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От составителя 
 

    Центральная  библиотека предлагает вашему вниманию Календарь дат и событий 

города Урая на 2018 год. 

    Пособие содержит фактографический материал о юбилейных и памятных датах 

года, о юбилеях почётных гражданах и библиографические списки литературы к 

каждой дате. Библиографические списки включают литературу с 2008 года, 

описания более ранних изданий входят в Календарь дат и событий города Урая на 

2008 год, где нет документов с 2008 года – составлены  списки полностью. 

Алфавитно-предметный указатель учреждений и организаций поможет быстро 

найти необходимую информацию.   

     Составители с благодарностью примут замечания, предложения по адресу: г. 

Урай, микрорайон 2, дом 91,  Центральная  библиотека,  телефон: 23-8-81., факс: 28-

3-88; е-mail: cbs_uray@mail.ru. 
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Юбилейные и памятные даты города Урая 

2018 года 
 

ЯНВАРЬ 

 

4 января  
 

       50 лет назад (1968) после зимних каникул открыла двери первая в Урае школа-новостройка 

в кирпичном исполнении № 4. Ныне -  МБОУ СОШ № 4. 

Светлое трёхэтажное здание приняло под свою крышу 640 учащихся.  

      Первым директором школы был  Сергей Константинович Степанов. Вновь созданный 

коллектив объединял профессионалов высокого уровня и перспективных молодых специалистов. 

    Школа - новостройка с первых дней работы уверенно заявила о себе как об учреждении, 

добивающемся высоких результатов по многим направлениям учебно-воспитательного процесса. 

       Коллектив школы насчитывает более 80 педагогов с высокими квалификационными 

категориями, из них  2 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 10 — «Отличник народного 

просвещения РФ», 10 — «Почётный работник общего образования РФ». 

Педагоги и воспитанники школы - постоянные участники национальных и международных 

программ и форумов, призёры грантовых и всероссийских конкурсов. 

    В период с 2006 по 2009 год МБОУ СОШ № 4 удостоена семи грантов Президента РФ, 

вручаемых в рамках конкурсных мероприятий национального приоритетного проекта 

«Образование» — «Лучшее образовательное учреждение», «Лучшие учителя», «Поддержка 

талантливой молодежи». 

    Возглавляет школу с 2003 года Наталья Владимировна Менщикова — талантливый директор, 

являющийся носителем передовых педагогических и управленческих методов и технологий. 

Спустя 50 лет учебное заведение развивается, сохраняя старые традиции и приобретая новые. 

 

 Школе №4 - 40 лет: [подборка статей к юбилею школы] // Знамя. - 2008 - 31 янв. –  С. 11. 

 Менщикова  Н. В.. Потомственный педагог : [Интервью с директором школы № 4 г.Урая Н. В. 

Менщиковой] / Н. В. Менщикова ; записала М. Еланцева // Знамя. - 2010. - N 62 (4 июня). -  С. 4. 

  Джаджиева О. Е. Югра - Урай - Россия! : [учащиеся школы № 4 г. Урая - участники фестиваля 

детского художественного творчества "Адрес детства - Россия"] / О. Е. Джаджиева // Знамя. - 

2010. - N 115 (8 окт.). - С. 4. 

 Макаренко У. Юбилей 4-й школы / У. Макаренко // Знамя. - 2013. - N 13 (8 февр.). -  С. 2. 

  Цыганова В. Урайский проект - первые итоги : пилотный проект по созданию медицинского 

класса на базе 10 класса школы № 4 удался / В. Цыганова // Знамя. - 2014. - N 96(26 авг.). - С. 2. 

 Моисеева А. Врачей учат со школы : медицинские классы в школах города Урая / А. Моисеева  

// Знамя. - 2016. - N 22(4 марта). -  С. 3. 

 «МБОУ СОШ № 4» - «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4»: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: http://yraischool.lbihost.ru 

 

29 января  

 

 
70 лет Мещеряковой Людмиле Агафоновне.  Родилась 29 января 1948 года в городе 

Кокчетаве Казахской ССР в семье служащих. 

После окончания средней школы поступила в Нижне - Тагильское педагогическое училище 

Свердловской области, окончила его в 1967 году. 

В августе 1967 года началась педагогическая деятельность Людмилы Агафоновны в городе 

Урае. Она была принята учителем начальных классов восьмилетней школы № 3, позднее была 

назначена завучем этой школы. В 1974 году Мещерякова Л. А. окончила заочное отделение 

http://yraischool.lbihost.ru/
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физико-математического факультета Тюменского государственного университета. В 1976 году 

восьмилетняя школа № 3 была преобразована в среднюю школу № 1 и «переехала» в новое 

здание. В 1976 году Людмила Агафоновна приступила к работе завучем по учебно-воспитательной 

работе школы-новостройки № 1, в 1980 год была назначена директором этой школы. Под 

руководством Людмилы Агафоновны школа за короткий срок становится ведущим 

общеобразовательным учебным заведением в городе и в 1991 году получает статус «Школа-

гимназия». Обладая прекрасными организаторскими способностями, умением повести за собой 

коллег, отстоять свою точку зрения, стремясь ко всему новому, передовому, Мещерякова Л. А. 

вложила много сил в создание сплоченного, работоспособного педагогического коллектива и 

хорошей материальной базы школы. Людмила Агафоновна с первых лет трудовой деятельности 

являлась лидером в образовании, яркой творческой личностью. 

В 2001 году Людмила Агафоновна была назначена начальником управления образования 

муниципального образования город Урай. В этой должности проработала до 2008 года. 

Отличительные черты руководителя Л. А. Мещеряковой - компетентность, ответственность, 

требовательность, оперативность, коммуникабельность, новаторство. 

При непосредственном участии Мещеряковой Л. А. с 2002 года в системе образования города 

реализовывалась «Программа развития муниципальной образовательной системы», утвержденная 

решением городской Думы. Результатом реализации программы явилось создание механизма 

устойчивого развития системы образования в условиях его модернизации. Большое внимание 

уделялось деятельности образовательных учреждений по духовнонравственному и правовому 

воспитанию детей. На базе средней общеобразовательной школы № 5 в 2003 году созданы 

кадетские классы. 

За безупречную трудовую деятельность, отличные показатели Мещерякова Л.А. награждена: 

1979 год - медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

1984 год - знак «Отличник народного просвещения». 

1995 год - почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». 
2004 год - Почетная грамота от ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и администрации    

города. 
2005 год - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 
 

 

  Мещерякова Людмила Агафоновна // Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного 

округа. Т. 2: К - П. - Ханты-Мансийск: Сократ, 2000. - С. 196. 

 Мещерякова Людмила Агафоновна // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С. 64,65. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

  Стартует 15-я юбилейная спартакиада «Ветераны всегда в строю», которая проходит в 

течение года – с февраля по ноябрь. Спартакиада среди урайцев преклонных лет объединяет сотни 

активных, молодых душой людей пенсионного возраста. В том, что спорт в нашем городе 

становится всё более популярным, есть заслуга и ветеранов. В 2012 году ветеранская организация 

была отмечена в номинации «За пропаганду физической культуры и спорта». Ветераны осваивают 

всё новые и новые виды спорта – это шашки и шахматы, нарды, лыжи и плавание, лёгкая атлетика 

и весёлые старты, туризм (проводят настоящие турслёты). С каждым годом растёт число 

пенсионеров желающих вести активный образ жизни. Ведь самое главное не рекорды, а сохранить 

здоровье и быть всегда в строю. 

 

 Файзуллин, Т. На дистанции - жизнелюбы : [Городская спартакиада неработающих 

пенсионеров "Ветераны всегда в строю"] / Файзуллин Т. // Знамя. - 2005. - 20 сент. - С.1,3.  

 Файзуллин, Т. Здесь стили роли не играют : [Спартакиада среди неработающих пенсионеров 

"Ветераны всегда в строю": Плавание] / Файзуллин Т. // Знамя. - 2005. - 11 окт. - С.3.  
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 Файзуллин, Т. За бодростью и долголетием - спортивным шагом : [Спартакиада среди 

неработающих пенсионеров "Ветераны всегда в строю"] / Файзуллин Т. // Знамя. - 2006. - 30 сент. 

- С.2.  

 Чусовитин Г. Возраст спорту не помеха : [В КДЦ "Нефтяник" прошел праздник, посвященный 

закрытию шестой городской спартакиады "Ветераны всегда в строю"] / Г. Чусовитин // Знамя. - 

2009. - N 97 (11 дек.). - С. 3. 

 Чусовитин Г. Победители определены : [завершился второй вид спартакиады среди людей 

пожилого возраста г. Урай под девизом "Ветераны всегда в строю"] / Г. Чусовитин // Знамя. - 

2010. - N 29 (19 марта). - С. 3. 

 Чусовитин Г. Победа досталась сильнейшим : [итоги лыжных соревнований шестой 

спартакиады "Ветераны всегда в строю", состоявшихся в марте 2010 года] / Г. Чусовитин // 

Знамя. - 2010. - N 38 (6 апр.). -  С. 2. 

 Мартынюк А. Итоги спартакиады : [В КДЦ "Нефтяник" г. Урая прошел праздник, посвященный 

закрытию седьмой городской спартакиады "Ветераны всегда в строю"] / А. Мартынюк // Знамя. 

- 2010. - N 127 (3 нояб.). - С. 3. 

  Дело не в наградах, дело в общении: [спартакиада для граждан пожилого возраста "Ветераны 

всегда в строю!" в г. Урае] // Знамя. - 2011. - N 126 (4 нояб.). - С. 4. 

 Андреева А. Ветераны всегда в строю : Девятая городская спартакиада среди людей пожилого 

возраста стартовала  в Урае / А. Андреева // Знамя. - 2012. - N 20 (28 февр.). -  С. 3. 

  Еланцева М. Возраст спорту не помеха : [об открытии 10-й городской спартакиады 

"Ветераны всегда в строю" в Урае] / М. Еланцева // Знамя. - 2013. - N 21 (26 февр.). - С. 3. 

 Ветераны всегда в строю! : [о спартакиаде среди урайцев преклонных лет] // Знамя . - 2013. - N 

110 (1 окт.). -  С. 2. 

 Еланцева М. Подведены итоги спартакиады ветеранов: в зале торжеств КДЦ "Нефтяник" г. 

Урая собрались 90 лучших спортсменов-ветеранов / М. Еланцева // Знамя. - 2013. - N 132 (22 

нояб.). - С. 1. 

 Еланцева М. Стартовала Спартакиада ветеранов : в Урае прошло открытие Спартакиады 

"Ветераны всегда в строю", посвященной 70-летию снятия блокады Ленинграда и 50-летию 

Шаимской нефти / М. Еланцева // Знамя. - 2014. - N 22 (25 февр.). -  С. 2. 

 Еланцева М. Ветераны стартуют и побеждают: [об итогах спартакиады "Ветераны всегда в 

строю" в г. Урае] / М. Еланцева // Знамя. - 2014. - N 62 (6 июня). -  С. 4. 

 К новым спортивным победам... : спартакиада "Ветераны всегда в строю" в г. Урае / подгот. 

М. Еланцева // Знамя. - 2014. - N 109(26 сент.). -  С. 9. 

 Названы итоги спартакиады: подведены итоги 11 урайской городской спартакиады "Ветераны 

всегда в строю" / подгот. М. Еланцева // Знамя. - 2014. - N 124(31 окт.). -  С. 3. 

 Еланцева М. Ветераны стартуют и выигрывают...: открытие спартакиады "Ветераны всегда 

в строю" в г. Урае / М. Еланцева // Знамя. - 2015. - N 30(27 март.). -  С. 9. 

 Ватченко Л. Подают пример молодым: спартакиада ветеранов / Л. Ватченко // Знамя . - 2016. -  

129(18 нояб.). -  С. 3. 

 

6 февраля 
 

     50 лет назад (1968) был открыт городской архив.  

     Началось архивное формирование фондов. Документы на государственное хранение поступали 

из НГДУ «Шаимнефть», треста «Шаимгазстрой», из городской больницы, отделов горисполкома.  

     У истоков создания горархива стояла  Лебедева-Цыгановская Клавдия Александровна. За время 

её работы было создано 22 фонда и принято 3500 дел. 

     Семнадцать лет в архиве проработала Кабальнова Лидия  Антоновна, многое сделавшая для 

поднятия его авторитета, создания научно-справочного аппарата, проведения экспертизы 

ценности документов, спасения и сохранения документов многих организаций города.  

    Галина Семеновна Гребенникова провела большую работу по решению вопросов материально – 

технического обеспечения архива. В марте 2005 года архив переехал в современное, 

оборудованное специальной техникой здание, которое отвечает техническим требованиям и 

соответствует всем нормативам  по охранному и противопожарному режимам. 
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  Сегодня архив возглавляет Козлова Алла Борисовна 

     С 1991 года архивный отдел ведёт учёт документов личного состава организаций, учреждений 

и предприятий города. С 1992 года принимает на хранение документы ликвидированных 

организаций и предприятий-банкротов всех форм собственности.  

     Здесь собраны и сохранены уникальные документы по истории Урая, первых его организаций, 

предприятий, органов власти, личные документы известных людей города. 

       Имеется фонд фотодокументов. 

    Архивный отдел активно подключается к проведению окружных конкурсов исследовательских 

и творческих работ, акциям и программам различной тематики. Воспоминания урайцев, 

собранные архивариусами, вошли в сборники, подготовленные Управлением по делам архивов 

Ханты – Мансийского округа – Югры: «История школы в истории судеб», «Война – как она есть», 

«Моя судьба в истории Югры». 

   Ежегодно растет количество обращений граждан и юридических лиц в архив для подтверждения 

имущественных прав и получения справок социально – правового характера. 

     На сегодняшний день архив располагает фондом более  42675 единиц  хранения, из них 1626 

единиц кино- и фотохроники. За последние десять лет фонд архива возрос более чем в два раза. 

Ведётся оцифровка наиболее востребованных документов. 

Всё что касается общей истории города открыто каждому горожанину.      
 

 [Урайскому архиву - 40 лет]: [подборка статей к юбилею] // Знамя. - 2008. – 7февр. -  С. 3. 

 Гребенникова, Г. С. Зеркало нашей истории: [беседа с начальником архивной службы г. Урая 

Галиной Семеновной Гребенниковой] / записала А. Хузина // Знамя. - 2009. - 13 марта. -  С. 5.  

 Глухова, Л. Г. Хранители истории: Порядок выдачи архивной службой администрации города 

Урай архивной информации по запросам заявителей / Л. Г. Глухова  // Знамя - 2011. - № 135 (25 

нояб). -  С. 9. 

   Хранителю истории Урая - 45 лет : [муниципальному архиву г. Урая - 45 лет] / Администрация 

(Урай), Архивная служба // Знамя . - 2013. - N 12 (5 февр.). -  С. 2. 

  Шабуров В. Бумага побеждает время [Текст] : [об архивной службе г. Урая] / В. Шабуров // 

Знамя. - 2017. - N 28(17 марта). -  С. 14. 

 «Архивная служба Администрации города Урая»: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://www.uray.ru/arhivnaya-slujba 

 

25 февраля 

 

     20 лет назад (1998) принято положение о Флаге и Гербе города Урая. На флаге 

воспроизводится герб  г. Урая. 
 

 Решение Думы муниципального образования город Урай № 93 от 5  февраля 1998  года. 

 Символика города  // Путешествие по городу: Памятные и достопримечательные   

 места города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. В. Камарзина. –  

 Урай: Б. и., 2004. - С. 2, 3.  

   Урай // Гербы городов России. Кн. 2. – М.: Профиздат, 2006. – С.181. 

   Чусовитин, Г. Дата в городском календаре: о гербе города / Чусовитин Г // Знамя. - 2001. –  

 6 нояб. - С. 2.  

 

28 февраля 

 

     15 лет назад (2003)  в Урае начала функционировать сотовая связь. Это большой шаг в 

развитии города. Выход на междугороднюю и  международную телефонную связь. Открыты все 

виды услуг.  

  В настоящее время в Урае присутствуют: ООО «Т2 Мобайл» («Теле 2»), ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС), ПАО «ВымпелКом» (Билайн»), ПАО «Мегафон», ООО «Екатеринбург 

2000» («Мотив»), YOTA и др. Большинство компаний подключил 4G, так что в Урае есть связь с 

высокой скоростью передачи данных. 
 

http://www.uray.ru/arhivnaya-slujba
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  Осипова С. А. Объединяющие людей : [беседа об услугах связи с начальником отдела по защите 

информации и связи правления по информационным технологиям и связи администрации города 

Урай Светланой Осиповой] / С. А. Осипова ; записала О. Маляренко // Знамя. - 2015. - N 129(20 

нояб.). - С. 3. 

  Ермакова О. ИТ на службе горожан : беседа с региональным управляющим директором Tele2 в 

ХМАО Антоном Антоновым о тарифах и других вопросах связи / О. Ермакова // Знамя. - 2016. - N 

72(8 июля). - С. 11. 

  Пфлаумер Е. Всегда быть на связи с близкими : беседа с директором окружного филиала ПАО 

"МТС" Евгением Пфлаумером о развитии связи и сети Интернет в Урае / Е. Пфлаумер ; записала 

О. Ермакова // Знамя. - 2016. - N 117(21 окт.). - С. 9. 

