освоения Шаимских недр О.Ф. Кандауровой // Знамя. – 1973. –
11 января. – С. 1.
2. Граховский, В. Сегодня, как всегда / В. Граховский // Знамя. – 1984. – 5
июня. – С. 2.
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3. Аввакумова, Н. Как молоды мы были… / Н. Аввакумова // Знамя. – 2003. –
30 сентября. – С. 1–3.
4. Чусовитин, Г. Урай стал для неё родным домом : о почётном гражданине
г. Урая, ветеране труда Ольге Фёдоровне Кандауровой / Г. Чусовитин //
Знамя. - 2007. - 30 июня. - С. 2.
5. Хузина, А. Есть женщины в наших селениях, или Любовь к жизни Ольги
Кандауровой : о жизни Ольги Федоровны Кандауровой, Почетного
гражданина города Урай, Ветерана Шаима / А. Хузина // Знамя. - 2008. 22 мая. - С. 11.
6. Кандаурова, О. Ф. Слово о профессии : из воспоминаний О. Ф.
Кандауровой / О. Ф. Кандаурова // Знамя. - 2014. - 22 июля. - С. 3.

25 мая
90 лет со дня рождения Гречко Георгия Михайловича (19312017), летчика-космоновта, Героя Советского Союза (1975, 1978),
почетного гражданина города Урай (1980)
Гречко Георгий Михайлович (25.05.1931 – 08.04.2017)
родился в г. Ленинград в семье служащих. Детские и школьные
годы провел в Ленинграде. В 1941 году за неделю до начала
Великой Отечественной войны родители отправили его
на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел
в оккупации. В 1943 году вернулся в Ленинград. Будучи
школьником в 1947 году Георгий Гречко участвовал в работе
заполярной
геологоразведочной
партии
на Кольском
полуострове. В 1949 году окончил среднюю школу
в Ленинграде, в 1955 году — с отличием Ленинградский
военно-механический
институт
(Военмех).
Работал
в
конструкторском бюро. С 1966 года – в отряде космонавтов. 11
января по 9 февраля 1975 года совместно с А.А. Губаревым
совершил полет на космическом корабле «Союз-17» и на
орбитальной станции «Салют-4» в качестве бортинженера.
Полет продолжался 29 суток 13 часов 19 минут 45 секунд.
Второй полет в космос – с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1987
года совместно с Ю.В. Романенко на корабле «Союз-26» и на
орбитальной станции «Салют-6» в должности бортинженера. В
полете, длившемся 96 суток 10 часов 7 секунд, к орбитальной
станции пристыковывались космический корабль «Союз-27»,
грузовой транспортный корабль «Прогресс-1» и корабль
«Союз-28». За два рейса в космос Георгий Михайлович налетал
125 суток 23 часа 19 минут 52 секунды.
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Несмотря на небольшой опыт работы в геологоразведке,
полученный им еще в школьном возрасте, Георгий
Михайлович активно поддерживал идею проводить разведку
новых нефтяных месторождений из космоса. А когда, в конце
семидесятых, в Тюмени по решению руководства страны была
создана космогеологическая партия – стал ее куратором. Его
имя тесно переплетается с развитием геологоразведки в нашем
регионе.
Георгий Михайлович вел большую общественнополитическую работу. Георгий Гречко имел степень доктора
физико-математических
наук (1984),
был
летчиком
космонавтом СССР (1975), инструктором космонавтом
испытателем 1-го класса (1978). В 1980 году Г.М. Гречко был
гостем города Урая. В сентябре 1997 года доктор физикоматематических наук, прославленный летчик-космонавт Г.М.
Гречко вновь посетил наш город. Предметом его внимания
всегда были экологические проблемы Земли. Наблюдение за
поверхностью планеты из космоса позволило не оценить
красоту обжитой планеты, вести исследования, но и заметить
опасные явления, вызванные деятельностью человека. Многие
километры земли, залитые нефтью, не на один десяток лет
делают ее мертвой. Тысячи факелов попутного газа отравляют
окружающую атмосферу. Георгий Михайлович тесно
сотрудничал
с
экологическим
фондом,
другими
общественными природоохранными организациями страны.
Он с радостью откликнулся на приглашение комитета по
охране природы Урая, рассказал об изобретении установки,
очищающей землю от нефтяных разливов. Чтобы реализовать
подобный проект, летчик-космонавт решил посетить одну из
нефтедобывающих зон, и, конечно, выбрал давно знакомый
Урай. Здесь он встретился с Юрием Раковским, получившим
американский грант на разработку установки утилизации и
переработки попутного газа локального использования: для
больницы, котельной, поселка. В разговоре была затронута
тема дирижаблестроения, использования их в народном
хозяйстве для удешевления грузоперевозок. Г.М. Гречко,
несмотря на преклонный возраст, вел активную общественную
работу.
Многолетний добросовестный труд Георгия
Михайловича и его активная общественная деятельность были
по достоинству оценены:
1975, 1978 годы – звание Героя Советского Союза.
1975, 1978, 1985 – орден Ленина.