 

28 февраля 

 

10 лет назад (2008) была основана Община коренных малочисленных народов севера "Элы 

Хотал" (Община КМНС "Элы Хотал"). 
 Земли Общины расположены на живописном берегу красавицы Конды в 14 километрах от города 

Урая на месте бывшей мансийской  деревни Новая Силава. 

      Десять лет назад в 2003-м Ольга Александровна Фомичева решила построить на месте старой 

заброшенной деревни Силава, в которой прошло её детство, бревенчатый дом и возродить жизнь 

на земле своих предков. Она не просто вернула к жизни и отстроила заброшенную деревню, а 

превратила её в великолепный этнотуристический центр. Своё детище Ольга Фомичева назвала 

общиной «Элы Хотал», что в переводе означает «завтрашнее солнце» (предстоящий завтрашний 

день, будущее). Важнейшая задача общины – объединение и приобщение к мансийским 

традициям.  

    Сегодняшняя Силава – это прообраз мансийского пауля (деревни) времён XIX века, с чумом, 

идолами, священным домиком и другими атрибутами национальной культуры и быта кондинских 

манси. Контингент отдыхающих этностойбища разнообразен. Организуется детский, семейный и 

корпоративный отдых. Нередко на базе стойбища проходят творческие встречи, семинары, 

конференции, слёты, фестивали.  

      Туристов привлекает месторасположение этноцентра – на высоком берегу Конды, и истории, 

легенды и предания, которые рассказывают о мансийской земле. Обряды и праздники с 

незамысловатыми ритуалами возвращают человека в мир Природы. Кроме того предлагаются 

мастер-классы по рукоделию, изготовлению охотничьих и рыболовных снастей, приготовлению 

блюд мансийской кухни. 

    Особенностью детского отдыха является организованный общиной с августа 2008 года  детский 

этно-оздоровительный центр «Юрсил» («Дружный»). Это палаточный лагерь, где дети 

приобщаются к культуре и традициям народов Севера через детский фольклор, народные игры, 

виды спорта, рукоделие, хозяйственную деятельность. Основная задача создания лагеря отдыха 

для подростков - чтобы дети не просто праздно отдыхали, но и учились ремеслам своих предков,  

учились ценить и беречь природу. 

В 2011-2017 годах прошли фестивали бардовской песни «ЧумБардия». 

В 2016 году в этноцентре открылся общественный музей литераторов Конды. В нём 

планируется проводить экскурсии, встречи с местными литераторами, праздники, всевозможные 

семинары и практикумы. 

       Миссией некоммерческой организации Общины коренных малочисленных народов Севера 

«Элы Хотал» является возрождение истории, культуры, народных промыслов и 

ремёсел  кондинских  манси. 

 

*** 

  Хузина А. Ольга Фомичева: "Спешите делать добрые дела. Ведь завтра день не повторится!": 

[Об организаторе мансийской общины  "Элы Хотал" в деревне Силава Ольге Александровне 

Фомичевой] / А. Хузина // Знамя. - 2008. - N 17 (1 мая). - С. 15. 

  Фомичева О. "Юрсил" помог набраться сил : [О летнем отдыхе детей в молодежном 
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этнолагере "Юрсил"] / О. Фомичева  // Знамя. - 2008. - N 39 (2 окт.). -  С. 6. 

  Бычкова О. Возродить Силаву: [Об основательнице мансийской общины "Элы Хотал" и хозяйке 

этностойбища "Силава" Ольге Фомичевой] / О. Бычкова // Новости Югры. - 2008. - N 187 (11 

дек.). -  С. 17. 

 Аввакумова Н. Возрождение Силавы : [об организаторе этно-туристического центра в Силаве 

Ольге Александровне Фомичевой ] / Н. Аввакумова // Югра. - 2009. - N 12. -  С. 80-85. 

   Колмаков Е. У мансийского костра : [визит губернатора Югры Натальи Комаровой в 

этностойбище "Силава" Кондинского района] / Е. Колмаков // Знамя. - 2011. - N 97 (30 авг.). - С. 2. 

  Маляренко О. Объединяя людей : [о детском этно-оздоровительном центре "Юрсил"] / О. 

Маляренко // Знамя. - 2012. - N 77 (20 июля). -  С. 2. 

  Шабуров В. Ещё один день в Силаве ... : [о коренных народах, о деятельности мансийской 

общины "Элы Хотал" на этностойбище "Силава" ] / В. Шабуров // Знамя. - 2012. - N 88 (14 авг.). -  

С. 1, 2. 

 Аввакумова Н. Вогульское подворье / Н. Аввакумова // Югра. - 2013. - N 4. - С. 10-12. 

  Макаренко У. Солнце, воздух и вода ...: завершилась летняя смена этнолагеря "Юрсил-2013" г. 

Урая / У. Макаренко // Знамя. - 2013. - N 83 (30 июля). -  С. 1. 

  Возвращение к истокам: [о деятельности Общины коренных народов Севера "Элы Хотал" в г. 

Урае] // Знамя. - 2013. - N 87 (9 авг.). -  С. 3. 

  Возвращенная память Силавы на привале солдатских душ : об открытии памятника погибшим 

и ушедшим из жизни воинам Великой Отечественной войны - жителям Силавы / подгот. Е. 

Колмаков // Знамя. - 2015. - N 68(3 июля). -  С. 1, 3. 

  День здоровья на этностойбище "Силава": 16 июля на стадионе школы № 12 состоялись 

соревнования по "Северному многоборью" среди молодёжных трудовых отрядов // Знамя . - 2015. 

- N 76(21 июля). -  С. 3. 

  Осипов М. Возраст счастья от "Элы Хотал" / М. Осипов // Новости Югры. - 2016. - N 5(21 

янв.). 

  Изюмова А. Вороний праздник : в этноцентре в общине "Элы Хотал" / А. Изюмова // Знамя. - 

2016. - N 39(15 апр.). -  С. 10. 

  Дмитращук Н. В мансийском месте силы : в этностойбище Силава / Н. Дмитращук // Знамя. - 

2016. - N 74(12 июля). -  С. 1. 

   Шабуров В. Сокровища земли кондинской : об открытии музея литераторов Конды / В. 

Шабуров // Знамя. - 2016. - N 105(23 сент.). -  С. 1. 

  Мишина И. В общину на этноотдых / И. Мишина // Новости Югры. - 2016. - N 66 (23 июня).- 

С.17. - (Приложение: Имя Югра) 

  Шабуров В. Больше места для истории/ В. Шабуров // Знамя. - 2017. - N 14(7 февр.). - С. 3. 

http://www.silava.ru 

 

МАРТ 

 

15 марта 

 

         25 лет назад (1993) своё первое заседание провела Урайская  межрайонная ВТЭК. Ныне - 

Бюро медико–социальной экспертизы № 12 по г. Урай - филиал  ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по ХМАО-Югре»,  

Председателем службы стал и ныне является врач Виктор Васильевич Кочетков. 

     Главная задача бюро МСЭ – проведение реабилитационно – экспертной диагностики с целью 

определения реабилитационного потенциала, ограничений жизнедеятельности и потребности в 

мерах социальной защиты. 

     Ежегодно бюро проводит более тысячи экспертиз. Деятельность службы осуществляется 

совместно с органами Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, социальной 

защиты населения, здравоохранения, службы занятости населения, с общественными 

организациями,  работающими с инвалидами и занимающимися реабилитацией инвалидов.  
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 Кочетков В.В. Наша цель – улучшение качества жизни инвалидов / В. В. Кочетков // Знамя. – 

2009. – 4 дек. – С.2. 

 Кочетков В. В. Реабилитационно – экспертная диагностика. О службе медико – социальной 

экспертизы / В. В. Кочетков // Знамя. – 2010. – 26 нояб. – С. 10. 

 Кочетков В. В. От этого никто не застрахован : [беседа с руководителем медико-

социальной экспертизы № 12 по г. Урай Виктором Кочетковым] / В. В. Кочетков ; записала 

Л. Ватченко // Знамя. - 2014. - N 138(5 дек.). -  С. 4. 

 

 

16 марта 

 

        20 лет назад (1998)  открылся АО «Центр красоты и здоровья», первоначально носивший 

будничное название «Городская баня». В Центре есть парикмахерская, оснащённая препаратами и 

оборудованием ведущих мировых фирм, косметический кабинет, где используется       

профессиональная французская косметика, привести в совершенство фигуру помогут аппарат 

миостимуляции и тренажёр  «Казанова».  

       Есть все условия для тех, кто с особой тщательностью следит за красой своих ногтей. 

Большой популярностью пользуется солярий, «финская» сауна и «турецкая» баня. Не забыта и 

классическая баня. 
 

 В Центре красоты и здоровья. С лёгким паром // Знамя. – 1999. – 30 ноября. – С. 3. 

 Савина И. « За всё отвечаю головой»: [интервью с директором  Центра красоты и 

здоровья Ириной  Рамазановной Савиной] / записала Л. Авсиевич // Знамя. – 2000. – 5 авг. – 

С. 2. 

 Аввакумова Н. Из «золушки» – в принцессу / Н Аввакумова  // Знамя. – 2001. – 24  февр. – С. 

3. 

 Линник М. Центр красоты встречает улыбкой  / М. Линник  // Знамя. – 2003. – 20 февр. – 

С. 1. 

 Леханов В. И юбилей, и профессиональный праздник  / В. Леханов  // Знамя. – 2003. – 15 

марта. – С. 2. 

 Владимирова, Н. Милости просим в Центр красоты и здоровья  / Н. Владимирова  // Знамя. 

– 2003. – 19 авг. – С.1. 

 

18 марта 

 

   40 лет (1978) лыжному переходу «Урай – Тюмень», навсегда оставшемуся в летописи Урая.  

Группа урайских лыжников-комсомольцев начала более чем 500-километровый 

агитпереход по маршруту «Урай - Тюмень». Среди участников перехода лучшие спортсмены 

города – производственники: Н. Безбородов, А. Холкин, В. Машкин, В. Коростылев, П. Жилюк, В. 

Лукутин – всего восемь человек. Группу возглавил инструктор горкома КПСС А. Константинов. 

Свой переход спортсмены посвятили XVII съезду ВЛКСМ. По пути группа останавливалась на 

ночёвки в посёлках, где знакомилась с людьми, читала лекции и проводила беседы об истории 

комсомола, его традициях. В пути вели походный дневник, который доверили В. Перевозкину. 

На девятый день они были уже в Тюмени, в обкоме комсомола, где рассказали об урайских 

комсомольцах и передали пробирки с урайской нефтью, как символ труда и дружбы. 

 

*** 

 

   Шабуров В. 540 километров славы : [35 лет тому назад в Тюмени финишировал лыжный 

переход, навсегда оставшийся в летописи г. Урая] / В. Шабуров // Знамя. - 2013. - N 33 (29 

марта). - С. 4 : фот.  
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29 марта 

 

       15 лет назад (2003) «Украинскими вечорницами» впервые гостеприимно распахнулись двери 

национальной гостиной «Содружество» в центральной городской библиотеке.  

В гости к украинцам были приглашены представители разных национальностей, проживающих в 

городе. На вечорницах звучали стихи известных украинских поэтов, песни, была представлена 

литература украинских авторов, а также предметы быта, национальные костюмы, блюда 

украинской кухни. 

В этот вечер была заложена традиция – зажжение и передача огня дружбы – символа единения и 

согласия между народами. От украинцев огонь дружбы приняли башкиры и  татары – 

представители общественной организации «Дуслык».     
 

*** 

  «В семье единой, дружной» - под таким девизом в воскресенье в Урае отметили 

семилетие национальной гостиной  // Знамя. – 2010. – 30 марта. – С.1: цв. фот. 

 Половинкина, И. В семье единой: [встреча в национальной гостиной «Содружество»] / 

И. Половинкина  //  Знамя. – 2011. – 15 апр. – С. 3. 

 Семенова, А. Культура, гармония, единство:  [встреча в национальной гостиной 

«Содружество»]  / А. Семенова  //  Знамя. – 2011. – 15 нояб. – С. 2. 

 Веселов А. 10 ярких лет "Содружества": [национальная гостиная "Содружество", 

созданная на базе центральной библиотеки г. Урая, отметила свое 10-летие] / А. 

Веселов // Знамя. - 2013. - N 51 (17 мая). -  С. 5. 

 Шабуров В. Самый-самый светлый день...: [в КДЦ "Нефтяник" г. Урая отметили 

Новруз участники национальной гостиной, созданной при центральной библиотеке 

города ] / В. Шабуров // Знамя. - 2014. - N 34 (28 марта). -  С. 5. 

 Тимофеева А. Национальная гостиная : близкие, понятные и родные - украинцы / А. 

Тимофеева // Новости Югры. - 2014. - N 48 (1 мая). - С. 31. 

 Колмаков Е. Солнце - одно на всех : мусульмане встретили Новруз / Е. Колмаков // 

Знамя . - 2016. - N 30(25 марта). -  С. 5. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

         55 лет (1963) Центральной городской библиотеке им. Л. И. Либова. 

 Первая, тогда ещё поселковая библиотека, в г. Урай появилась предположительно в 1963 году. 

Она совмещала детское и взрослое отделение и располагалась в клубе «Геолог». На момент 

присвоения поселку Урай статуса города, библиотека уже обслуживала читателей. В  1965 году  

2037 человек – взрослых и детей стали ее читателями, которые прочитали более 22 тысяч книг и 

периодических изданий. Основой создания книжного фонда библиотек послужили подаренные 

личные  книги  строителей, лесников, геологов, а также книги из  фондов многих библиотек 

Советского Союза.  Первой заведующей городской библиотекой стала  Анастасия Павловна 

Камарзина. 

В 1969 году взрослая библиотека получает новое помещение в одной из первых пятиэтажек 

города в микрорайоне 2, дом 46. 

В 1974 году  заведование библиотекой приняла Федорова Надежда Сидоровна – 

библиотекарь читального зала. 

 В 1980 году центральная библиотека переезжает в новое помещение в  микрорайоне 2, дом 

91  и занимает весь первый этаж  пятиэтажного дома. Общая площадь новой библиотеки 

составляет более 800 кв. метров. В 1985 году новый директор – Плотникова Наталья Витальевна 

внесла свежий импульс в работу библиотеки. В этот период библиотека активно внедряет новые 

формы работы – конкурсные, живые; организует и проводит  диспуты, литературные вечера, 

вечера отдыха, встречи с писателями и поэтами города. 

В 90-е годы библиотека  проводит встречи за «круглым столом», дискуссии, конкурсы; открывает 

литературно-музыкальную гостиную, национальную гостиную. 
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С 2001 года в центральной библиотеке открывается Центр правовой информации, цель 

которого -  формирование правовой культуры населения,  а в 2008 году происходит 

преобразование  в Центр общественного доступа (в рамках окружной программы по созданию 

ЦОДов). В 2017 году прошла полная модернизация ЦОДа. 

Информационные ресурсы ЦОД - справочно-правовая система «Гарант», «Консультант +», 

Интернет, электронный читальный зал Национальной электронной библиотеки, Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, библиотека ЛитРес.  Обучение пользованию информационными 

ресурсами ЦОД проводится бесплатно в рамках курса «Электронный гражданин» и «Эффективное 

использование сервисов электронного правительства». 

С 2003 года при центральной библиотеке работает летний читальный зал  и национальная 

гостиная «Содружество». 

В 2016 году библиотеке присвоено имя Льва Иосифовича Либова - писателя, публициста, 

педагога, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Урая. 

 

*** 

 

 Подгорная Н. Мелодия стиха объединяет... : [О музыкально-поэтическом вечере в 

центральной библиотеке] / Н. Подгорная // Знамя. - 2008. - N 14 (Апрель). -  С. 5. 

 Подгорная Н. Мы - ваши внуки : [О музыкально-поэтическом вечере в центральной 

библиотеке, посвященном Дню Победы] / Н. Подгорная // Знамя. - 2008. - N 18 (8 мая). -  С. 

4. 

 Середа О. Библиотеки выходят на новый уровень : [Презентация Центра общественного 

доступа в центральной библиотеке] / О. Середа // Знамя. - 2008. - N 23 (12 июня). -  С. 11. 

 Чумак Д. "Все радости жизни в творчестве!" : [О новом путеводителе "Твой формат", 

подготовленном центральной библиотекой ко Дню молодежи] / Д. Чумак // Знамя. - 2008. - 

N 26 (3 июля). -  С. 3. 

 Сергеева К. Урай, как центр краеведческой жизни  : [29 октября в центральной 

библиотеке прошел зональный семинар "Библиотека малого города - центр краеведческой 

деятельности: Коньковские чтения] / К. Сергеева // Знамя. - 2009. - N 88 (нояб.). -  С. 2. 

 Архипова В. Н. Библиотека - фундамент культуры : [беседа с директором ЦБС г. Урая 

Архиповой В. Н. о  деятельности городских библиотек] / В. Н. Архипова // Знамя. - 2011. - N 

57 (27 мая). -  С. 4. 

 Мартынюк А. Молодежь и выборы : [встречи школьников и студентов в центральной 

библиотеке г. Урая с председателем территориальной избирательной комиссии 

Александром Снегиревым ] / А. Мартынюк // Знамя. - 2011. - N 122 (25 окт.). -  С. 2. 