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В 1980 году за большой вклад в развитие нефтяных
запасов Западной Сибири и Шаимского региона с
использованием космоса и в честь посещения нашего города в
феврале 1980 года Георгию Михайловичу Гречко присвоено
звание «Почетный гражданин города Урай». Его имя занесено
в городскую Книгу почета.
Георгий Михайлович Гречко скончался 8 апреля 2017 года.
Похоронен на Троекуровском кладбище (г. Москва).
1. Ребякин, А. Встреча с космонавтом / А. Ребякин // Знамя. – 1980. – 1
марта. – С. 1.
2. Гречко Георгий Михайлович // Космонавтика: Энциклопедия. – М.: Сов.
энциклопедия, 1985. – С. 93.
3. Орлова, С. Георгий Гречко: «Урай выбран мной не случайно» / С. Орлова //
Знамя. – 1997. – 11 сентября. – С. 1.
4. Будовский, И. Человек высокого полета : воспоминания о Г. М. Гречко / И.
Будовский // Знамя. - 2017. - 18 апреля. – С. 4.

2 августа
90 лет со дня рождения Лушниковой Ольги Феоктистовны
(1931-1991), ветерана труда (1981), ветерана Шаима (1988),
почетного гражданина города Урая (1972).
Лушникова Ольга Феоктистовна (02.08.1931 – 1991)
родилась в городе Татарске Новосибирской области. После
окончания в 1950 году Ханты-Мансийской фельдшерскоакушерской школы была направлена на работу в
Красноярский медпункт Кондинского района (ныне село
Алтай). В 1953 году была переведена заведующей Урайской
участковой больницы. Весь штат лечебного учреждения
состоял из трех человек. Несмотря на трудности, коллектив,
возглавляемый О.Ф. Лушниковой, пользовался у населения
большим авторитетом. Медики помогали больным всем, чем
только могли, в суровых условиях строящегося поселка. Жили
и работали с мечтой о хорошей больнице с современным
медицинским оборудованием. Ольга Феоктистовна постоянно
повышала свою профессиональную квалификацию. Работала
акушеркой,
клиническим
лаборантом,
лаборантомбиохимиком, заведующей методкабинетом медико-санитарной
части, медстатистиком, в последние годы перед выходом на
заслуженный отдых – архивариусом Урайской городской
больницы.
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В 1970 году ей была вручена медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
В 1982 году за участие в социалистическом соревновании
в честь 50-летия образования СССР и активное участие в
общественной жизни города присвоено звание «Почетного
гражданина города Урай».
В 1981 году награждена медалью «Ветеран труда».
В 1982 году за долголетний и безупречный труд имя
Ольги Феоктистовны Лушниковой занесено в Книгу почета
горкома профсоюза медицинских работников.
В 1988 году ей было присвоено звание «Ветеран Шаима».
Ольга Феоктистовна Лушникова умерла в 1991 году в
Урае. Похоронена в городе Урае.
Лушникова, О. Так начиналось… / О. Лушникова // Знамя. – 1972. – 18
июля. – С. 2

7 августа
70 лет – Козловской Зое Георгиевне (р. 1951), заслуженному
учителю России, почетному гражданину города Урай (2015)
Козловская Зоя Георгиевна родилась 7 августа 1951 года в
городе Тобольске Тюменской области. В 1968 году окончила
среднюю школу и поступила в Тобольский педагогический
институт им. Менделеева по специальности «физика». В 1973
году она успешно окончила институт и была направлена
учителем физики в Абатский район Тюменской области.
В 1975 году молодая учительница приехала в Урай. В
течение двух лет работала в школе рабочей молодежи.
Дальнейшая ее судьба связана со школой № 1 (с 1991 года –
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия»).
Зоя Георгиевна имеет отличную научно-теоретическую и
методическую подготовку, работает в классах с углубленным
изучением физики, в совершенстве понимает свой предмет и
методику его преподавания. Она - профессионал своего дела,
горячо преданный профессии человек. Зоя Георгиевна –
талантливый учитель. Уровень ее профессионалаизма,
компетентность,
использование
в
работе
лучших
образовательных методик, позволяют ей высоких успехов в
обучении детей.
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Вместе со своими учениками Зоя Георгиевна добивается самых
высоких результатов на различного уровня олимпиадах
школьников. Ею подготовлено большое количество призеров и
победителей Всероссийских и международных олимпиад по
физике. Среди учеников Зои Георгиевны есть награжденные
серебряной
медалью
на
IV
международной
естественнонаучной олимпиаде школьников
( в г. Тайбэй, Тайвань), Золотой медалью на IPhO 2009
(Международная олимпиада в г. Мерида, Мексика),
серебряной медалью на IEPhO – 2013 (Международная
олимпиада по экспериментальной физике в г. Москва, Россия).
За высокий уровень профессионализма Зоя Георгиевна
имеет нагрудный знак «Отличник просвещения» и звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Ее имя внесено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее
России».
В 2011 году стала победителем конкурса лучших
учителей Российской Федерации.
В 2013 году ее имя внесено в международную
энциклопедию «Лучшие в образовании».
В 2015 году за многолетний плодотворный труд
присовено звание «Почетный гражданин города Урай».
В 2017 Козловской З.Г. был вручен сертификат на
получение денежного поощрения.
Сейчас Зоя Георгиевна находится на заслуженном
отдыхе.
1. Хузина, А. Формулы и законы Зои Козловской: учитель физики гимназии
- заслуженный учитель РФ / А. Хузина // Знамя. - 2004. - 8 мая. - С. 4.
2. Валиева, Р. Заслуженная награда : учитель Зоя Козловская получит
денежное поощрение из средств федерального бюджета / Р. Валиева //
Знамя. - 2017. - 4 июля. - С. 2.
3. Тюменские известия [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон.
текстовые дан. - Режим доступа: http://old.t-i.ru/article/5866/

17 августа
80 лет Савиных Людмиле Алексеевне (р. 1941), почетному
гражданину города Урай (2013)
Савиных Людмила Алексеевна родилась 17 августа 1941
года в деревне Федотовское Гаринского района Свердловской
области в семье колхозников.
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В 1960 году закончила Свердловское культпросвет
училище по специальности культпросветработника для
поселковых клубов. С 1966 года Людмила Алексеевна живет в
Урае. 7 лет работала учителем начальных классов в школе № 1.
Окончила заочное отделение Тюменского педагогического
института. Постоянно занималась общественной работой.
Возглавляла профсоюз школы № 1. В 1973 году по
предложению Менщиковой З.И., второго секретаря по
идеологии Урайского горкома КПСС, Людмила Алексеевна
была назначена ответственным секретарем городского
общества «Знание» при горкоме КПСС. Занималась
подготовкой лекторских кадров и организацией лекционной
пропаганды в городе и на вахтовых поселках. На этой
должности проработала 20 лет. За годы труда Людмила
Алексеевны городская организация общества «Знание» всегда
была в числе передовых не только в округе и области, но и в
РСФСР. Урайский опыт лекторской работы был обобщен
обществом «Знание» Российской Федерации. В 1980-х годах
имя Савиных Л.А. было занесено на Доску Почета «Лучшие
люди
пропаганды»
областного
Дома
политического
просвещения в Тюмени. В 1984 году Савиных Л.А. была
награждена знаком «За активную работу» всесоюзной
организации
общества «Знание». В 2000 году Людмила
Алексеевна вышла на заслуженный отдых, но ее трудолюбие и
желание действовать не позволили ей сидеть на месте. Она
возглавила работу клуба «Ветеран» при городском музее, а в
2002 году неутомимая Людмила Алексеевна создала
первичную
ветеранскую
организацию
работников
госучреждений. В 2011 году на городской отчетно-выборной
конференции Урайской ветеранской организации Людмила
Алексеевна была избрана председателем Совета ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов. Она не только сохранила все
наработанное ранее, но внесла много нового в жизнь ветеранов
города. На этой хлопотливой должности Людмила Алексеевна
проработала без малого 8 лет.
В 2010 году ее труд отмечен Благодарственным письмом
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
имя Савиных Л.А. занесено в Книгу почета совета ветеранов
ХМАО.
В 2012 году - была отмечена почетной грамотой
Департамента социальной защиты ХМАО-Югры.
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Сейчас Л.А. Савиных находится на заслуженном отдыхе.
Проживает в г. Урай.
1. Фучкина, Г. Люди плачут не от боли: Людмила Алексеевна Савиных
(Чеснокова) / Г. Фучкина / / Знамя. - 2004. - 6 марта. - С. 4-5.
2. Дарьин, А. Урайские ветераны выбрали нового лидера : отчетно-выборная
конференция городского Совета ветеранов / А. Дарьин // Знамя. - 2011. 22 апреля. - С. 1.
3. Савиных, Л. Людмила Савиных: "Я поняла простую вещь: надо делать
добро - здесь и сейчас" : беседа с председателем городского Совета
ветеранов Л. А. Савиных / Л. Савиных ; беседовал В. Шабуров // Знамя. 2011. - 19 августа. - С. 2.
4. Николаева, М. Славим человека труда / М. Николаева // Знамя. - 2013. 21 июня. - С. 2.
5. Признание и почёт : в День города на площади возле администрации
состоялась торжественная церемония обновления городской Доски
почёта – 2013 // Знамя. - 2013. - 28 июня. - С. 1.
6. Совету ветеранов Урая - 45 лет : беседа с председателем Совета
ветеранов о жизни ветеранов, проблемах организации / Л. А. Савиных //
Знамя. - 2015. - 6 февраля. - С. 4.
7. Моисеева, А. Быть примером, а не воспитывать : о Людмиле Алексеевне
Савиных / А. Моисеева // Знамя. - 2017. - 25 августа. - С. 14.
8. Моисеева, А. Спасибо за мудрость и доброту : об итогах работы и
избрании
нового председателя городского Совета
ветеранов / А. Моисеева // Знамя. - 2019. - 8 февраля. - С. 1.