 Колмаков Е. Ночь в библиотеке : [мероприятие "Читатель года" в центральной 

библиотеке г. Урая] / Е. Колмаков // Знамя. - 2012. - N 3 (17 янв.). -  С. 3. 

 Колмаков Е. В субботу в Югре встречали ворону : [о традициях праздника, проведении 

праздника в краеведческом отделе центральной библиотеки г. Урая]  / Е. Колмаков // 

Знамя. - 2012. - N 37 (10 апр.). -  С. 2. 

 Шабуров В. Семь дней позитива устроила для горожан центральная библиотека  / В. 

Шабуров // Знамя. - 2012. - N 37 (10 апр.). -  С. 2. 

 Макаренко У. Мы вместе : [Центральной библиотекой г. Урая проводится двухдневный 

региональный семинар Мы вместе: библиотечное обслуживание мультикультурного 

населения города] / У. Макаренко // Знамя. - 2012. - N 109 (2 окт.). -  С. 2. 

 Колмаков Е. Бал в библиотеке : [литературно-исторический бал в Центральной 

библиотеке г. Урая, посвященный завершению Года истории и итогам работы 

библиотеки] / Е. Колмаков // Знамя. - 2013. - N 2 (11 янв.). -  С. 9. 

 Макаренко У. Раз в крещенский вечерок : [в Центральной библиотеке г. Урая прошло 

заседание национальной гостиной] / У. Макаренко // Знамя. - 2013. - N 7 (25 янв.). -  С. 4. 

 Ещё один сайт : [новый сайт урайской централизованной библиотечной системы] // 

Знамя. - 2013. - N 42 (19 апр.). -  С. 2. 

 Колмаков Е. "Назад в СССР!" предложила на время вернуться своим читателям и друзьям 
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Центральная библиотека : [уже во второй раз Урай принял участие во Всероссийской 

ежегодной акции "Ночь в библиотеке"] / Е. Колмаков // Знамя. - 2013. - N 47 (30 апр.). -  С. 

1. 

 Колмаков Е. Все начиналось с книги : [центральная библиотека г. Урая отметила свой 

юбилей] / Е. Колмаков // Знамя. - 2013. - N 145 (17 дек.). -  С. 3. 

 Колмаков Е. "Всё, что потомки назовут Ураем - подкова счастья на излучине реки..." : в 

рамках проведения Года человека труда состоялась презентация Календаря дат и 

событий города Урай на 2014 год / Е. Колмаков // Знамя. - 2014. - N 31 (21 марта). -  С. 3. 

 Колмаков Е. Единство разных : круглый стол, посвящённый проблемам толерантности, 

прошёл в Центральной библиотеке г. Урая / Е. Колмаков // Знамя. - 2014. - N 137(2 дек.). -  

С. 3. 

 Шабуров В. Урай - в каждом сердце  : в центральной библиотеке состоялась презентация 

 Календаря знаменательных и памятных дат города на 2015 год / В. Шабуров // Знамя . - 

2015. - N 35(07 апр.). -  С. 2. 

 Шабуров В. "Ничего не страшиться" - так называется новая, к сожалению, последняя 

книга Льва Либова : о презентации книги Льва Иосифовича Либова в центральной 

библиотеке г. Урая / В. Шабуров // Знамя . - 2015. - N 73(14 Июль). -  С. 1, 3. 

  Взяв с собой на прогулку слово... : на необычную литературно-просветительскую, 

поэтическую автобусную экскурсию пригласила урайцев центральная библиотека города // 

Знамя. - 2015. - N 98(11 сент.). -  С. 9. 

 Колмаков Е. Сразу пятитомник из живых, реальных и осязаемых "книг" могли 

"прочесть" урайцы: "Ночь искусств" в Центральной библиотеке под названием 

"Искусство в пяти томах" / Е. Колмаков // Знамя. - 2015. - N 126(13 нояб.). -  С. 9. 

 Алуштина А. Прочувствовать через десятилетия : мероприятие в центральной 

библиотеке к Дню Победы / А. Алуштина // Знамя . - 2016. - N 47(6 мая). - С. 3 : 

фот. 

  Андреева М. Библиотеке дадут имя : о присвоении центральной городской 

библиотеке имени Льва Иосифовича Либова / М. Андреева // Знамя. - 2016. - N 22(4 

марта). - С. 2. 

  Аникин А. С листа или из памяти : центральная библиотека города пригласила 

горожан принять участие в Пушкинском марафоне / А. Аникин // Знамя :. - 2016. - 

N 61(10 июня). - С. 4 : фот 

 Валиева Р. Сказки для невесты : литературная викторина для невест в 

центральной библиотеке / Р. Валиева // Знамя. - 2016. - N 38(12 апр.). - С. 3. 

 Ильина В. Одобрили все пять: практический семинар-конкурс "Конвейер проектов" 

в центральной библиотеке  / В. Ильина // Знамя г. Урая. - 2016. - N 139(9 дек.). - С. 

9. 

 Камаева А. Достаточно отправить фото: о конкурсе любительских фотографий, 

объявленном центральной библиотекой / А. Камаева // Знамя. - 2016. - N 129(18 

нояб.). - С.4. 

  Колмаков Е. Именем Льва Либова : присвоено имя центральной библиотеке / Е. 

Колмаков // Знамя. - 2016. - N 83(2 авг.). - С. 3. 

  Колмаков Е. Календарь урайских дат : очередной выпуск календаря центральной 

библиотекой города / Е. Колмаков // Знамя. - 2016. - N 111(7 окт.). - С. 4. 

  Колмаков Е. Литературная карта города: на сайте урайской ЦБС / Е. Колмаков // 

Знамя. - 2016. - N 84(5 авг.). - С. 3. 

  Колмаков Е. Подарок из Междуреченска : гости центральной библиотеки / Е. 

Колмаков // Знамя. - 2016. - N 120(28 окт.). - С. 3 : фот. 

  Линник Л. Тронули до слёз : поэтический конкурс в центральной библиотеке / Л. Линник // 

Знамя. - 2016. - N 29(22 марта). – С.3. 

 Моисеева А. Потомкам на память: презентация «Календаря знаменательных и 

памятных дат города Урай на 2016 год" в центральной библиотеке / А. Моисеева // 

Знамя. - 2016. - N 39(15 апр.). - С. 1. 
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 Моисеева А. Читай кино : о "Библионочи - 2016" в центральной библиотеке / 

А.Моисеева  // Знамя. - 2016. - N 45(29 апр.). - С. 9 : фот. 

  Полянкина А. Говорить на одном языке: форум «Диалог культур» в центральной 

библиотеке / А. Полянкина  // Знамя. - 2016. - N 129(18 нояб.). - С. 4. 

 Семёнова К. Кто он, герой нашего времени? : дискуссия в центральной библиотеке / К. 

Семёнова // Знамя. - 2016. - N 26(15 марта). – С. 2. 

 Синицына Г. Сквозь призму уходящего года: на творческом вечере в библиотеке имени 

Либова были подведены итоги работы библиотеки за 2016 год / Г. Синицына // Знамя. - 

2016. - N 149(30 дек.). - С. 8 : фот. 

 Смехотворова Е. Все искусства хороши: акция «Ночь искусств» в центральной 

библиотеке» // Знамя. – 2017. – № 125(8 нояб.). – С.1; цв. фот. 

 Шабуров В. Библиотека вышла на пикник : мероприятие к Дню библиотек / В. 

Шабуров // Знамя. - 2016. - N 57(31 мая). - С. 2. 

  Шабуров В. Жизнь - и есть счастье : центральной библиотеке присвоено имя Л. И. 

Либова / В. Шабуров // Знамя. - 2016. - N 119(25 окт.). - С. 3 : фот. 

 Шабуров В. До глубины наших чувств: в Центральной библиотеке им. Либова 

встретились поклонники творчества поэтессы Аллы Копьевой // Знамя. – 2016. - № 

126(11 нояб.). – С.11; фот. 

 Шабуров В. Свет мансийских сумерек / В. Шабуров ; фото В. Шабуров // Знамя. - 2016. - 

N 139(9 дек.). - С. 3 : фот. 

 Шабуров В. Эпоха "Возрождения" в гостях у урайцев в центральной библиотеке побывало 

литературное объединение "Возрождение" / В. Шабуров // Знамя. - 2016. - N 141(13 дек.). 

- С. 3 : фот. 

 Шабуров В. "Урай литературный" открыл новое имя : праздник в центральной 

библиотеке/ В. Шабуров // Знамя :. - 2017. - N 27(14 марта). -  С. 3. 

 Шабуров В. За душу денег не берут: творческий вечер Евгения Скрябина в центральной 

библиотеке им. Л. Либова / В. Шабуров // Знамя . - 2017. - N 36(4 апр.). -  С. 3. 

 Шабуров В. Когда приходит время стихов/ В. Шабуров // Знамя . - 2017. - N 46(28 апреля). 

-  С. 15. 

 Ильина В. Вернуть непрожитые жизни : презентация книги О. Н. Гавриловой в 

центральной библиотеке им. Л. Либова / В. Ильина // Знамя. - 2017. - N 52(16 мая). -  С. 3. 

 

20 лет (1998) «Оптимисту» - клубу для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

    В 1998 году администрацией города, по ходатайству председателя Урайского общества 

инвалидов Валентины Петровны Волковой было выделено помещение для проведения досуга 

молодых инвалидов по адресу – ул. Механиков, 1А. В 2001году, молодёжный клуб «По интересам 

переехал в другое помещение (по адресу 2-66) и стал называться клуб «Оптимист». За 20 лет в 

клубе была проделана огромная работа по организации досуга молодых и взрослых инвалидов. 

Это разные культурно-досуговые мероприятия, выезды на природу, в музеи. Главное, все годы 

своего существования клуб остаётся местом, где люди с ограниченными возможностями здоровья 

всегда находят поддержку, возможность пообщаться, обрести друзей. 

 

Широких С. "Наши люди всегда славились милосердием" :[О работе урайского общества 

инвалидов в 2004 году] / Широких С. // Знамя. - 2005. - 15 февр.-С.3.  

Файзуллин Т.  Белая трость : [Движение "белой трости" в Урае, инвалиды по зрению] / 

Файзуллин Т. // Знамя. - 2005. - 22 нояб. - С.2.  

Николаева М. Когда мир застилает мгла...: [встреча в клубе "Оптимист", приуроченная к 

Международному дню слепых ] / М. Николаева // Знамя. - 2009. - N 90 (17 нояб.). - С. 2. 

Семенова А. Увидеть свет в череде забот и проблем : [о клубе по интересам "Оптимист"  при 

Урайской организации общества инвалидов] / А. Семенова // Знамя. - 2012. - N 83 (3 авг.). -  С. 3. 

Семёнова А. "Оптимистам" - 15 лет! : [об юбилее клуба для людей с ограниченными 

возможностями "Оптимист" в г. Урае] / А. Семёнова // Знамя. - 2013. - N 42 (19 апр.). - С. 2. 

 «Оптимист» - «Клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья»: [Электронный 
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ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа://http://oiuray.ru/klub/ 

 

11 – 13 апреля 

 

      15 лет назад (2003) в Урае был проведён первый окружной фестиваль любительских 

цирков под названием «Палитра юных», который организовали в рамках окружной программы 

«Сохранение и развитие культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа». 

     В течение трёх дней на сцене ККЦК «Юность Шаима» выступали лучшие воздушные 

гимнасты, эквилибристы, жонглёры, клоуны и акробаты округа из городов Урая, Игрима, Нягани, 

Когалыма и Лангепаса.  

     С тех пор региональный фестиваль   циркового искусства «Палитра юных» проводится  в Урае 

ежегодно. 
 

 Медведева,, О. Очередной триумф "Юности" : [итоги VI регионального фестиваля 

циркового искусства "Палитра юных", проходившем в Урае 29-30 марта 2008 года] / О. 

Медведева  // Знамя. - 2008. - 3 апр. -  С. 2. 

 Иноземцева, Н. "Выше облаков»: [итоги окружного фестиваля циркового искусства 

"Палитра юных" прошедшего в г Урае] / Н. Иноземцева // Знамя. - 2012. - 6 апр. -  С. 1: цв. 

фот. 

 Палитра юных : в Урае состоялся 8 региональный фестиваль любительского циркового 

искусства // Знамя. - 2014. - N 126(7 нояб.). -  С. 1. 

 Ватченко Л. Цирк - бренд Урая : гран-при IX регионального фестиваля "Палитра юных", 

"Лучший номер" и "Лучший коллектив" добавили в свою копилку урайские артисты цирка / 

Л. Ватченко // Знамя. - 2015. - N 126(13 нояб.). -  С. 1. 

 

 

МАЙ 

 

      5 лет назад в 2013 году в женской консультации начал работу экспертный кабинет 

прентальной диагностики, где женщины комплексно проходят раннюю диагностику 

врождённых пороков плода. Исследования проводит специалист, получивший международный 

сертификат Фонда медицины плода (FMF) – Аникина Галина Ивановна, у которой в настоящее 

время сертификаты по пяти видам исследований. Применение рекомендаций и методик 

диагностики помогает выявить грубую патологию развития, хромосомные аномалии, объективно 

рассчитать риск осложнений беременности. 
 

*** 
 Чем раньше, тем лучше : [в женской консультации г. Урая начал работу экспертный кабинет 

пренатальной диагностики] / подгот. Л. Ефимова // Знамя. - 2013. - N 71 (2 июля). - С. 2.  

 Маляренко О.  Диагностика ради будущего /О. Маляренко // Знамя. - 2017. - N 27(14 марта). - С. 

2.  
 

      5 лет назад в 2013 году в музее истории города впервые прошла акция «Ночь в музее». 

Гостей ждали самые разные приятные сюрпризы. Музейная ночь открылась выставкой мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Урайский вернисаж». Продолжил вечер концерт творческих 

коллективов города. Состоялась викторина для старшеклассников и студентов, выступили 

урайские барды. Интерактив ночи – погружение гостей в атмосферу старорусской жизни с 

использованием предметов русского быта. С тех пор «ночь в музее» проводилась неоднократно. 

 

*** 

 Веселов А. Ночь в музее!: накануне Международного дня музеев в Урае впервые прошла акция 

"Ночь в музее" / А. Веселов // Знамя . - 2013. - N 56 (28 мая). -  С. 2. 

 Гайдукова С. Ночь искусств состоялась: [музей истории г. Урая присоединился к всероссийской 

акции "Ночь искусств" в рамках празднования Дня народного единства] / С. Гайдукова // Знамя. - 

2013. - N 125 (8 нояб.). -  С. 5. 

http://oiuray.ru/klub/
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 Гайдукова С. Музей дарит свет... : [о проведении "Ночи в музее" в г. Урай на тему "Свет и 

цвет"] / С. Гайдукова // Знамя. - 2014. - N 56 (23 мая). -  С. 3. 

 Моисеева А. Двойной праздник: урайская "Ночь в музее" / А. Моисеева // Знамя . - 2016. - N 55(27 

мая). -  С. 10. 

 Смехотворова Е. Все искусства хороши : всероссийская акция "Ночь искусств" / Е. 

Смехотворова // Знамя. - 2016. - N 125(8 нояб.). -  С. 1. 

 Колмаков Е. Сто лет великой эпохе : 100-летию Великой октябрьской Социалистической 

революции была посвящена "Ночь в музее" / Е. Колмаков // Знамя. - 2017. - N 56(26 мая). -  С. 16. 

 

 

     5 лет (2013) клубу замещающих и многодетных семей «Счастливы вместе». 

 Идея создания клуба была официально озвучена на заседании Семейного совета города и была 

поддержана членами совета и замещающими родителями. Цель клуба – это, в первую очередь, 

возможность общения, обмена опытом, организация совместного досуга. 

Первое заседание клуба прошло 17 мая на базе Воскресной школы. Председателем клуба 

единогласно избрана Елена Зольникова, воспитывающая вместе с супругом восьмерых детей, пять 

из которых приёмные. 

       Темы, которые обсуждают на своих встречах замещающие семьи – самые различные. 

Одна из причин создания клуба – предотвращение повторного отказа от ребёнка. Вовремя данный 

правильный совет может помочь многим семьям не сделать непоправимых ошибок. 

 В ноябре 2013 года состоялось торжественное открытие клуба в КДЦ «Нефтяник». 

 

*** 

 Трофимова А. Счастливы вместе : [о клубе замещающих семей в г. Урае] / А. Трофимова // 

Знамя. - 2013. - N 78 (19 июля). -  С. 2. 

 Моисеева А. Счастливы вместе : в ДК "Нефтяник" г. Урая состоялось открытие клуба 

замещающих и многодетных семей "Счастливы вместе"] / А. Моисеева // Знамя :. - 2013. - N 135 

(26 нояб.). -  С. 2.  

 Шабуров В. Когда ты любишь, и знаешь, что любим...: [о семейном клубе "Счастливы вместе" и 

о заменяющих семьях в г. Урае] / В. Шабуров // Знамя . - 2014. - N 76(11 июля). -  С. 3. 

 

6 мая 

 

        55 лет Сафонову Александру Николаевичу (р. 1963),  главе г. Урая (1996 – 2002), 

почетному гражданину г. Урая (2002), депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ третьего созыва (2002).  