29 августа
75 лет Лутошкиной Александре Ибрагимовне (р. 1946),
ветерану труда (1987), отличнику здравоохранения (1990),
почетному гражданину города Урай (2007)
Лутошкина Александра Ибрагимовна родилась 29 августа 1946
года в поселке Лиственичный Кондинского района Тюменской
области в многодетной семье колхозников. Окончив
начальную школу, с родителями переехала в село Леуши
Кондинского района, где прошли ее детские и юношеские
годы. В 1964 году окончила Леушинскую среднюю школу и
поступила в Свердловское фармацевтическое училище,
успешно окончив которое в 1967 году, получила
специальность фармацевта. По распределению приехала в
Урай и начала свою трудовую деятельность в должности
фармацевта, а вскоре – химика-аналитика аптеки №83.
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Молодой специалист с активной жизненной позицией,
доброжелательная и внимательная к людям, Александра
Ибрагимовна быстро завевала уважение коллег-медиков. В 1970
году она была избрана на должность председателя
профсоюзного комитета работников здравоохранения города.
Эту должность она совмещала с работой в аптеке № 83, в
которой с 1971 года являлась управляющей. С 1979 года
Лутошкина А.И. без отрыва от производства обучалась на
заочном отделении Высшей школы профсоюзного движения
ВЦСПС имени Н.М. Шверника, которую окончила в 1983 году,
получив специальность экономиста по труду.
С 1986 года Александра Ибрагимовна исполняла
обязанности управляющего аптеки № 159, а с 1988 года –
заместителя заведующего отделом этой аптеки. Отличный
специалист с огромным опытом работы, прирожденный
организатор, А.И. Лутошкина являлась наставником молодых
специалистов.
С 1999 года являлась председателем Совета
вновь
созданного Объединения организаций профсоюзов города
Урай. Объединение профсоюзов состояло из 136 профсоюзных
организаций города, в которых состояло
двенадцать с
половиной тысяч членов профсоюза. Была проделана
огромная работа по решению вопросов сохранения
социальных гарантий и «северных» компенсаций населению
города и округа. По инициативе Объединения, под
руководством
Совета
Объединения
Организаций
(Ассоциации) проводилась трудовая акция «Профсоюзная
весна», способствующая объединению усилий горожан в деле
благоустройства
города.
Профсоюзы
стали
также
инициаторами возрождения традиционных первомайских
шествий на 1 мая.
За высокое мастерство и многолетний труд А.И.
Лутошкина награждена многочисленными наградами:
1987 год – медаль «Ветеран труда Российской Федерации».
1988 год – медаль «Ветеран Шаима».
1990 год – знак «Отличник здравоохранения».
2005 год – памятная медаль главы города Урая «Знаковая
личность».
В 2006 году была избрана членом Общественной палаты
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В 2007 году за особые заслуги в становлении и развитии города,
многолетний плодотворный труд, активную гражданскую
позицию присвоено звание «Почетный гражданин города
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Урай».
27 октября 2010 года Александра Ибрагимовна вышла на
заслуженный отдых, в том же году переехала в г. Тюмень, где и
проживает по настоящее время. В настоящее время возглавляет
культурно-массовую
комиссию
Совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
Центрального
административного
округа
г.
Тюмень.
Является
руководителем
вокально-танцевального
ансамбля
«Россияночка» для ветеранов и пенсионеров, в 2019 году
ставшего лауреатом 1 степени
открытого городского
фестиваля-конкурса самодеятельного творчества ветеранов
«Рубиновый микрофон» (г. Тюмень).
1. Хворова, Л. Вот она какая, Александра / Л. Хворова // Знамя. – 1998. – 22
сентября. – С. 2.
2. Чусовитин, Г. Призвание Александры Лутошкиной / Г. Чусовитин //
Знамя. – 2005. – 16 июня. – С. 1.
3. Хворова, Л. Борец по жизни, лидер в коллективе : юбилей Александры
Лутошкиной – лидера городских профсоюзов, фармацевта / Л. Хворова //
Знамя. – 2006. – 2 сентября. – С. 3.
4. Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов
[Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. - Режим
доступа: http://oblprof.ru/old/coord/ur/uray.htm
5. БЕZФОРМАТА [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые
дан. - Режим доступа: https://tumen.bezformata.com/listnews/rossiyanochkaartistichnie-kumiri-tyumenskoj/72287756/

27 октября
85 лет со дня рождения Коляды Александра Васильевича
(1936-2020), почетного нефтяника (1994), ветерана труда ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (2001), почетного гражданина
города Урая (2010).
Коляда Александр Васильевич (27.10.1936 – 11.09.2020) родился
в селе Пустогород Червонного района Черниговской области в
семье рабочего. Мальчишкой пережил тяготы оккупации,
голод, гибель отца на фронте. В 1967 году Александр
Васильевич со своей семьей приехал в молодой строящийся
сибирский город Урай. Свой трудовой путь начал в
нефтепромысловом управлении «Шаимнефть» в цехе научноисследовательских и производственных работ (ЦНИПР).
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В 1975-1978 годах он заочно обучался в Саратовском
политехникуме, ныне геологический колледж Саратовского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. С
1978 года работал геологом на Мортымья-Тетеревском
месторождении ЦДНГ №2. В 1980 году Александр Васильевич
был назначен на должность старшего геолога ЦДНГ №2, с 1983
по 1995 год – трудился начальником Даниловского
месторождения в ЦДНГ №4. В эти годы под его
непосредственным руководством и при его участии были
запущены в эксплуатацию новые нефтяные месторождения:
Северо-Даниловское
и
Лазаревское.