   Родился в селе Шаран Туймазинского района Башкирской АССР. В 1965 году с родителями 

приехал в город Урай. В 1980 году окончил школу  № 4 и поступил в Киевский институт  

инженеров гражданской авиации на факультет авиационного оборудования. 

   В 1986 году окончил вуз по специальности инженер-электрик.   

   1986 - 1988 гг  -  инженер, старший инженер Урайского объединенного авиаотряда; 

   1988 - 1990 - главный инженер участка электрических сетей производственного объединения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

   1990 – 1991 - начальник участка электрических сетей Управления тепловодоснабжения и 

канализации жилищно-коммунального хозяйства; 

   1991 - 1996 - директор муниципального предприятия городских электрических сетей 

"Энергия". 

   В 1996 г. и  2000 г. дважды был избран главой местного самоуправления муниципального 

образования  г. Урай. 

   В числе приоритетов администрации МО город Урай, возглавляемой А.Н. Сафоновым, была 

обозначена и успешно выполнялась работа по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства.  Стремительно стали развиваться малый и средний бизнес, жилищное и промышленное 

строительство, социальная и культурная сфера.    

   В городе была разработана и успешно претворялась в жизнь программа переселения ветеранов 
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труда в другие города центральной России. 

   Начала реализовываться программа сноса ветхого, аварийного жилья и строительства нового. 

   Открылись двери новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в день, центральной 

детской библиотеки.  

   Построены площадь «Планета звёзд»,  детский дом-приют «Радуга» (ныне «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина»),  комплекс учреждений социальной 

защиты. Завершено строительство Храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

    В 2001 году Ураю присвоен диплом второй степени как самому благоустроенному городу 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

    20 октября 2002 года избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва на 

дополнительных выборах по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 

222. 

       С 2005 года живет и работает в Москве. 
    

 Неробова,  Г. Мэр в 33 года  /Г. Неробова    // Сударушка. – 1997. – № 15. – С. 10. 

 Сафонов, А. Н. Год испытаний: [интервью с главой г. Урая Александром Николаевичем 

Сафоновым] /беседовал Г. Чусовитин  // Знамя. – 1997. – 13 нояб. -  С. 1. 

 «Я выполняю волю горожан»: [пресс – конференция главы г. Урая А. Н. Сафонова] // Знамя. 

– 2000. – 27  янв. – С. 1, 2. 

 Александр Сафонов: «Урай – вся моя жизнь»: [пресс – конференция главы г. Урая А. Н. 

Сафонова]/записал Г. Чусовитин  // Знамя. – 2001. – 6 нояб. – С. 1. 

 Встречи с избирателями депутата Госдумы РФ Александра Сафонова  // Знамя. - 2003. - 

21 авг.-С. 5. 

 Колмаков, Е.  "Я думаю, через пять-семь лет Россия станет одной из ведущих мировых 

держав", - заявил депутат Госдумы Александр Сафонов / Колмаков Е. // Знамя. - 2003. - 26 

авг. - С. 1. 

 Сафонов Александр Николаевич // Почётные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С.74 – 76. 

 Сафонов Александр Николаевич // Почётные граждане города Урая : 

биобиблиографический справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. 

- Тюмень, 2015. - С. 97-98. 

 

17 мая 

 

50 лет (1968)  «Водоканалу» города Урая. 17 мая 1968 года была пробурена первая 

артезианская скважина, создан городской водозабор, ныне станция обезжелезивания.   

 Прежде вода подавалась с реки  Конды и использовалась в основном для промышленных 

целей, ею снабжалась промбаза. Горожане пользовались колодезной водой. По всему городу были 

вырыты колодцы.  

 Затем подачей воды и канализацией занималось ведомственное предприятие, 

находившееся в подчинении у нефтяников. 

 На протяжении полувековой истории предприятие не один раз меняло свою форму 

собственности, а следовательно менялось и его название. 

 В 1988 году предприятие стало муниципальным – называлось УТВиК.  

 С 1991 года – муниципальное управление тепло-водоснабжения и канализации. 

 С 1992 года – арендное предприятие тепло-водоснабжения и канализации.  

 С 1995 года – ООО «Урайтепловодоканал». С 1998 – МУП «Водоканал».  

 С 01.10.2008 года -  АО «Водоканал». (2018 год – 10 лет) 

    В 2003 году Урайская станция обезжелезивания МУП «Водоканал» был удостоен третьей 

премии за высокие показатели в окружном конкурсе по качеству питьевой воды среди 22 

муниципальных образований ХМАО. 

 Добыча питьевой воды осуществляется сегодня  из 30 скважин, из них в работе 

находятся 17-20, которые выдают примерно 12000 кубических метров воды в сутки. Таких 

водозаборов, как в Урае, в стране очень мало. Население города снабжается артезианской водой с 

глубины 90 метров, качество её отличное, соответствует всем нормам. Недостатком  является 
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лишь превышение в воде содержания железа. И главная задача работников станции 

обезжелезивания (водозабора) – вывести излишки железа и довести его до общепринятых 

стандартов. Ржавчина удаляется путём фильтрации, и вода приходит в квартиры чистой и вкусной. 

  Основные виды деятельности предприятия:  

  водоснабжение питьевой водой и водой технического качества населения города и 

промышленных объектов; 

 сбор и транспортировка канализационных сточных, хозяйственно-бытовых вод и 

промышленных стоков с последующей очисткой и утилизацией через очистные сооружения 

канализации; 

  техническая эксплуатация, текущий, капитальный ремонты, а также реконструкция  

наружных  сетей холодного водоснабжения и канализации и др. 

Предприятие имеет важное значение для города, так как бесперебойная доставка воды 

горожанам обеспечивает их достойную жизнь и благополучие. 
 

*** 

 Чусовитин Г. Течет вода, бежит вода...из водопроводных кранов. / Чусовитин Г. // Знамя. - 

2002.- 18 июля. - С. 5.  

 Южакова, Л. Жизненная влага / Южакова Л. // Знамя. - 2003. - 17 мая. - С.2.  

 Чусовитин Г. Вода и жизнь - понятия взаимосвязанные / Чусовитин Г. // Знамя. - 2003. - 15 

марта. - С.2.  

 Чусовитин, Г. МУП "Водоканал": на верном пути / Чусовитин Г. // Знамя. - 2003. - 18 сент.-С.1.  

 Чусовитин Г. Вручены награды: МУП "Водоканал" занял 2-е место по энергосбережению среди 

предприятий коммунального хозяйства ХМАО / Чусовитин Г. // Знамя. - 2003. - 25 окт. - С.1.  

 Леханов В. Чистая вода - это так важно и так сложно :[Необходима реконструкция городских 

очистных сооружений] / Леханов В. // Знамя. - 2005. - 12 февр. - С.1.  

 Чусовитин Г. Вода наша насущная :[Программа сокращения затрат в МУП "Водоканал"] / 

Чусовитин Г. // Знамя. - 2005. - 6 авг. - С.2.  

 Хворова Л. В ответе за воду : [МУП "Водоканал"] / Хворова Л. // Знамя. - 2006. - 27 июня.- С.3.  

 Хворова Л. О водице урайской... и не только : [О работе МУП "Водоканал"] / Хворова Л. // 

Знамя. - 2006. - 16 дек. - С.3.  

 Файзуллин Т. Самые экономные - в Урае  : [МУП "Водоканал" признано победителем конкурса 

"Лучшее природоохранное предприятие ХМАО - 2007 в номинации "Экономия энергии и ресурсов] 

/ Файзуллин Т. // Знамя. - 2007. - 19 июня. - С.1.  

 Сидоров В. Н. Десять лет на страже чистой воды : [Беседа с директором МУП "Водоканал" В. 

Н. Сидоровым о достижениях и перспективах предприятия ] / В. Н. Сидоров // Знамя. - 2008. - N 

40 (9 октября). -  С. 6. 

 Таирова А. Урайскому водозабору требуется серьезная реконструкция / А. Таирова // Знамя . - 

2011. - N 29 (22 март.). -  С. 2. 

 Шабуров В. "Коммуналка" выбирает будущее ... : [о своей деятельности публично отчитались 

акционерные общества г. Урая "Урайтеплоэнергия", "Шаимгаз", "Водоканал" ] / В. Шабуров // 

Знамя. - 2011. - N 60 (3 июня). -  С. 9. 

 Колмаков Е. Сколько воды утекло : "мимо" счетчиков урайцев / Е. Колмаков, А. Кулаченко // 

Знамя. - 2013. - N 10 (1 февр.). -  С. 3. 

 Макаренко У. Спасибо за чистую воду!: Урайский водоканал отметил 45-летний юбилей / У. 

Макаренко // Знамя. - 2013. - N 125 (8 нояб.). -  С. 3. 

 Макаренко У. Опора предприятия: [о трудовой династии Биткиных, которые служат 

урайскому "Водоканалу" больше 160 лет] / У. Макаренко // Знамя . - 2014. - N 55 (20 мая). -  С. 3. 

 Шабуров В. Вернуть реке чистую воду: о необходимости реконструкции урайского водозабора / 

В. Шабуров // Знамя. - 2016. - N 4(19 янв.). – С. 2. 

 Увидеть, чтобы лучше понять: депутаты городской Думы Урая посетили объекты АО 

"Водоканал", осмотрели цеха урайского водозабора / подготовил В. Шабуров // Знамя . - 2017. - N 

34(31 марта). -  С. 4. 

 «Водоканал»- Акционерное общество: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 

Режим доступа: http://uraivodokanal.ru 

http://uraivodokanal.ru/
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ИЮНЬ 

28 июня 

 

     65 лет Меньшикову Владимиру Алексеевичу (р. 1953), организатору и руководителю 

Урайского молодежного авиационного центра, почетному гражданину  г. Урая (1997), 

заслуженному мастеру спорта России по ракетомоделизму (1998), четырехкратному чемпиону 

мира, трехкратному победителю первых Всемирных воздушных игр в различных номинациях, 

заслуженному тренеру России (2002). 

     Родился в посёлке Кез Кезского района Удмуртской АССР. После окончания 10 классов 

средней школы работал на Ижевском заводе «Нефтемаш» слесарем-универсалом и учился в 

Ижевском авиационном учебном центре. Занимался вертолётным, авиационным, парашютным 

спортом.  

    Окончил  Кременчугское лётное училище гражданской авиации. 

    В марте 1975 года по распределению приезжает в Урай и поступает в Урайский объединённый 

авиаотряд на должность второго пилота вертолёта МИ-4.  

    Руководит  ракетомодельным, авиамодельным и автомодельным  кружками  на станции юных 

техников. Уже летом 1975 года  команда урайских спортсменов на областных соревнованиях  по 

авиамодельному спорту в городе Тюмени занимает второе место.  

    С 1977 года выступает как спортсмен. В 1989 г. - чемпион СССР,  в 1990 г.  - присвоено звание 

«Мастер спорта СССР» (по  ракетомодельному спорту), в 1995 г. - двукратный чемпион Европы, в 

1996 г. – золотая медаль на чемпионате мира в Словении и звание «Мастер спорта 

международного класса», в 1997 г. – трехкратный чемпион Первых воздушных играх по 

авиационным видам и параллельно трехкратный чемпион Европы, позднее – 6 – кратный, в 1998 г. 

– четырехкратный чемпион мира, в 1999 г. – чемпион России (в дальнейшем многократный 

чемпион России). 

     В 1994 г.  создает городскую  общественную молодёжную  организацию «Авиацентр».  

1995 г. - первые соревнования по ракетомобильному спорту в г. Урае.  

1999 г. - Федерацией РМС России этим соревнованиям присвоен статус    всероссийских.  

Воспитал и подготовил семь мастеров спорта, 16  кандидатов в мастера спорта, 28 

спортсменов первого разряда и большое количество разрядников по техническим видам спорта, а 

также – двух чемпионов мира среди юношей, 5 призёров первенства мира, 11 чемпионов России, 

более 30 призёров чемпионатов России. 

       Входит в десятку лучших тренеров Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, а его 

воспитанников приглашают на учебу в Московский университет авиации. 

       Является  автором статей и оригинальных разработок моделей ракет, которые печатаются в 

российских и зарубежных журналах.  

       За время работы в урайском авиаотряде прошёл путь от второго пилота вертолёта до 

заместителя директора авиакомпании, советника по безопасности полётов. Допущен к полётам 

при минимальных погодных условиях. Он пилот 1 – го класса, «Отличник воздушного 

транспорта», «Отличник по физической культуре и спорту». Его экипаж носил звание «Экипаж 

коммунистического труда», «Лучший    экипаж Тюменской области». Неоднократно поощрялся и 

награждался командованием авиаотряда, Тюменским Управлением и Министерством гражданской 

авиации, администрацией города Урая. 

       Награжден медалью Жукова, медалью Титова за заслуги перед отечественной космонавтикой, 

Почётной грамотой Министерства энергетики СССР.    

  

 Бычкова, О. Покорители высот: [Урайские авиамоделисты из клуба технических видов 

спорта "Урайский авиацентр" завоевали первое командное место в суммарном зачете на 

XVII чемпионате мира по космическим моделям среди взрослых и юношей] / О. Бычкова // 

Новости Югры. - 2008. - 23 окт. -  С. 18. 

 Макаренко, У. И бронза, и серебро, и золото: [урайские ракетомоделисты успешно 

выступили на 19 – ом чемпионате мира, прошедшем в Словакии] /У. Макаренко //Знамя. – 

2012. – 21 сент. С. 1. 
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 Меньшиков Владимир Алексеевич // Почётные граждане города Урая : 

биобиблиографический справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. 

- Тюмень, 2015. - С. 61-63. 

 Чудинова А. Небо - это самая прекрасная мечта: о Владимире Алексеевиче Меньшикове / 

А. Чудинова // Знамя. - 2016. - N 123(3 нояб.). -  С. 10,11. 

 Шабуров В. Кадровый резерв для "Роскосмоса": воспитанники урайского "Авиацентра" и 

их наставник В. Меньшиков представляли Югру на четвертой, космической, смене в 

детском лагере "Артек"  / В. Шабуров // Знамя . - 2017. - N 40(14 апр.). - С. 1 : цв. фот.  

 

ИЮЛЬ 

  

   10 лет назад (2008) в Урае появилась новый фонтан «Человек под дождём».  Эта оригинальная   

композиция  находится напротив административного здания ОАО «Водоканал» в микрорайоне 2 и 

представляет собой скульптуру человека в плаще, стоящего с зонтом над головой. 

     Создал композицию работник ОАО «Водоканал» Евгений Катков. Она состоит из арматуры, 

цемента, краски и весит около тонны.  

      Новая композиция не только облагораживает незаметный в прошлом фонтан, но и привлекает 

внимание многих жителей Урая. 
 

 Середа О. Человек под зонтом  / О. Середа  // Знамя. – 2008. - 10 июля. – С. 3. 

 

20 июля 

 

      35 лет детской школе искусств. В 1983 году решением № 139 исполкома Урайского 

городского совета народных депутатов, в связи с открытием в вечерней музыкальной школе 

хорового и хореографического отделений вечерняя музыкальная школа была переименована в 

вечернюю школу искусств.  

       Первоначально школа была рассчитана на обучение рабочей молодёжи. Но в связи с тем, что 

количество детей, желающих получать музыкальное и хореографическое образование, с каждым 

годом увеличивалось, то приказом  № 74 от 28 декабря 1987 года по Урайскому отделу культуры, 

вечерняя школа искусств была преобразована  в детскую школу искусств.  

           1 января 1988 года началась новая веха в истории учебного заведения – школа стала 

официально называться  детской школой искусств. 

            Первым директором детской школы искусств являлся Звягин Владимир Петрович. 

        МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»  имела четыре отделения: музыкальное, 

хореографическое, художественное и отделение раннего эстетического развития. С 2014 года 

открылось отделение общеэстетического развития для школьников. 

      Деятельность школы очень заметна в городе. Яркими культурными событиями становятся её 

концерты и выставки. 

       В марте 2009 года детская школа искусств отпраздновала новоселье. Юные любители 

искусства и их преподаватели получили подарок от города - прекрасное  современное здание с 

великолепными концертным и выставочным залами, кабинетами для занятий, библиотекой и 

компьютерным классом.  

Коллектив школы старается научить детей не только первоначальным навыкам искусства, но и 

вырастить из них культурных людей. Школа хранит традиции классического искусства, свои 

собственные и умеет отвечать на запросы современности. Ещё один залог успеха – раскрытие 

талантов вчерашних выпускников, которые сумели показать себя как интересные и творческие 

педагоги. 

     Возглавляет школу Миникаев Рустам Фаритович. 
 

*** 

 Файзуллин Т. "Арт-визаж" представляет : [О выставке произведений преподавателей 

художественного отделения Детской школы искусств в музее истории города] / Т. 

Файзуллин // Знамя. - 2008. - N 14 (Апрель). -  С. 4. 
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 Шабуро, В. Родина будущего : [К 25-летию Детской школы искусств] / В. Шабуров // 

Знамя. - 2008. - N 18 (8 мая). -  С. 7. 

 Бычкова О. "Её величество женщина" : [О творчестве талантливого педагога Урайской 

школы искусств Ирины Партута] / О. Бычкова // Новости Югры. - 2008. - N 141 (20 

сентября). -  С. 8. 

   Ханжина Л. Содружество искусств : [отчетные мероприятия детской школы искусств, 

отчетная выставка творческих работ учащихся художественного отделения в г. Урае] / 

Л. Ханжина // Знамя. - 2011. - N 49 (6 мая). -  С. 4. 

 Ханжина Л. Музыка - не просто профессия ... : [концерт, посвященный Международному 

Дню музыки состоялся в Детской школе искусств г. Урая] / Л. Ханжина // Знамя. - 2011. - 

N 117 (14 окт.). -  С. 11. 

 Юные дарования: [учащиеся детских школ искусств г. Урая - участники и победители 

Международных и окружных конкурсов] // Знамя. - 2014. - N 40 (11 апр.). -  С. 1. 

 Моисеева, Алиса. Чудеса своими руками : [о работе лагеря с дневным пребыванием детей в 

детской школе искусств № 2] / А. Моисеева // Знамя. - 2014. - N 78(15 июля). -  С. 2. 

 Отличать "вкусное" от безвкусного :  осенью в детской школе искусств № 2 г. Урая 

открылось отделение общеэстетического развития // Знамя. - 2014. - N 105(16 сент.). -  С. 

3. 

 Александр Викторович Кравцов: педагог Детской школы искусств на протяжении 18 лет 

// Знамя. - 2014. - N 132(21 нояб.). -  С. 1. 

 Семёнова К. Мастерство в стилях: отчётная выставка в школе искусств / К. Семёнова // 

Знамя. - 2016. - N 45(29 апр.). -  С. 9. 

 Смехотворова Е. Две встречи с искусством / Е. Смехотворова // Знамя. - 2017. - N 46(28 

апреля). -  С. 14. 

 «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2»:[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://uray2.hmansy.muzkult.ru 

 

 

АВГУСТ 

 

      30 лет назад (1983) открылся Дворец спорта “Старт”, который сразу стал центром 

спортивной жизни в Урае, ныне МБОУ ДОД  Детско-юношеская спортивная школа «Старт». 

     И вчера,  и сегодня его залы -   излюбленное место активного отдыха горожан.  

      Ведущим направлением ДС «Старт» является специализированная детско–юношеская школа 

спортивного резерва. В ней работают три отделения: дзюдо, спортивной акробатики, плавания, 

секция северного многоборья, объединение социально-педагогической направленности 

«Легионеры». Здесь выросло 12 мастеров спорта международного класса, более 60 – мастеров 

спорта России, более 240 кандидатов в мастера.  
 

*** 

 Во Дворце спорта  // Знамя. – 1983. – 11 авг. – С. 1. 

 Бурова, Л. В. В тренажерный зал - за красотой и здоровьем: [беседа с начальником 

спортивно-оздоровительного отдела Дворца спорта "Старт" Л.В.Буровой] / Бурова Л.В. // 

Знамя. - 2004.-27 апр. - С.3.  

 Чусовитин, Г.  Спорт во имя здоровья: [спортивный врач Людмила Иванченко] / 

Чусовитин Г. // Знамя. - 2004. - 28 сент.-С.3.  

 Файзуллин, Т.  Цветы и "золото" для наших акробатов : [Первенство и чемпионат ХМАО 

по спортивной акробатике во Дворце спорта "Старт" г.Урая] / Файзуллин Т. // Знамя. - 

2005. - 12 февр.-С.2.  

 Файзуллин Т.  "Бокс - не драка, это спорт отважных" : [Открыта секция бокса в ДСДЮ 

"Старт"] / Файзуллин Т. // Знамя. - 2005. - 26 февр. - С.7.  

http://uray2.hmansy.muzkult.ru/
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 Загайнова,  З. Двадцать второй финиш «Старта» : [беседа с заместителем директора 

Дворца спорта «Старт» Зинаидой Загайновой]  / Записал Т. Файзуллин // Знамя. – 2006. – 7 

янв. – С. 3. 

 Куницын, А.  А во дворе идёт игра, или Лето красное в зените : [Директор МОУ ДОД 

ДСДЮ "Старт" Анатолий Куницын о реализации программы "Спортивно-

оздоровительные каникулы - 2006"] / Записал Т.Файзуллин // Знамя. - 2006. - 22 июля.- С.5.  

 Графова, А. «Старт» для Урая / А. Графова  // Знамя. – 2006. – 5 авг. – С. 2. 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Старт» : [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://starturay.ru/cs_common.html 

 

7 августа 

 

70 лет со Пустовалову Михаилу Федоровичу. Родился в 1948 году в городе Благовещенске 

в Башкирии в рабочей семье. Окончив 10 классов средней школы, в 1966 году приехал в Урай. 

Работал подсобным рабочим на Трехозерном месторождении близ села Шаим. Затем были годы 

учебы в Уфимском нефтяном институте. Производственную практику проходил на шаимской 

земле. В 1971 году защитил дипломную работу и молодым специалистом вернулся в город Урай. 

С этого времени вся его трудовая биография связана с территориально-производственным 

предприятием «Урайнефтегаз». За первые пять лет работы на предприятии прошел путь от 

оператора по добыче нефти до начальника нефтепромысла №3. С 1975 года он назначен 

начальником центральной инженерно-технической службы, затем - заместитель генерального 

директора по добыче нефти и газа. 

В 2000 году М.Ф. Пустовалов был назначен генеральным директором ТПП «Урайнефтегаз». 

В этом же году он защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом технических наук. Энер-

гичный, грамотный руководитель Михаил Федорович постоянно вел работу в области 

совершенствования производства. Он явился организатором строительства 

нефтеперерабатывающего завода и газокомпрессорной станции. Под его руководством на 

промыслах Шаима постоянно внедрялись научно-технические новшества, многим из которых не 

было аналогов в стране. Большое внимание уделял систематической работе по сокращению затрат 

по добыче нефти. Большое внимание уделял вопросам строительства, обустройства 

месторождений. По его инициативе лучшим предприятиям ТПП «Урайнефтегаз» начали 

присваивать звание «Подразделение высокой культуры производства», что способствовало 

стимулированию роста производительности труда и эстетическому оформлению рабочих мест, 

цехов, административно-бытовых корпусов. Все это в сочетании с высокой технологичностью, 

самыми передовыми методами охраны труда. В 2000 году по инициативе Михаила Федоровича 

был создан совет ветеранов предприятия, чтобы знать конкретные проблемы конкретных людей и 

оперативно на них реагировать. 

Являясь членом постоянной комиссии по социальным вопросам, содействовал решению 

многих проблем не только коллектива ТПП «Урайнефтегаз», но и жителей города. 

В 2001 году Михаил Федорович был избран депутатом Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 3 созыва. 

В 2005 году Михаил Федорович был назначен на вышестоящую работу в центральный 

аппарат управления ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Труд его был по достоинству отмечен: 

1995 год - присвоено звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России». 

2000 год - удостоен звания «Заслуженный работник нефтедобывающей промышленности 

ХМАО». 

2002 год - знак «Почетный строитель России» 

2003 год - знак «За заслуги перед округом». 

2004 год - Почетная грамота ОАО «ЛУКОЙЛ». 

2005 год - юбилейная медаль «За выдающийся вклад в развитие города Урая». 

 

● Шаимской нефти 40 лет: Буклет. - Урай: Принт-студия ООО «ПиП», 2004. - 32 с. 

http://starturay.ru/cs_common.html
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● Колмаков Е. Работа во имя человека // Знамя. - 2004. - 20 янв. - С. 1. 

● ТПП «Урайнефтегаз»: Буклет. - Урай: Принт-студия ООО «ПиП», 2002. - С. 17. 

● Ребякин А. Путеводная звезда: Штрихи к портрету //- 2000. - 23 нояб. - С. 2. 5. Файзуллин Т. 

Пост сдал. Пост принял... // Знамя. - 2005. - 14 мая. - С. 1. 

●Пустовалов Михаил Федорович// Почётные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С.  

● Пустовалов Михаил Федорович // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С. 82-83. 

 

 

8 августа 

 

      15 лет назад (2003) торжественно открыт сквер « Нефтяник» у административного здания 

ТПП «Урайнефтегаз». Это подарок городу от градообразующего предприятия, так называемый 

«Петергоф» - с водяным каскадом, фонтаном, газонами и пешеходными дорожками.   

     На территории сквера произрастает 24 вида экзотических деревьев и кустарников (всего 730). 

Это: барбарис, можжевельник, горная сосна, клен, туя и другие. 

     В сквере находятся удивительные камни, привезенные из уральского карьера – их больше 10, 

общий вес – 336 тонн. У входа в сквер со стороны администрации «Урайнефтегаз» находится 

самый большой камень весом 24 тонны. Его называют камень-родник, а настоящее название – 

змеевик. Это поделочный камень, из которого делают шкатулки, кулоны, бусы. Другие камни в 

сквере тоже поделочные – это сланцы, лиственит. 

      Проектировало парк ООО «Новая усадьба» (г. Москва). 

 

*** 

 Сквер «Нефтяник»  // Путешествие по городу: Памятные и достопримечательные места 

города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. В. Камарзина. – Урай : [б. и.], 

2004. – С. 32, 33.  

 Меншутина,  О. Приятного отдыха  / О. Меншутина  // Знамя. - 2003. - 14 авг. - С. 5. 

 Леханов,  В. Парк «Нефтяник» / В. Леханов  // Знамя. - 2003. - 12 авг. - С.1. 

 Васильева, М.  Прикосновение к красоте : [Наталья Николаевна Лебедева - агроном сквера 

"Нефтяник"] / Васильева М. // Знамя. - 2005. - 20 авг. - С.3.  

 

 

28 августа 

 

30 лет назад (1988) было создано Урайское общество инвалидов, которое насчитывало 7 

человек. На настоящее время в обществе 926 человек. Главными целями организации являются: 

защита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. 

Свою работу городское общество инвалидов строит на основе Устава УГО ВОИ и Программы 

Всероссийского общества инвалидов. Работает в тесном контакте с Администрацией города, 

управлением социальной защиты населения, центром занятости населения, а также 

предприятиями города. 

Основные виды деятельности организации: 
-взаимодействие с органами местного самоуправления, органами государственной власти и 

предприятиями по проблемам инвалидов; 

-содействие инвалидам города в реализации их законодательно установленных прав, льгот, 

преимуществ, в формировании позитивного отношения общества к инвалидам, интеграции 

инвалидов в общество 

-помощь в развитии творческих способностей инвалидов, в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-обеспечение инвалид средствами реабилитации. 

 

http://oiuray.ru/ustav/
http://www.uray.ru/administratsya-goroda
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*** 

● Линник М. Верить в себя / Линник М. // Знамя. - 2002.- 3 декабря. - С.1.  

● Широких С. Негромкая сила надежды /Беседовал Е. Колмаков / С. Широких  // Знамя. - 2003. - 2 

сент.- С.3 - 4.  

● Файзуллин Т. Жить в гармонии со всем миром :[городское общество инвалидов] / Файзуллин Т. // 

Знамя. - 2004. - 2 дек. - С.1.  

● Широких  С.  "Наши люди всегда славились милосердием" :[О работе урайского общества 

инвалидов в 2004 году] / Широких С. // Знамя. - 2005. - 15 февр.- С.3.  

● Графова А.  Они говорят душой : [Выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов] 

/ Графова А. // Знамя. - 2005. -  3 дек. – С. 2.  

● Бычкова Оа. "Надежда" помогает жить : [Об урайском специализированном цехе "Надежда", 

предоставляющем рабочие места для людей с ограниченными физическими возможностями] / О. 

Бычкова // Новости Югры. -  2008. - N 77 (29 мая). -  С. 14. 

● Цепке Т. Солнце одинаково светит для всех : Общество инвалидов : подводим итоги, думаем о 

будущем... : [Беседа с председателем урайского городского общества инвалидов Т. Цепке] / Т. 

Цепке ; беседовала М. Еланцева // Знамя. - 2010. - N 8 (29 янв.). -  С. 4. 

● Середа О. Вместе мы всё преодолеем: Третьего декабря - Международный день людей с 

ограниченными физическими возможностями / О. Середа // Знамя. - 2010. - N 140 (3 дек.). -  С. 1. 

● Цепке Т. И. Грант в помощь инвалидам: Городская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов получила окружной грант на ремонт жилья для людей с ограниченными 

возможностями / Т. И. Цепке // Знамя. - 2011. - N 13 (11 февр.). -  С. 3. 

● Мартынюк А. Первый в округе, долгожданный в Урае : [Об открытии Реабилитационного 

отделения для инвалидов молодого возраста] / А. Мартынюк // Знамя. - 2011. - N 18 (22 февр.). -  

С. 2. 

● Мартынюк А. За равные возможности: [акция урайской общественной организации инвалидов 

"Мы - за равные возможности"] / А. Мартынюк // Знамя. - 2011. - N 51 (13 мая). -  С. 1, 4. 

● Посоревновались и отдохнули: [первый туристический слет Урайской городской организации 

инвалидов] // Знамя. - 2011. - N 114 (7 окт.). -  С. 3. 

● Цепке Т. И. Общество инвалидов подводит итоги: успехи, достижения и проблемы [Текст] / Т. 

И. Цепке ; записала А. Семенова // Знамя. - 2012. - N 32 (30 марта). -  С. 4. 

● Моисеева А. Жизнь полна надежд: [о посещении урайскими инвалидами духовного центра Урала 

- города Верхотурье] / А. Моисеева // Знамя. - 2012. - N 113 (12 окт.). -  С. 9. 

● Семёнова А. Организация жива делами: урайскому обществу инвалидов исполнилось 25 лет / А. 

Семёнова // Знамя. - 2013. - N 95 (27 авг.). -  С. 1, 3. 

● Сразу четыре гранта: [урайская организация инвалидов получила гранты на окружном 

конкурсе проектов социально-ориентированных негосударственных некоммерческих организаций] 

// Знамя. - 2013. - N 113 (8 окт.). -  С. 1. 

● Трудкова Н. Н. Как мы провели лето: [о путешествиях по родному краю, организованных 

урайской организацией инвалидов летом 2014 года] / Н. Н. Трудкова // Знамя. - 2014. - N 114(7 

окт.). -  С. 3. 

 "УГО ВОИ" - Урайская городская организация Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" Ханты-Мансийского автономного округа : [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://oiuray.ru 

 

28 августа 

 

      25 лет назад (1993) создано частное охранное предприятие «Щит» - зарегистрировано 

решением Администрации г. Урая № 476 от 30.08.1993 г. Это одно из первых охранных 

предприятий в Тюменской области. С момента создания и до настоящего времени Генеральным 

директором является - Кабанов Юрий Александрович.  

   В 2009 году предприятие отмечено и награждено медалью УВД МВД ХМАО-Югра за 

безупречный труд в сфере  безопасности. 

    Высокий профессионализм сотрудников фирмы, бывших сотрудников МВД, армии, позволяет 

http://oiuray.ru/
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расширить комплекс предоставляемых услуг от охранной деятельности до мощной 

информационно-аналитической помощи, как частным лицам так и коммерческим организациям и 

государственным структурам. 

  Сотрудники охранного предприятия "ЩИТ" это специалисты высокого уровня, прошедшие 

обучение в учебных центрах на право заниматься охранной деятельностью. Они осуществляют 

техническое обслуживание пожарной сигнализации, охрану имущества собственников, жизни и 

здоровья граждан.  

*** 
 

 Аввакумова, Н. Частное охранное предприятие «Щит»: [подборка статей] // Знамя. – 

2004. – 20 мая. – С. 4. 

 Леханов, В.  "Щит" на страже ваших интересов : [Охранному предприятию "Щит" - 13 

лет] / Леханов В. // Знамя. - 2006. - 26авг. - С.3.  

 Кабанов, Ю. А. «Щит» на страже ваших интересов: [интервью с   генеральным 

директором ЧОП «Щит» Юрием Александровичем  Кабановым / записал В. Леханов] // 

Знамя. – 2006. – 26 авг. –  С. 3. 

 «Щит» - частное охранное предприятие: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа:  http://schit-urai.ru 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

      40 лет назад (1978)  при школе № 4 открылась первая в Урае секция борьбы дзюдо под 

руководством Николая Харламова.          

         В 1983 году решением профкома «Урайнефтегаз» во Дворце спорта «Старт» открылась 

детско–юношеская спортивная школа с отделением дзюдо. С первых дней этот вид восточной 

борьбы завоевал огромную популярность среди урайских мальчишек, а позже и девчонок. 

        За всю историю существования дзюдо в Урае более 5000 юных урайцев прошли нелегкую 

школу восточного единоборства.  

        На отделении дзюдо было подготовлено 40 мастеров спорта, которые неоднократно 

представляли Россию на международных соревнованиях, семь мастеров Международного класса. 

Особое место в этой плеяде спортсменов занимает Николай Ожегин – заслуженный мастер спорта, 

многократный чемпион России, чемпион мира, бронзовый призер Кубка мира и обладатель пятого 

места на Олимпийских Играх в г. Атланта (США). Подготовлено более 200 кандидатов в мастера 

спорта и перворазрядников, более 20 воспитанников отделения дзюдо являются победителями 

Международных турниров. Благодаря этим спортсменам и их победам в соревнованиях 

различного уровня об Урае заговорили не только как о первооткрывателе Западно–Сибирской 

нефти, но и как о городе спортивном. 