По
инициативе
Александра Васильевича в 1984 году на Даниловском
месторождении впервые в нефтедобывающей отрасли был
введен вахтовый метод работ для операторов и машинистов
дожимных и кустовых насосных станций. В 1995 году А. В.
Коляда был переведен старшим геологом, а затем заместителем
начальника по геологии на Усть-Тетеревское месторождение в
ЦДНГ №3, где проработал до выхода на пенсию в 2007 году.
За безупречную трудовую деятельность, отличные
показатели в работе был неоднократно награжден:
1970 год - юбилейная медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100 - летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».
1974 год - медаль «За трудовое отличие».
1977 год - орден Трудового Красного Знамени.
1987 год - медаль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири».
1994 год - знак «Почетный нефтяник».
2001 год - почетное звание «Ветеран труда ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Имя Александра Васильевича занесено в Книгу почета
Главтюменнефтегаза, ТПП «Урайнефтегаз». На территории
исторического комплекса «Сухой Бор» среди баннеров героев
производства, установлен баннер, посвященный Коляде А.В.
В 2007 году Александр Васильевич вышел на заслуженный
отдых, имея общий трудовой стаж 53 года, 40 из которых отдал
Александр Васильевич работе в ТПП «Урайнефтегаз».
Проживал в Урае.
В сентябре 2020 года Александр Васильевич скончался.
Похоронен в г. Урай.
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1. Ильина, В. Родина там, где ты нужен: об Александре Васильевиче Коляде /
В. Ильина // Знамя. - 2000. - 14 октября. - С. 2.
2. Еланцева, М. Урай в биографии и сердце Александра Коляды / М.
Еланцева // Знамя. - 2014. - 6 июня. - С. 4.
3. Моисеева, А. Скромный труженик Урая : воспоминания А.В. Коляды,
почетного гражданина г. Урай / А. Моисеева // Знамя. - 2020. - 4
сентября. - С. 18.

12 ноября
75 лет Бондаревой Валентине Владимировне (р. 1946),
ветерану шаимской нефти, почетному гражданину города
Урай (2015)
Бондарева Валентина Владимировна родилась 12 ноября
1946 года в посёлке Кандры Башкирской ССР в семье
служащих. После окончания средней школы поступила в
медицинское училище г. Туймазы. В 1965 году, в связи со
служебным назначением мужа, приехала в Урай. Начала свою
трудовую деятельность в качестве лаборанта ЦНИПРа НГДУ
«Шаимнефть». В 1971 году окончила курсы при учебнокурсовом комбинате, затем заочно окончила Саратовский
нефтяной техникум. Всю свою жизнь, более 40 лет, Валентина
Владимировна посвятила нефтяной отрасли. За время работы
на различных должностях, Валентина Владимировна в
совершенстве
овладела
технологией
производственных
процессов, свои знания и навыки передавала молодым
специалистам – нефтяникам. В 2006 году Валентина
Владимировна вышла на пенсию, но осталась активистом
ветеранского движения в городе. С 2007 года она является
исполнительным директором благотворительного Фонда
поддержки
ветеранов-первопроходцев
Шаима,
членом
президиума городского Совета ветеранов. Под ее руководством
продолжила работу первичная ветеранская организация
нефтяников, состоящая из двух с половиной тысяч ветерановнефтяников. Организация является одной из лучших,
входящих в состав Урайской городской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
За безупречную трудовую деятельность, отличные
деятельность в профсоюзной работе Валентине Владимировне
присвоены звания «Ветеран Шаимской нефти», «Ветеран
труда ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», она награждена
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»,
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нагрудным
знаком
исполкома
Федеральных
Независимых профсоюзов России, ее имя занесено в книгу
Почёта Ханты-Мансийского окружного совета ветеранов.

29 ноября
85 лет Кочетковой Иде Викторовне (р. 1936), заслуженному
врачу РСФСР (1984), почетному гражданину города Урай
(2012)
Кочеткова Ида Викторовна родилась 29 ноября 1936 года
в городе Красновишерске Пермской области в семье учителей.
В 1954 году окончила 10 классов Красновишерской
средней школы. С начальной школы мечтала быть врачом, что
и послужило поводом выбора профессии. В 1960 году, после
окончания Горьковского медицинского института, стала
работать врачом-педиатром. С августа 1960 по февраль 1971
года (более 10 лет) работала врачом-педиатром детской
больницы г. Зыряновска Восточно-Казахстанской области
(очень нравилась работа участкового врача, была заведующей
отделением младшего детства, преподавала курс по детским
болезням в Зыряновском медучилище). В первые 2 года
работы, в 1961-62гг., обучалась на вечернем отделении
Института марксизма-ленинизма при Зыряновском райкоме
КПСС. В 1966 году вступила в ряды КПСС, увлекалась
лекторской работой и пропагандистской деятельностью,
которой посвятила 26 лет. В 1970 году была награждена
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
В 1971 году переехала семьей в молодой город Урай.
Устроилась
на
работу
врачом-педиатром
детской
консультации медико-санитарной части НГДУ «Шаимнефть».