 

 Файзуллин, Т. Год начался с побед: [победы урайских дзюдоистов в трех престижных 

турнирах в Нефтеюганске, Тюмени и Екатеринбурге] / Т Файзуллин  // Знамя. – 2008. – 24 

янв. – С. 6. 

 Николаева, М. Победа урайских дзюдоистов: [А. Байматов и М. Мустафин заняли первые 

места на Чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо в Челябинске] / М. 

Николаева // Знамя. - 2008. - 16 окт. -  С. 2. 

 Середа, О. Путь познания единоборств: [тематическая страничка, посвященная 30-

летию дзюдо в Урае] / О. Середа // Знамя. - 2008. - 27 нояб. -  С. 5: фот. 

 Шабуров, В. Два дня, три праздника, и тридцать лет...: [к 30-летнему юбилею урайского 

дзюдо] / В. Шабуров // Знамя. - 2008. - 4 дек. -  С. 5: фот. 

 Мальцев, О. Б. Урайские дзюдоисты - на пьедестале международных соревнований: 

[итоги XIV международного турнира по дзюдо "Олимпийские старты - кубок Победы", 

проходившего 1 - 2 мая 2010 года в Санкт-Петербурге] / О. Б. Мальцев // Знамя. - 2010. - 25 

мая. -  С. 3. 

http://schit-urai.ru/
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 Юбилейный турнир памяти Урусова: [25-й окружной турнир по дзюдо, посвященный 

памяти первопроходца Шаимской нефти, Героя Социалистического труда Семена 

Урусова прошел в г. Урае ] / подготовила  А. Мартынюк // Знамя. - 2010. - 21 дек. -  С. 1. 

 Турнир по дзюдо: [26 окружной турнир по дзюдо, посвященный памяти Семена Урусова 

пошел в г. Урае] // Знамя. - 2011. - 25 окт. -  С. 3. 

 Середа, О. Турнир имени Блохина: [IV Междугородний турнир по дзюдо в г. Урае] / О. 

Середа // Знамя. - 2012. - 29 мая. -  С. 2. 

   Линник А. Памяти Дмитрия Блохина : [турнир по дзюдо] / А. Линник // Знамя . - 2013. - N 

108 (27 сент.). -  С. 2. 

   Прядоха О. На отлично! : восемь спортсменов из Югры поедут на чемпионат России по 

дзюдо / О. Прядоха // Новости Югры. - 2015. - N 58 (4 июня). -  С. 30. 

   Моисеева А. Вытри слёзы и борись : первенство города по дзюдо / А. Моисеева // Знамя. - 

2016. - N 113(11 окт.). -  С. 4. 

   Вронский А. Мастерские поединки на татами / А. Вронский // Знамя. - 2017. - N 40(14 

апр.). -  С. 12. 

 

1 сентября 

 
      30 лет назад (1988) открылась первая экспериментальная новая школа № 6, ныне МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 

(директор Трубина Ирина Александровна).     

       Первым директором школы был Виталий Александрович Карышев. 

       Её порог впервые переступили ученики-шестилетки из нулевого класса. Новую школу было 

решено отдать в полноправное владение ученикам первых – третьих классов. В 1999 году к школе 

присоединили лицей, с тех пор здесь учатся с первого по одиннадцатый классы.  

Начиная с 7 – го класса, ученики школы могут выбирать направление: физико – математическое, 

гуманитарное, биолого – химическое и углубленно изучать те предметы, которые пригодятся им в 

будущем 

      Коллектив педагогов обладает высоким профессионализмом, мобильностью в решении 

современных задач, стоящих перед школой. В числе педагогов школы четыре являются 

обладателями Гранта Президента РФ, четыре – Гранта Губернатора ХМАО-Югры, четыре - Гранта 

главы города Урай. В 2009 году Школа включена в реестр лучших образовательных учреждений 

России. С 2010 года школа является городской экспериментальной площадкой по теме 

«Формирование муниципальной модели оценки качества образования» и ресурсной площадкой по 

теме «Городской клуб «Лидер в образовании». В школе действуют органы ученического 

самоуправления «Бригантина» и «Школьная Дума». В организацию «Бригантина» входят 

учащиеся 1-7 классов, в «Школьную Думу» - учащиеся 8-11 классов. 

 

 Еланцева, М. С днем рождения, школа! : [20 – летний юбилей школы № 6] / М. Еланцева  // 

Знамя. – 2008. – 2 окт. – С. 11. 

 Еланцева, М. «Школьные годы чудесные.. : [об учителях, учениках и основных направлениях 

работы школы № 6]  / М. Еланцева  // Знамя. – 2009. – 11 сент. – С. 3. 

 Моисеева А. Выборы состоялись : [нового председателя школьной думы выбрали ученики 

школы № 6 г. Урая] / А. Моисеева // Знамя. - 2011. - N 110 (27 сент.). -  С. 1. 

 "Эрудиты огня": в школе № 6 города Урая прошла интеллектуальная викторина "Эрудиты 

огня", посвященная Дню пожарной охраны / Группа профилактики пожаров 71 ПЧ (Урай) 

// Знамя. - 2013. - N 47 (30 апр.). -  С. 3. 

 Школа радости: [воспоминания учителей к юбилею школы № 6 г. Урая] / подгот. А. 

Стукалова // Знамя. - 2013. - N 111 (4 окт.). -  С. 3. 

 Козлова Л. "Инженер" снова зазвучит гордо : [школа № 6 г. Урая открывает инженерный 

класс на базе учреждения] / Л. Козлова // Знамя . - 2014. - N 70(27 июня). -  С. 4. 

 МБОУ СОШ  № 6: : [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:   

            http://www.86sch6.edusite.ru 

http://www.86sch6.edusite.ru/
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3 сентября 

    

      15 лет назад (2003) был создан образцовый танцевальный коллектив «Эксклюзив» под 

руководством балетмейстера киноконцертного комплекса «Юность Шаима» Моисеевой 

(Зайнуллиной) Аиды Фанильевны, С первых шагов он завоевал любовь зрителей, став постоянным 

участником городских и окружных мероприятий. 

В 2008 году первый среди  других хореографических коллективов Урая, принял участие  в 

международном танцевальном конкурсе «Маленькие звездочки в большом мире», проходившем 

в Израиле и был признан компетентным жюри самым лучшим.  

     Коллектив является многократным победителем окружных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. Дипломант и лауреат первой степени международного детского и 

юношеского конкурса-фестиваля «Колыбель России» в Москве, обладатель гран-при 

международного молодёжного фестиваля искусств «Звёзды планеты» в Финляндии и Швеции и 

многих-многих других наград. Талантливые ребята не только хорошо танцуют, но и имеют 

хорошие актерские задатки, которые выражают в  хореографических зарисовках. 

 

 Сергеева, К. Мы встретимся снова: [о победе урайского танцевального коллектива 

"Эксклюзив"  на международном танцевальном конкурсе, проходившем в марте 2008 года 

в Израиле] / К. Сергеева // Знамя. - 2008. – 3 апр. -  С. 2. 

 Зайнуллина, А. «Маленькие звездочки в большом мире»: [интервью с руководителем 

танцевального коллектива «Эксклюзив» Аидой Зайнуллиной]  / записала О. Волкова  //  Вкус 

жизни. – 2008. - №5. -  С. 38 – 41. 

 Мартынюк А. Молодой и перспективный : [Народный (образцовый художественный) 

самодеятельный коллектив "Эксклюзив"] / А. Мартынюк // Знамя. - 2010. - N 70 (25 июня). 

-  С. 9. 

 Макаренко У. "Эксклюзиву", "Юности" и "Синей птице" - БРАВО! : [о достижениях 

творческих коллективов г. Урая] / У. Макаренко // Знамя . - 2012. - N 51 (18 мая). - С. 1, 3. 

 Метенцова М. Эксклюзив - значит исключительный : [об образцовом народном 

танцевальном коллективе "Эксклюзив" г. Урая] / М. Метенцова // Знамя. - 2012. - N 146 (28 

дек.). -  С. 9. 

 Трофимова А. "Эксклюзивные" танцы : [10 лет образцовому танцевальному коллективу 

"Эксклюзив" г. Урая] / А. Трофимова // Знамя. - 2013. - N 54 (24 мая). -  С. 4. 

 "Эксклюзив" привёз домой победные кубки : [урайский образцовый танцевальный 

коллектив принял участие в международном рейтинговом фестивале-конкурсе детских и 

юношеских хореографических коллективов] // Знамя. - 2014. - N 144(19 дек.). -  С. 2. 

 Андреева М. И вновь победа: образцовый танцевальный коллектив "Эксклюзив" / М. 

Андреева // Знамя. - 2015. - N 148(30 дек.). -  С. 1. 

   Андреева М. Яркие. Талантливые : образцовый танцевальный коллектив "Эксклюзив" / М. 

Андреева // Знамя. - 2016. - N 55(27 мая). -  С. 10. 

 Семенова К. Из столицы Урала с наградами: «Эксклюзив» на отборочном этапе 

чемпионата России по народным танцам в Екатеринбурге / К. Семенова // Знамя. - 2017. - 

N 28(17 марта). -  С. 12. 

  Семенова К. Чтобы побеждать, надо быть уникальным: « Эсклюзив" стал финалистом 

регионального этапа всероссийского чемпионата народных танцев / К. Семенова // Знамя . 

- 2017. - N 37(7 апреля). -  С. 12. 

 

11 сентября 

 

      15 лет назад (2003) впервые в Урае образован кадетский корпус на базе школы № 5, 

который  сегодня носит имя генерал – майора  Анатолия Александровича Шишкина. 

Основная цель создания кадетских классов – интеллектуальное, культурное, физическое развитие 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
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   Кадеты имеют свое Знамя, Клятву кадета, Кодекс чести кадета, Заповеди товарищества, Правила 

внутреннего распорядка, Совет Кадетского корпуса, форму одежды, знаки различия и девиз: 

«Долг! Честь! Отечество! Польза!». 

В кадетский корпус принимаются желающие, как мальчики, так и девочки, годные по состоянию 

здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта. 

       Воспитанники кадетского класса  не раз выезжали в  действующие военные части, 

участвовали в акции «Земляк», несли вахту памяти, посвященную участникам Великой 

Отечественной войны, участвовали в Параде Победы и неоднократно становились обладателями 

звания «Лучший кадетский корпус Югры». 

С 2004 по 2009 год пять раз подряд, школа является победителем в окружном конкурсе на лучший 

кадетский класс. Получено переходящее знамя «Лучший кадетский класс ХМАО - Югры». 

    С 2008 года кадетский отряд «Патриот» ведет поисковую деятельность на местах боевых 

действий во время Великой Отечественной войны Второй Ударной армии. Во многом память о 

мужестве и подвиге бойцов Второй Ударной была сохранена благодаря стараниям юных урайцев. 

      В 2010 году в кадетском классе появилась новая традиция – Бал кадетов. 

      В феврале 2010 года кадеты стали участниками агитпробега, посвященного 65 – летию 

Великой Победы. 

     Кадетские классы  - постоянные участники городского смотра – конкурса по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

     В октябре 2011 года в жизни кадетов произошло важное событие – в Храме Рождества 

Пресвятой Богородицы отцом Иоанном было освящено кадетское знамя. 

     Урайские кадеты – постоянные участники Всероссийского слета учащихся кадетских классов, 

на котором они достойно представляют не только школу, но и город.   
 

 Файзуллин, Т. Служить – не только воевать: [о кадетском движении в Урае] / Т. 

Файзуллин  // Знамя. – 2008. – 31 янв. – С. 5. 

 Медведева, О. Наши кадеты – лучшие в округе! / О. Медведева  // Знамя. – 2008. – 8 мая. – 

С. 3. 

 Еланцева М. Памяти павших посвящается : [Вахта памяти, посвященная погибшим в 

Великой Отечественной войне, в  музее "Поиск" школы № 5] / М. Еланцева // Знамя. - 2008. 

- N 43 (30 октября). -  С. 6. 

 Колмаков, Е. Долг. Честь. Отечество. Польза: [торжественный вечер, посвященный 5 – 

летию кадетского корпуса Урая] / Е. Колмаков  // Знамя. – 2008. – 11 дек. – С. 3. 

 Бычкова, О. Урайские кадеты: [к 5 – летию кадетского корпуса Урая]/ О. Бычкова // 

Новости Югры. – 2008. – 23 дек. – С. 2. 

 Бычкова, О. Долг, честь, Отечество, польза…: [размышления воспитанников кадетского 

корпуса г. Урая о воинском долге, офицерской чести и служении Родине] / О. Бычкова  // 

Новости Югры. – 2010 – 1 апр. – С. 18. 

 Еланцева, М. Традиция почитания стяга: [освящение знамени Кадетского корпуса г. Урая] 

/ М. Еланцева  // Знамя. – 2010. – 19 окт. – С. 1, 2. 

 Мокеева, Ю. Отцы и дети: [о семье кадета Петра Соколова из г. Урая]/ Ю. Мокеева  // 

Знамя. – 2011. – 18 февр. – С. 5. 

 Шабуров, Влад. Знамя лучших снова у урайцев! : [кадетам г. Урая вручено переходящее 

Знамя "Лучший кадетский класс Югры"] / В. Шабуров // Знамя. - 2011. - 22 март. -  С. 1, 2: 

цв. фот. 

 Мартынюк А. Итоги и планы поиска: [о поисковой деятельности поискового отряда 

"Патриот" кадетского корпуса имени генерал-майора А. А. Шишкина школы № 5 г. Урая] 

/ А. Мартынюк // Знамя. - 2011. - N 125 (1 нояб.). -  С. 1, 3. 

 Семенова А. Очередная победа / А. Семенова // Знамя. - 2012. - N 32 (30 марта). -  С. 1. 

 Победа накануне Победы: [команда "Урайские кадеты"  - победитель смотра-конкурса 

"Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа"] // Знамя. - 2012. - 27 

апр. -  С. 2. 

 Мокеева Ю. Кадеты отправились в экспедицию : Группа из 13 человек урайской школы № 5 
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отправилась в Тверскую область под город Белый, где в 1942 - 1943 годах шли 

ожесточенные бои с фашистами / Ю. Мокеева // Знамя. - 2012. - N 73 (10 июля). -  С. 2. 

 Трофимова А. Наши кадеты вновь первые : [Урайские кадеты - победители всероссийской 

военно-спортивной игры "Кадеты Отечества", проходившей в г. Москве] / А. Трофимова // 

Знамя. - 2012. - N 128 (16 нояб.). - С. 1. 

 Трофимова А. Будущие защитники : [о месячнике оборонно-массовой и спортивной 

работы в школе № 5 г. Урая] / А. Трофимова // Знамя . - 2013. - N 13 (8 февр.). -  С. 1, 2. 

 Макаренко У. В полку кадетов пополнение : в Урае состоялась торжественная церемония 

посвящения в кадеты / У. Макаренко // Знамя. - 2013. - N 53 (21 мая). -  С. 3. 

 Макаренко У. В гостях у кадетов побывал актер Борис Галкин / У. Макаренко // Знамя . - 

2013. - N 98 (3 сент.). -  С. 2. 

 Линник Л. Кадеты снова с наградами : урайские кадеты подвели итоги второго полугодия 

и наградили победителей / Л. Линник // Знамя . - 2015. - N 135(4 дек.). -  С. 2. 

 Белова Е. Незыблемые ценности : о том, как вырастить защитника Отечества и 

патриота,  рассказывает офицер-воспитатель  Сергей Комиссаров] / Е. Белова 

 // Знамя . - 2016. - N 13(9 февр.). -  С. 2. 

 Семёнова К. С прицелом на победу: урайские кадеты вернулись с регионального этапа 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа"  / К. Семёнова // Знамя. - 2017. - N 25(10 марта). -  С. 2. 

 

 

14 сентября 

 

        90 лет со дня рождения Исянгулова Авзалетдина Гизятулловича (1928 – 2004), основателя 

Урайского управления буровых работ, первого директора Шаимской конторы разведочного 

бурения №3, Героя Социалистического труда (1973),  лауреата Государственной премии СССР 

(1972), лауреата премии имени академика И. М. Губкина (1983), почетного нефтяника СССР 

(1972), почетного гражданина г. Урая (1982),  

    Родился в деревне Шитай Стерлибашевского района Башкирской  АССР  в крестьянской 

семье. 

  После окончания школы в городе Ишимбае поступил в Уфимский нефтяной институт. Начал 

трудовую деятельность в марте 1951 года в должности старшего инженера нефтеразведки 

«Черкассы». С 1951 по 1963 гг. работал в различных нефтеразведочных экспедициях системы 

«Башвостокнефтеразведка» в должности старшего инженера, бурового мастера, начальника 

нефтеразведочного участка, главного инженера, бурового мастера, начальника нефтеразведочного 

участка, главного инженера. 

С сентября 1963 года - начальник производственно-технического объединения управления 

«Тюменнефтегаз», с апреля 1964 года назначен директором Шаимской конторы разведочного 

бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка», впоследствии переименованной в Урайское 

управление буровых работ «Главтюменнефтегаза».  