С 1971 по 1973 год работала в должности заместителя главного
врача по лечебной части. В 1973 году переведена ординатором
детского отделения по состоянию здоровья, с 1980 года
переведена в должность заведующей детским отделением, с
сентября 1983 года назначена заведующей детской
поликлиникой. За время работы зарекомендовала себя
грамотным,
квалифицированным
и
ответственным
специалистом, внесла определенный вклад в развитие
здравоохранения города и оказание помощи детскому
населению города.
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Трудилась с полной самоотдачей, всегда находилась в гуще
событий, была отличным коллегой, готовым помочь и советом,
и делом.
Именно по этим причинам И.В. Кочетковой
доверили возглавить партийную организацию медсанчасти. С
1974 по 1988 годы Ида Викторовна была секретарем и
заместителем секретаря парторганизации, считавшейся одной
из лучших в округе среди медицинских организаций. В это же
время И.В. Кочеткова – член профсоюзного комитета
медицинских работников города. Активно участвовала она и в
общественной жизни города. С 1975 по 1995 год была членом
Урайского городского комитета КПСС.
1 апреля 1988 года Кочеткова И.В. была назначена
заместителем главного врача по лечебной работе окружного
специализированного Дома ребенка в Г. Урай, где и
проработала по январь 2001 года.
В 1984 году Кочетковой И.В. было присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР», в городе Урай она была первой
среди медицинских работников, кто был удостоен этого
высокого звания.
В 1996 году присвоено звание «Заслуженный работник
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа».
В 1995 году – звание «Ветеран труда».
В 2012 году за особые заслуги в становлении и развитии
города,
многолетний
плодотворный
труд,
активную
гражданскую позицию, большую общественную работу
присвоено звание «Почетный гражданин города Урай».
1. Бабаскин, Ю. Врач-коммунист / Ю. Бабаскин // Знамя. - 1977. - 21
апреля. - С. 2.
2. Чепелева, Н. Не должно быть печальных глаз / Н. Чепелева // Знамя. –
1982. – 19 июня. – С. 3.
3. Линник, М. Призвание – лечить детей / М. Линник // Знамя. – 2002. – 31
декабря. – С. 4.
4. Кочеткова, И. Детство, опалённое войной : интервью с Заслуженным
работником здравоохранения ХМАО, детским врачом Кочетковой И. В. /
И. Кочеткова ; записала О. Гаврилова // Герои Отечества. - 2009. - 25
декабря. - С. 1.
5. Кочеткова, И. Золотой юбилей Заслуженного врача РСФСР : история
трудовой врачебной деятельности И. В. Кочетковой / И. Кочеткова //
Герои Отечества. - 2009. - 25 декабря. - С. 3-4.
6. Кочеткова, И. Пережить времена перемен в 90-е было непросто и
взрослым, и детям : блицинтервью с Заслуженным врачом России И. В.
Кочетковой / И. Кочеткова ; записала А. Таирова // Знамя. - 2012. - 3
февраля. - С. 6.
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5 декабря
95 лет со дня рождения Менщиковой Зои Ивановны (19262001), отличника народного просвещения, почетного
гражданина города Урай (1985)
Менщикова Зоя Ивановна (05.12.1926 – 18.11.2001)
родилась в Курганской области, но перед войной семья
обосновалась в Реполовском совхозе Самаровского (ныне
Ханты-Мансийского) района. Здесь Зоя окончила начальную
школу, работала в совхозе. Затем семья переехала в город
Сургут. Там во время войны девушке пришлось строить один
из цехов рыбоконсервного комбината. Работали только
женщины, но цех подняли досрочно, всего за полтора года.
Вскоре руководство рыбокомбината отправляет Зою Ивановну
учиться в Ханты-Мансийск. Зоя поступает в техникум на
бухгалтерское
отделение.
Становится
комсомолкой,
активисткой. Здесь впервые проявился ее организаторский
талант. Через три года она вернулась в Сургут, работала
бухгалтером на рыбокомбинате, активно занималась
общественной работой. Вскоре ее пригласили на работу в
Сургутский райком комсомола, а несколько лет спустя она
была
переведена
секретарем
Микояновского
(ныне
Октябрьского) райкома ВЛКСМ. В 1949 году обучалась в г.
Тюмени на курсах переподготовки кадров. В начале
шестидесятых годов по предложению обкома КПСС Зоя
Ивановна приезжает в Урай. Работает секретарем парткома
Шаимских нефтепромыслов, а позднее, когда Урай стал
городом, – вторым секретарем горкома КПСС по идеологии.
Партийный работник З.И. Менщикова отличалась большим
чувством ответственности, вся ее деятельность была наполнена
верой, духом оптимизма. Она была человеком творчески
мыслящим, постоянно находящимся в поиске нового,
интересного. Принимала активное участие в организуемых
окружкомом партии декадах культуры, тематических
месячниках, семинарах и других мероприятиях. Все они
проходили в юном городе первопроходцев шаимской нефти
интересно, слаженно и с задором. По инициативе З.И.