 Возглавляемый им коллектив был самым передовым на Тюменском Севере. Бригады бурения 

здесь достигали рекордных скоростей бурения. В производство внедрялись новейшие методы 

работы, современные технологии. С момента создания УБР работала школа передового опыта, где 

прошли обучение сотни буровиков. 

 Награжден орденами Трудового Красного знамени (1966), Ленина (1971, 1973), бронзовой 

медалью ВДНХ за изобретение буровой установки на воздушной подушке  (1965), медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  За 

активное участие в освоении нефтяных месторождений Западной Сибири его имя занесено в 

Книгу почёта Министерства нефтяной промышленности, Главтюменнефтегаза, в Книгу  трудовой 

славы Тюменского обкома КПСС и облисполкома, Ханты-Мансийского окружкома и 

горисполкома Урая.  
 

 Бородин, Е. Укрощение дракона /Е. Бородин // Тюменский самородок. – М.: Сов. 

Россия,1974. - С. 115-131. 
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 Лагунов, К. Человек может всё /К. Лагунов  // Тюменский самородок. –  М.: Сов. 

Россия,1974. – С. 133-159. 

 Юбилей ветерана-нефтяника  // Знамя. – 1978. – 16 сент. – С. 2. 

 Пиманов, А.С.  Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович /А. С. Пиманов  // Югория: 

энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа: В 3т. : Т.1 : А - И. – Ханты-

Мансийск; Екатеринбург: ИД «Сократ», 2000. – С. 390. 

 Салмин, В. Д. Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович /В. Д. Салмин // Салмин, В.Д. Гордость 

Югры: Книга о лидерах. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. –    С. 105-115. 

 Салмин, В.Д. Эстафета успеха /В. Д. Салмин  // Салмин, В. Д. Город на заре. О тех кто 

создавал Нижневартовск и прославил его. – Тюмень: Изд – во Ю. Мандрики, 2000. – С. 94 – 

105.     

 Герои нашей истории  //1964 – 2000. Урайское Управление Буровых работ. Западно-

Сибирский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение».  Экспедиция глубокого эксплуатационного 

бурения – 3. – Урай, 2004. – С. 10. 

 Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович  // Почётные граждане города Урая: библиогр. справ. 

– Екатеринбург, 2006. – С. 19 – 21. 

  Маркова, Ирина. В страну будущего... :[первопроходцы Западно-Сибирской нефти: 

Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович] / И. Маркова // Знамя. - 2010. - N 85 (30 июля). - С. 3.  

 Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович // Почётные граждане города Урая : 

биобиблиографический справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. 

- Тюмень, 2015. - С. 25-27. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

   35 лет (1983) муниципальному  бюджетному дошкольному  образовательному  учреждению 

"Детский сад №12 "Журавлик". Детский сад введён ПО «Урайнефтегаз» в 1983 году, а в 1995-м 

его взял под своё крыло город. Приоритетное направление учреждения – художественно-

эстетическое развитие детей. 

    В целях  оптимизации  и  рационального  использования  зданий образовательных учреждений 

 города  на  основании  Постановления Главы администрации города Урай №1803 от 2 июня 2014 

года принято решение о реорганизации МБДОУ "Детский сад №12 "Журавлик" путем 

присоединения к  нему МБДОУ «Детский  сад  №15" Берѐзка".  С  августа  2014  года 

функционирует МБДОУ "Детский сад №12". 

В детском саду работает 20 групп общеразвивающей направленности и одна группа 

компенсирующей направленности. 

 

Колмаков Е.  "Журавлику" - двадцать / Колмаков Е. // Знамя. - 2003. - 6 нояб.- С.1-2.  

Файзуллин Т.  Мы в кадеты хоть сейчас : [Кадеты взяли шефство над детским садом № 12] / 

Файзуллин Т. // Знамя. - 2005. - 24 нояб. - С.1.  

Пресс-служба администрации (Урай). 30 лет "Журавлику" : [юбилей детского сада № 12 г. Урая] 

/ Пресс-служба администрации (Урай) // Знамя. - 2013. - N 125 (8 нояб.). - С. 3.  

"Детский сад №12: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:  

http://журавлик-урай.рф 

 

 

   

    40 лет назад (1978) возле школы № 1 (ныне школы № 12) открыт памятник Анатолию 

Яковлеву – герою - пограничнику, выпускнику школы, погибшему 15 марта 1969 года при 

обороне острова Даманский на советско-китайской границе.   
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 Памятник Анатолию Яковлеву // Путешествие по городу : Памятные и 

достопримечательные места города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. 

В. Камарзина. – Урай : [б. и]., 2004. – С. 11, 12.  

 Белецкий, В. Наши границы священны! С чего начинается Родина: / В. Белецкий // Знамя. – 

1969. – 7 марта.  –  С. 1. 

 Бабаскин, Ю. Погиб за Родину / Ю. Бабаскин  // Знамя. – 1976. – 20 марта. – С. 2. 

 [Открытие памятника Анатолию Яковлеву] // Знамя. – 1978. – 31  окт. – С. 1. 

 Пограничник Яковлев  // Знамя. – 1990. – 26 мая. – С. 4. 

 Гаврилова, О. Н. Анатолий Яковлев - герой Отечества, герой нашего города / О. Н. 

Гаврилова  // Герои Отечества. - 2009. - N 21 (29 мая). -  С. 2 - 4:  цв. фот. 

 Линник А. Возложили цветы : 22 февраля ученики гимназии почтили память своего 

выпускника - героя-пограничника Анатолия Яковлева / А. Линник // Знамя. - 2013. - N 21 (26 

февр.). - С. 2 : фот.  

 Гаврилова О. Названа его именем : улица Героя Советского Союза Анатолия Яковлева / О. 

Гаврилова // Знамя  - 2016. - N 14(12 февр.). - С. 9 : фот.  

 

 

       35 лет назад  (1983) открылись двери нового салона красоты «Улыбка» в третьем 

микрорайоне. 
 

 Коломийчук, Д. Приглашает «Улыбка» / Д. Коломийчук  // Знамя. – 1983. – 15 окт. – С. 1. 

 Кацерик Л.  Приветливая "Улыбка". / Кацерик Л. // Знамя. - 2002. - 16 марта. - С. 2.  

 Еланцева М. Четверть века с "Улыбкой" : [о парикмахере салона красоты "Улыбка" 

Нафиковой Елене Николаевне] / М. Еланцева // Знамя. - 2014. - N 45 (22 апр.). - С. 3 : фот.  

 

 

       20 лет назад (1998) в гостиной центральной библиотеки за чашкой чая состоялась первая 

встреча клуба для тех, кому за…  -  “Душегрейка”.  Среди первых гостей были люди разных 

профессий, разных увлечений. Было кого и что посмотреть и послушать. А название клуба  

оправдало цель тёплого общения – согревать души собравшихся.  

        Встречи в клубе  «Душегрейка» стали для его членов долгожданными и даже, необходимой 

частью их жизни. Традиционно они проводятся к праздничным и знаменательным датам.  

 

Михеевская, М. “Душегрейка”: [открытие клуба в центральной городской библиотеке] / М.  

Михеевская  // Знамя. – 1998. – 7 нояб. – С. 2. 

Кабальнова,  Л. «Душегрейка» душу греет  / Л. Кабальнова // Знамя. – 2000. –  7 марта. – С. 3. 

Ворошилова, В. «И помнит мир спасённый…» : [заседание клуба  «Душегрейка» накануне Дня 

Победы] / В. Ворошилова  // Знамя. – 2000. – 23 мая. – С. 2. 

Михеевская, М. Р. Согреваем душу важным делом / М. Р. Михеевская  // Вестник культуры. – 

2003. - № 27. – С. 10. 

Шакуров,  Ф. «Душегрейка» душу  согревает / Ф. Шакуров  // Знамя. – 2004. –  22 июля. – С. 1. 

Ворошилова,  В. Этот тёплый клуб «Душегрейка» / В. Ворошилова // Библиотека. - № 8. – С. 4. 

Пласткова,  А. Есть друзья у «Душегрейки» / А. Пласткова  // Знамя. – 2007. –  15 дек. - С. 2. 

  Колмаков Е. Будем жить, не старея! : [клуб "Душегрейка" при Центральной библиотеке г.    

   Урая отметил свое пятнадцатилетие] / Е. Колмаков // Знамя. - 2013. - N 123 (1 нояб.). -  С. 9. 

  Ватченко Л. Лучше всего на свете - это жить : о встрече в клубе "Душегрейка" к Дню    

   защитника Отечества в центральной библиотеке / Л. Ватченко // Знамя. - 2016. - N 19(26    

   февр.). -  С. 4. 

  Буторина В. Н. Душегрейка, душегрейка! Наши души обогрей-ка! : клуб пожилых людей в   

    центральной библиотеке / В. Н. Буторина // Знамя. - 2016. - N 114(14 окт.). -  С. 3. 
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  23 октября  

 

       95 лет Варзиной Валентине Федоровне, нефтянику, геологу, ветерану нефтяной отрасли, 

почетному гражданину г. Урая (1974). 

     Родилась в 1923 году в городе Невьянске Свердловской области. Трудовой путь начала в июле 

1941 года токарем на заводе № 19 им. Сталина в г. Молотове, ныне Пермь. Затем -  годы учебы в 

Молотовском (Пермском) нефтяном техникуме на факультете «геология и разведка нефтяных 

месторождений». По окончании его  в 1946 году была направлена на работу в трест 

«Краснокамскнефть» объединения «Пермнефть».  

      1 апреля 1964 года  в числе первых нефтяников В.Ф. Варзина прибыла  в поселок Урай. В 

должности старшего геолога трудилась в цехе капитального ремонта скважин 

нефтепромыслового управления «Шаимнефть» Главтюменнефтегаза. С декабря 1977- го работала 

старшим геологом производственного отдела по разведке и запасам нефти объединения 

«Урайнефтегаз».    

     Награждена медалями  «За трудовую доблесть» (1966),  «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» 

(1975). 

 

   Широковских,  А. Ветеран / А. Широковских  // Знамя. – 1979. – 31 марта. – С. 1. 

  Варзина Валентина Федоровна  // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ.       – 

Екатеринбург, 2006. – С.13, 14. 

 Варзина Валентина Федоровна  // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С. 19, 20. 

 

 

27 октября 

 

       90 лет со дня рождения Шилкина Николая Никоноровича (1928 – 1992), почетного 

гражданина г. Урая (1972), начальника вышкомонтажного цеха Урайского управления буровых 

работ (1975), заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1978). 

       Родился селе Предтечено Шаранского района Башкирской АССР. Его трудовая деятельность 

началась в годы Великой Отечественной войны в колхозе родного села. После окончания в 1949 

году фабрично-заводской школы в городе Кузнецке работал забойщиком в шахте  «Красный 

углекоп», с 1952  по 1953 гг. - санитаром зооветпункта г. Кузнецка, с 1953  по 1964 гг. работал в 

городе Туймазы в конторе турбинного бурения № 2 треста «Туймазабурнефть» Башкирской АССР 

слесарем и механиком вышкостроения.  

      В Урае - с 1964 года.  Работал в Шаимской конторе разведочного бурения № 3 треста 

«Тюменнефтегазразведка» старшим прорабом и старшим механиком вышкостроения 

вышкомонтажного цеха.  

      С февраля 1975 года назначен начальником вышкомонтажного цеха Урайского управления 

буровых работ ПО «Запсиббурнефть» Главтюменнефтегаза. Под его руководством  внедрен метод 

монтажа на пневмодвигателях, что  позволило при передвижке буровой значительно снизить 

затраты транспорта и людских ресурсов, за счет применения быстроразъёмных  приспособлений и 

металлоконструкций буровых.  

      Награжден орденом Ленина (1970), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),  юбилейным знаком (10 – летие нефтяной 

промышленности» (1978), почётными грамотами Урайского УБР.  Его имя занесено на Доску 

почёта предприятия. 
 

 Шкодина,  А. Никанорыч /А, Шкодина  // Знамя. – 1967. – 7 нояб. – С. 2, 3. 
 Шамис, М. Высшая оценка. Кавалеры ордена Ленина  /М. Шамис  // Знамя. –  1973. –  21 

апр. – С. 3. 
 Иванов,  А. Заслуженная слава  /А. Иванов // Знамя. – 1973. –21 июня. – С. 1.  
 Шилкин Николай Никонорович // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С. 91, 92. 
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        Шилкин Николай Никонорович // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический    

        справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С. 113,   

        114. 
 

29 октября 

 

     50 лет назад (1968)  в честь 50-летия комсомола на площади у школы № 4 был открыт 

памятник  первому руководителю советского государства – Владимиру Ильичу Ленину. 

        В 1974 году памятник перенесли на центральную площадь перед зданием администрации 

города. 

     Фигура В.И. Ленина стоит на круглом постаменте, правая рука вытянута вперёд, левая держит 

лацкан пиджака, взгляд устремлён вперёд. 

      В Урае этот образ монументальной пропаганды сохранился как страничка истории нашей 

страны. 

 

 Памятник В. И. Ленину // Путешествие по городу: Памятные и достопримечательные 

места города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. В. Камарзина. – Урай : 

[б. и]., 2004. – С. 7, 8.  

 Хузина, А.  Память в граните: [Памятники г.Урая] / Хузина А. // Знамя. - 2004. - 17 апр. - 

С.6.  

 Гайдукова, С. В. Мы живы, пока мы помним : [о памятниках г. Урая] / С. В. Гайдукова  // 

Знамя. – 2012. – 4 мая. – С. 9. 

 

НОЯБРЬ 

 

3 ноября 

 

        65 лет Шилкину Виктору Петровичу (р. 1953),  почетному гражданину г. Урая (2002), 

руководителю ЭГЭБ – 3 Западно – Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия». 

 Родился в городе Ишимбай  Башкирской АССР в рабочей семье. После окончания средней 

школы поступил в Ишимбайский нефтяной техникум, где обучался по специальности «бурение 

нефтяных и газовых скважин». Позднее заочно окончил Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. 

        В 1972 году приехал в Урай. С 1972 по 1976 гг. работал помощником бурильщика, 

бурильщиком эксплуатационного и разведочного бурения скважин, помощником бурового 

мастера по технологии в Урайской  экспедиции глубокого бурения производственного 

объединения «Запсиббурнефть».          В конце 1976 года стал буровым мастером.  

В 1993 году назначен начальником центральной инженерно-технологической службы, 

начальником производственно-технического отдела, исполняющим обязанности главного 

инженера, заместителем начальника управления буровых работ. 

       В  2001 году назначен заместителем начальника по производству экспедиции глубокого 

эксплуатационного бурения  № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение».  

       В 2006 году возглавил предприятие  ЭГЭБ – 3 ЗСФ  ООО Буровая компания «Евразия». 

       Имеет звания «Ветеран Шаима» (1988),  «Заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности Российской Федерации» (1994), «Заслуженный работник нефтегазодобывающей 

промышленности ХМАО» (2002), «Почётный буровик 2004 года ООО «Буровая компания 

«Евразия».     Его имя занесено в Книгу почёта предприятия. 

      Награжден орденами «Знак почёта» (1981), «Трудового Красного Знамени» (1986), медалью 

«За освоение недр и развитие неф 

тегазового комплекса в Западной Сибири», (1988), знаком «Отличник нефтяной 

промышленности» (1988), Почётной грамотой ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», почётными грамотами, 

дипломами, благодарностями. 
       

 Бабаскин Ю. И быть ему снайпером нефтяных мишеней /Ю. И. Бабаскин // Знамя.   – 1976. 

–  27 марта. – С. 2, 4. 
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 Шилкин В. П.  Монолог откровения: [размышления бурового мастера Урайского УБР 

Виктора Петровича Шилкина] / В. П. Шилкин // Знамя. – 1985. – 27 июня. – С. 3.  

 Чусовитин Г. Рабочая косточка: [о зам. начальника ЭГЭБ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ» - 

Бурение» по производству Викторе Петровиче  Шилкине] // Знамя. – 2003. – 21 янв. – С. 3. 

 Шилкин Виктор Петрович // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С. 88 – 90. 

 От юбилея к юбилею: [о руководителе ЭГЭБ-3 ЗСФ ООО «Буровая компания "Евразия" 

Шилкине Викторе Петровиче] // Знамя.  -  2008. -  27 нояб. -  С. 11. 

 Еланцева, М. Проходка через судьбы: [о проблемах и перспективах деятельности ЭГЭБ № 

3 Западно-Сибирского филиала ООО "Буровая компания "Евразия"] / М. Еланцева // Знамя. 

- 2010. - 19 марта. -  С. 3. 

 Шабуров В. Урайское дерево Шилкиных: [о рабочей династии Шилкиных, интервью с 

главой ЭГЭБ-3 В. П. Шилкиным] / В. Шабуров  // Знамя. - 2011. - 18 янв. -  С. 2. 

 Шилкин Виктор Петрович // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С.111, 

112. 

 

6 ноября 

 

       20 лет назад (1998) в большом зале заседаний городской администрации в торжественной 

обстановке прошла презентация Герба города Урая, официально зарегистрированного 

геральдической палатой Российской Федерации.  