Менщиковой в феврале 1970 года в Урае был создан совет
ветеранов войны и труда в составе 12 человек, который в 2020
году отметил свой 50-летний юбилей
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В 1978 году Зоя Ивановна уехала в Тюмень, работала
консультантом Дома политического просвещения. Богатый
опыт партийной практики помогал ей в подготовке вопросов
на бюро обкома. Она часто выезжала в командировки, бывала в
тех местах, где начинала свою деятельность. Удивлялась
происходящим там переменам, воспринимала их как чудо. Да
и как иначе это можно было воспринимать, когда за отрезок
времени, равный одной неполной человеческой жизни, на
месте непроходимой тайги и болот появился мощный
топливно-энергетический комплекс. Зоя Ивановна осталась в
памяти знавших ее людей человеком высокого гражданского
долга. Она делала все для того, чтобы другим жилось лучше.
Многие благодарны З.И. Менщиковой за ее помощь и
поддержку.
В 1970 году ей была вручена медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
В 1985 году за большой вклад в развитие и становление
города Урая, первооткрывателя Шаимской нефти, в
воспитании трудящихся в духе преданности идеалам
коммунистической партии Советского Союза и в связи с 20летием г. Урая присвоено звание «Почетный гражданин
города Урая».
Она имеет звание «Отличник народного просвещения»,
награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда
Российской Федерации».
Зоя Ивановна умерла 18 ноября 2001 года в г. Тюмень.
Похоронена на Червишевском кладбище в Тюмени.
Горюцкая, Л. Сила примера / Л. Горюцкая // Земляки. – 2001. – 14
августа. – С. 4.

16 декабря
70 лет Стадухиной Марии Ивановне (р. 1951), депутату Думы
города Урай VI созыва, почетному гражданину города Урай
(2016).
Стадухина Мария Ивановна родилась 16 декабря 1951
года в селе Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского
автономного округа.
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В 1973 году окончила Тобольский государственный
педагогический институт им. Д.И. Менделеева.
По
окончании Тобольского пединститута Мария Ивановна
работала в сельской школе. Профессия педагога в ее семье
наследственная: как эстафету отец передал ее четырем своим
дочерям. С 1975 года Мария Ивановна живет в Урае. После
двух лет работы в школе ее пригласили в городской комитет
КПСС,
где
она
руководила
библиотекой
кабинета
политпросвещения, была инструктором городского комитета
КПСС, заведующей кабинетом политпросвещения, отделом
пропаганды и агитации и заведующей общим отделом. С
переходом в исполнительный комитет городского Совета
народных депутатов она заняла должность управляющей
делами и сохранила ее за собой и в постперестроечное время.
С 2003 по 2011 год Мария Ивановна Стадухина работала в
должности заместителя главы администрации города Урай по
социальным вопросам. Вместе с тем Мария Ивановна окончила
Уральскую
академию
государственной
службы
по
специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление».
При участии Стадухиной М.И. были разработаны и
успешно реализованы различные социально-экономические
программы развития в сфере образования, молодежной
политики, культуры, труда и отдыха, здравоохранения, спорта.
Внедрены в практику современные формы работы с
различными категориями жителей Урая: ветеранами,
молодежью, школьниками, детьми с ограниченными
возможностями здоровья, семьями, людьми, нуждающимися в
особой заботе, безработными гражданами, подростками и др.
Стали популярными такие формы общения с жителями
города как тематические встречи, приемы граждан, публичные
слушания по важным вопросам жизни города, индивидуальная
работа с населением. Вся трудовая деятельность Марии
Ивановны прошла в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. Общий стаж ее работы составляет 43 года, из них 31 год
– в партийных и исполнительных органах города Урай. В
течение
многих
лет
Мария
Ивановна
занималась
организацией избирательного процесса в г. Урае. Знание
проблем города, постоянный контакт с его жителями,
ответственное отношение к делу позволили создать атмосферу
активного участия населения в выборах различных уровней
власти. В результате этого жители города всегда при высокой
явке выражали свой гражданский долг.
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Разносторонний
интерес
Марии
Ивановны,
профессиональная этика, общительность, умение работать с
людьми способствовали созданию системы взаимодействия
между общественностью, жителями города и органами
представительной и исполнительной власти.
После ухода на заслуженный отдых Мария Ивановна
занималась активной общественной работой, возглавляя
Общественный совет города Урая. В настоящее время Мария
Ивановна является депутатом Думы города Урай VI созыва.
За добросовестный труд Стадухина М.И. была
неоднократно награждена Благодарственными письмами и
Почетными грамотами Губернатора и Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры, Думы Тюменской
области, Почетными грамотами главы города Урай.
В 2002 году за многолетний труд и большую
общественную работу Мария Ивановна награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2016 году за особые заслуги в становлении и развитии
города,
многолетний
плодотворный
труд,
активную
гражданскую позицию, большую общественную работу
присвоено звание «Почетный гражданин города Урай».
1. Стадухина, М. "Духовное обновление", "Родная словесность"... :
интервью с зам.главы МО г. Урая по соц.вопросам М.И. Стадухиной о
проекте городской целевой программы "Система гражданского и
патриотического воспитания молодёжи г.Урая / М. Стадухина ; записал
Г. Чусовитин // Знамя. - 2004. - 20 апреля. - С. 3.
2. Колмаков, Е. Мария Стадухина: "Лето-2005 получилось. Спасибо всем!"
/ Е. Колмаков // Знамя. - 2005. - 22 сентября. - С. 1,7.
3. День рожденья - светлый праздник : о Марии Ивановне Стадухиной,
заместителе главы города Урая по социальным вопросам // Знамя. - 2006.
- 16 декабря. - С. 2.
4. Женщины Югры / [Л. Уфимцева и др. ; редактор Э. Осокина ;
фотосъемка: Н. Гынгазов и др.]. - Москва : Книга-Пента, 2007. - 247 с.
5. Дмитращук, Н. Не оставаться в стороне : о почетном гражданине
города Урая Стадухиной Марии Ивановне / Н. Дмитращук // Знамя. 2016. - 12 июля. - С. 3.
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19 декабря
90 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича (19312016), почетного нефтяника (1971), Героя Социалистического
труда (1973), почетного гражданина города Урай (1967)
Петров Григорий Кузьмич (19.12.1931 – 17.09.2016) родился в
селе Месели Аургазинского района Башкирской АССР. В 1950
году окончил Саратовский нефтяной геологоразведочный
техникум. Его трудовая деятельность началась в 1950 году в
Бирской
геолого-поисковой
конторе
треста
«Башвостокнефтеразведка».
В 1964 году, оставив обжитые нефтяные районы, его
бригада в полном составе приехала из Башкирии в Урай, в
только что созданную Шаимскую контору разведочного
бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка». Здесь,
преодолевая топи болот, сооружая ледовые и лежневые дороги,
борясь с гнусом. Бытовыми трудностями бригада петрова уже
в августе 1964 года пробурила первую в Тюменской области
эксплуатационную скважину № 500. за 4 года работы в Урае
коллектив пробурил 107 скважин. Всего в Шаиме бригадой
пробурено около 500 скважин. Бригада Петрова первой
начинала освоение Трехозерного, Тетеревского, Убинского
месторождений. «Петровцы почти ежегодно устанавливали
рекорды скоростной проходки скважин, постоянно выполняли
и перевыполняли государственные планы.
В 1971 году бригада прославленного бурового мастера
пробурила
первую
скважину
на
Самотлоре.
В
Нижневартовском УБР № 2 ПО «Нижневартовскнефтегаз»
Григорий Кузьмич проработал более 20 лет буровым мастером,
старшим инженером, готовил нефтяных мастеров в школе
буровых кадров.
Труд его был по достоинству отмечен:
1966 год – орден Ленина.
1967 год - за достижения в труде, за успехи в выполнении
социалистических обязательств в честь 50-летия Великой
Октябрьской социалистической революции присвоено звание
«Почетный гражданин города Урай».
1970 год – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина».
1971 год – орден Октябрьской революции. Присвоение звания
«Почетный нефтяник».
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1973 год – звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина.
2009 год – присвоено звание «Почетный гражданин ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Был награжден медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», золотой медалью
ВДНХ СССР.
После выхода на заслуженный отдых Григорий Кузьмич
жил в городе Тюмень, а затем - в Москве.
Умер Г.К. Петров 17 сентября 2016 года в Москве. Похоронен
в Москве на кладбище «Ракитки».
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Военизированная пожарная часть № 3
Гимназия
Государственная налоговая инспекция по городу
Урай
Детский инклюзивный городок «Солнышко»
Детский сад комбинированной направленности №7
«Антошка, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Музей истории города Урай
Общественный совета города
Отдел вневедомственной охраны
Первомайское шествие
Присвоение центральной библиотеке имени Л.И.
Либова
Санитарно-эпидемиологическая станция
Связь поколений, памятник
Театр-студия «Синяя птица»
Урайская окружная больница медицинской
реабилитации, бюджетное учреждение ХМАО-Югры
Урайская участковая больница
Урайские электрические сети, филиал
«Тюменьэнерго»
Урайский политехнический колледж
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Шаимгаз, открытое акционерное общество
Школа № 5
Школа №1
Школа-интернат №3
Экономическая школа № 12

12
15
38
19

39
11
6
21
14
17
22
27
32
24
34
28
7
23
9
29
6
20
36
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Бондарева В.В.
Гречко Г.М.
Козловская З.Г.
Коляда А.В.
Кандаурова О.Ф.
Кочеткова И.В.
Крылов В.П.
Либов Л.И.
Лутошкина А.И.
Лушникова О.Ф.
Менщикова З.И.
Петров Г.К.
Савиных Л.А.
Стадухина М. И.
Урусов С.Н.
Харламов Н.В.

60
50
53
58
49
61
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56
52
63
67
54
64
43
41
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Муниципальное автономное учреждение
«Культура»
Культурно-исторический центр
Центральная библиотека им. Л.И. Либова
микрорайон 2, 39/1, Урай, Ханты-Мансийский
автономный округ
Телефон: +7 (34676) 2-83-88; 2-38-81
е-mail: cbs_uray@mail.ru; info@uraylib.ru; uraykult@mail.ru

http://uraylib.ru/
https://vk.com/kic_uray
https://ok.ru/kic.uray
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