      В конкурсе эскизов городского Герба победил вариант, предложенный художником Петром 

Ильичом Михельсоном. 

       Символика урайского Герба представляет собой стилизованный символ мифологической 

птицы «халев» или «сури» (чайки). В её  раскрытых крыльях просматриваются оленьи рога и лучи 

солнца. Хвост мифологической птицы контуром напоминает древнее жилище местных селений. 

      Серебряный цвет Герба символизирует чистоту, благородство и надежду. Голубой цвет 

соответствует небу, воздуху – символ красоты, величия, чести и добродетели. Зелёный цвет 

соответствует траве, растительности и олицетворяет надежду, изобилие и свободу. Чёрный – это 

земля, символ благоразумия и мудрости. Отображает основное богатство недр урайской земли – 

нефть.      
 

 Гольфстрим,  А. Рождение урайского Герба / А. Гольфстрим  // Знамя. – 1998. – 12 нояб. – 

С. 1. 

 Чусовитин, Г.  Дата в городском календаре / Чусовитин Г // Знамя. - 2001. - 6 нояб. - С. 2.  

 Символика города // Путешествие по городу: Памятные и достопримечательные места 

города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. В. Камарзина. – Урай : Б. и., 

2004. – С. 2, 3.  

 

11 ноября 

 

       25 лет назад (1993) в  г. Урае создан кредитный потребительский кооператив "Кредитный 

союз потребителей "ЭКПА". Кредитный Союз был создан 11.11.1993 года группой инициативных 

пайщиков под руководством Кирносова Ивана Михайловича, который был его бессменным 

руководителем на протяжении более чем пятнадцати лет  

       Он впервые открыл в городе кредитное товарищество на основе модели «народной кассы», 

заложив в основе его работы принцип – от взаимного сотрудничества к процветанию и 

благополучию каждого пайщика. «ЭКПА» стала надёжным партнёром горожан в решении их 

финансовых проблем.  

С 26 апреля 2010 года КСП «ЭКПА» переименовано в кредитный потребительский кооператив 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА». Прежние наименования: Потребительское общество 

«Коллективный союз потребителей «ЭКПА», Потребительское общество «Кредитный союз 

потребителей «ЭКПА». 
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      Сейчас пост управляющего кредитным союзом занимает Татьяна Ивановна Кирносова. 
 

 Башкирова, Т. Число пайщиков растёт / Т Башкирова  // Знамя. – 1994. – 15 февр. – С. 3. 

 Хворова,  Л. Кредитный союз «ЭКПА» / Л. Хворова // Знамя. – 1995. – 16 февр. – С. 3. 

 Дмитриева,  Г. Иван Кирносов и его партнёры / Г. Дмитриева // Знамя. – 2003. – 7  авг. - С. 

3. 

 Хузина,  А. Экономическое Партнёрство равных на благо каждого / А. Хузина //  Знамя. – 

2004. – 11 ноября. – С. 6. 

 "ЭКПА". - "Кредитный союз потребителей» : [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые дан. – Режим доступа: http://new.ekpa.ru 
  

 

28 ноября 

 

       70 лет Коваленко Леониду Яковлевичу (р. 1948), депутату городской Думы нескольких 

созывов, почетному гражданину г. Урая (2001). 

       Родился в селе Котовка Котовского района Днепропетровской области, в семье 

военнослужащего. Учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа. В 1975 году получил 

красный диплом по специальности «горный инженер-геофизик» и по распределению приехал в 

город Урай в Шаимскую геофизическую контору треста «Тюменнефтегеофизика».  

       Через несколько лет был назначен директором Урайской геофизической конторы. Работал  

заместителем главного инженера производственного объединения «Урайнефтегаз», начальником 

отдела по охране труда и технике безопасности предприятия. 
        С 1996 года возглавлял одно из крупных предприятий ТПП «Урайнефтегаза» - управление 
технологического транспорта  №  2. 
       В 1998 году становится депутатом городской Думы. второго созыва.  
       С марта 2004 года  - технический  директор муниципального учреждения «Дирекция единого 
заказчика по жилищно-коммунальным услугам». 
       Присвоено звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России» (1997). 
 

 [Коваленко Леонид Яковлевич] //Городской Думе  10 лет : Муниципальное образование 

город Урай. –  Урай, 2004. – С. 18, 19. 

 Коваленко,  Л.  Леонид Коваленко: «Мне приятно работать в Думе» : [интервью с 

депутатом городской Думы] / беседовал Е. Колмаков // Знамя. – 2004. – 24 апр. – С. 2. 
 Коваленко Леонид Яковлевич // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С. 28, 29. 

 Коваленко Леонид Яковлевич // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 
справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. - С.36, 
37. 

 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря 

 

        25  лет назад (1993) в Урае создано  ЗАО «Турсунт». Это совместное предприятие с 

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и  компанией BRASOZ  PETROLEUM  OVERSIS  LTD. Оно 

организовано с целью разработки небольших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти. Нефть добывается максимально эффективно с минимальными затратами – рационально 

используются все ресурсы. «Турсунт» имеет свои бригады для ремонта скважин, свой транспорт и 

спецтехнику. 1 сентября 2001 года предприятие добыло свою первую миллионную тонну нефти. 

Успешных результатов компания достигает благодаря высококвалифицированному персоналу. 

 

 Леханов, В. Знакомьтесь – ЗАО «Турсунт» / В. Леханов  // Знамя. – 2003. – 23  янв. – С. 1. 
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 Басараб, В. «Главное богатство – люди»: [интервью с генеральным директором ЗАО 

“Турсунт” Василием Владимировичем Басарабом] / записала Н. Аввакумова // Знамя. – 

2003. – 6 сент. –  С. 3. 

 Чусовитин,  Г.  Путь к успеху длиною в 10 лет / Г. Чусовитин  // Знамя. – 2004. – 10  февр. 

– С. 3. 

 Чусовитин, Г. Профессионализм – путь к успеху Г. Чусовитин  // Знамя. – 2004. –  4 сент. – 

С. 3. 

 Леханов, В. Василий Басараб – один из героев альманаха «Великая  Россия. Личности» / В. 

Леханов  // Знамя. –2004. – 23 окт. – С. 2. 

 ЗАО «Турсунт» – быть или не быть? // Российская Федерация сегодня . – 2005.- Спец. вып. 

- С. 54-55. 

 Ильина,  В. Стабильность работы / В. Ильина  // Знамя. – 2006. – 19 янв. – С. 2. 

 Захаров, И. И. Главный секрет ЗАО «Турсунт»: [интервью с директором ЗАО «Турсунт» 

Иваном Ивановичем Захаровым] / беседовал Е Колмаков  // Знамя. – 2008. – 18 сент. – С. 5. 

 

12 декабря 

 
        95 лет со дня рождения Пьянковой Валентины Антоновны (1923 – 1997),  заслуженного 
ветерана труда медсанчасти (1988), ветерана Шаима (1988), почетного гражданина г. Урая. 
         Родилась в деревне Цынгалы  Самаровского района Ханты-Мансийского округа.  
         После 8 классов училась в фельдшерско-акушерской школе, которую окончила в 1941 году. 
В этом же году началась трудовая деятельность молодого фельдшера в Самаровском райздраве, в 
селе Вершины, в Вершинском Красном Чуме. Затем была переведена заведующей фельдшерским 
пунктом в поселке Большой Вар. 

  Являлась инициатором создания комсомольско-молодёжных организаций в национальных 

посёлках округа.  

        С 1948 года в течение 10 лет работала заведующей Вертинского, Надымского, Реполовского, 

Октябрьского здравпунктов.   

        В 1950 году была удостоена звания «Отличник здравоохранения». 

        С 1959 года трудилась в Кондинском районе заведующей Алтайской участковой больницей.  

        В посёлок лесников Урай приехала по направлению мужа в 1961 году. 

        Здесь, в должности фельдшера, старшего фельдшера, а позднее – клинического лаборанта, 

помощника эпидемиолога, инспектора отдела кадров, работала до ухода на заслуженный отдых в 

1978 году. 

С 1980 по 1989 год  избиралась членом Урайского городского совета ветеранов, вела большую 

работу среди пожилых людей. Особое внимание уделяла патриотическому воспитанию молодежи. 

       Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1950),  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970),  к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  (1975, 

1985, 1995  г.г.),  «Ветеран труда» (1979), памятным значком ЦК  ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. 

Ленина» (1984), дипломом наставника молодежи, почетными грамотами окружного и городского 

комитетов ВЛКСМ. 

 Пьянкова, В. Путёвка в жизнь  /В. Пьянкова  // Знамя. – 1978. – 6 апр. – С. 3. 

 Носова,  Н. Первый секретарь  /Н. Носова  // Знамя. – 1980. – 29 нояб. – С. 3. 

 Пьянкова Валентина Антоновна // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С. 62 – 64. 

 Пьянкова Валентина Антоновна //Почётные граждане города Урая : биобиблиогр. 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. – С. 84-

86. 
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18 декабря 

 

         15 лет назад (2003) был торжественно открыт Дворец спорта для детей и юношества 

«Звёзды Югры».   

         Трехэтажное здание спорткомплекса, решенное архитектурно в силе конструктивизма с 

элементами хайтека и национального колорита, стало визитной карточкой города. 

         Дворец спорта «Звезды Югры» - это современный, отлично оборудованный комплекс 

окружного значения, дающий возможность развитию в городе практически всех видов спорта. 

Центр готов к проведению соревнований самого высокого мирового уровня. 

Имеются два игровых зала, тренажерный зал, фитнесс-зал, которые укомплектованы 

необходимым оборудованием для спортивных занятий. А также имеется хоккейный корт и 

роллер-парк для экстремальных видов спорта. 

        В настоящее время в МБОУ ДОД ДЮСШ  «Звезды Югры» функционируют: 4 отделения: 

гандбол, мини-футбол, баскетбол и волейбол. 4 секции: художественная гимнастика и бокс; 

шахматы (шахматно-шашечный клуб «Темп»)  и авиамодельная (клуб технических видов спорта - 

КТВС).  

 Леханов,  В. «Звёзды Югры» зажглись на урайском небосклоне В, Леханов  // Знамя. – 2003. 

– 27 нояб. - С. 1. 

 Скоро вспыхнут «Звезды Югры»  // Знамя. – 2003. – 16 дек. – С. 1. 

 Ильина,  В. Звёздный дворец: [Дворец спорта «Звезды Югры»]  В. Ильина // Новости 

Югры. – 2003. – 20 дек. – С. 1.  

 Чусовитин,  Г. Засияли «Звёзды Югры» / Г. Чусовитин  // Знамя. – 2003. – 20 дек. –  С. 1-2. 

 Берегов.  А. Готовы к турнирам любого ранга: [беседа с директором  ДС “Звёзды Югры” 

Андреем Береговым / записал Г. Бессонов] // Старт. – 2004. - № 1. – С. 39-40. 

 Дворец спорта «Звезды Югры» // Путешествие по городу: Памятные и 

достопримечательные места города Урая / Центр. гор. б-ка; ред. В. Н. Архипова; сост. М. 

В. Камарзина. - Урай: Б. и., 2004. – С. 41 – 44.  

 Сергеева К.  Да здравствует женственность! : [Об итогах открытого Всероссийского 

турнира "Юность Югры" по художественной гимнастике, проходившего в г. Урае во 

Дворце спорта "Звезды Югры"] / К. Сергеева // Знамя. - 2008. - N 20 (22 мая). - С. 2 : фото.  

 Пресс-служба администрации (Урай). Новый директор "Звезд Югры" : [победителем 

конкурса на замещение должности директора МБОУ ДОД "Детско-юношеская 

спортивная школа "Звезды Югры" г. Урая признан Нафиков Рудольф Манифаритович] / 

Пресс-служба администрации (Урай) // Знамя. - 2013. - N 72 (5 июля). - С. 2.  

 

 

26 декабря 

 

       65 лет Кукушкину Павлу Ивановичу (р.1953), ветерану труда «ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» (2002), почетному нефтянику (2003), почетному гражданину г. Урая (2004),  главе г. Урая 

(2007 – 2011 гг.). 

        Родился в деревне Воробьёво Городецкого района Горьковской (ныне Нижегородской) 

области. После школы поступил в Заволжский автомобильный техникум, по окончанию которого 

пришел работать электриком на судостроительную верфь. Был призван в армию, служил в 

ракетных войсках стратегического назначения в Челябинской области, потом вернулся на прежнее 

место работы. 

      В 1976 году поступил на заочное отделение философского факультета Свердловского 

университета. В 1982 году получил диплом о высшем образовании по специальности «философ, 

преподаватель философии». В 1977 году приехал в Урай. Трудился инженером по охране труда и 

пожарной безопасности, мастером производственного обучения учебно-курсового комбината, 

технологом цеха по добыче нефти и газа, заместителем начальника данного цеха, инженером 

отдела комплектации оборудования в ПО «Урайнефтегаз». В 1987 году он избран заместителем, а 

в 1995 году – председателем профсоюзного комитета ТПП «Урайнефтегаз». 

      Организаторский талант, высокая работоспособность сделали его незаменимым руководителем 
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на посту профсоюзного лидера семитысячного коллектива нефтяников Урая.  

      В 2001 году избран депутатом городской Думы третьего созыва.  На протяжении пяти лет 

работал заместителем председателя Думы Урая. Являлся председателем комиссии по социальной 

политике. 

      С 2006 года назначен заместителем генерального директора по управлению персоналом  ТПП 

"Урайнефтегаз". 

      7 октября 2007 года был избран на пост главы города Урая.   

        Награжден Почётными грамотами различных ведомств, в том числе – почетной грамотой 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, почётной грамотой Российского 

Совета профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, 

почётной грамотой Совета Международного объединения профсоюзных организаций ОАО 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», почётной грамотой Федерации независимых профсоюзов 

России. 

 

 Кукушкин, П. И. Улучшить жизнь человека – наша цель: [доклад на отчётной 

профсоюзной конференции ТПП «Урайнефтегаз»] / П. И. Кукушкин // Знамя. – 2002. – 22 

февраля. – С. 2. 

 Кукушкин, П. И. О пользе спорта для производства /П. И. Кукушкин  // Югорское время. – 

2002. – 3 окт. – С. 3. 

 Бессонов, Г. В спортивном темпе с философским уклоном /Г. В. Бессонов //   Старт . – 

2003. -     №  12. – С. 27.  

 [Кукушкин Павел Иванович] // Городской Думе  10 лет : Муниципальное образование город 

Урай. –  Урай, 2004. – С. 11, 12. 

 Кукушкин,  П. И. Понимать человека…: [интервью с председателем профкома ТПП 

«Урайнефтегаз» П. И. Кукушкиным]  /беседовал Е Колмаков  // Знамя. – 2004. – 12 февр. –  

С. 1, 7. 

 Павел Кукушкин: «Человек с рождения не должен быть изолирован   от хорошего» : 

[интервью с депутатом городской Думы П. И. Кукушкиным] /беседовал Е Колмаков // 

Знамя. – 2004. – 19 июня. – С. 2. 

 Кукушкин,  П.И. Делать людям хорошее: [интервью с председателем Объединенной 

Профсоюзной Организации ТПП «Урайнефтегаз» П. И. Кукушкиным] /подготовила В. 

Ильина  // Знамя. – 2005. – 25 янв. –   С. 2. 

 Кукушкин Павел Иванович // Почетные граждане города Урая: библиогр. справ. – 

Екатеринбург, 2006. – С.36 – 38. 

 Павел Кукушкин: «Хочу, чтобы люди не были зависимы от власти»: [интервью с главой г. 

Урая П. И. Кукушкиным] /записал В. Шабуров  // Знамя. – 2008. – 10 янв. – С. 3.  

 Павел Кукушкин. Один год в должности главы: [пресс – конференция главы города Урай по 

итогам 2008 года] /записал В. Шабуров // Знамя. – 2008. – 23 окт. –  С. 3, 4. 

 Кукушкин Павел Иванович // Почётные граждане города Урая : биобиблиографический 

справочник /Сост. В. Н. Архипова, Л. В. Иванова, Т. В. Плотникова. - Тюмень, 2015. – С.48, 

49. 
 

31 декабря 

 

40 лет назад (1978) строители ДСК впервые подарили горожанам Дворец бракосочетания. Здесь 

были большие светлые залы, комнаты жениха и невесты, гостиные, отделанные с большой 

любовью, старанием и мастерством, богатое убранство.  

       Первой парой молодожёнов, торжественно зарегистрированной в новом Дворце счастья, стали 

Игорь Савин и Светлана Козлова, работники авиапредприятия. 

       В канун празднования 40 – летия шаимской нефти в 2004 году при финансовой поддержке 

Правительства автономного округа была проведена полная реконструкция здания ЗАГСа. Для 

урайских новобрачных распахнул свои двери обновленный Дворец бракосочетания, который 

сегодня является одной из визитных карточек города. 
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 Гладышева,  Л. Новогодний подарок – Дворец счастья : [фоторепортаж о Дворце 

бракосочетания] / Л. Гладышева  // Знамя. – 1978. – 5 янв. – С. 4. 

 Ленская, Е.  Свадьба на весь город:[9 сентября 2004г. открыт Дворец бракосочетания в 

городе Урае] / Ленская Е. // Знамя. - 2004. - 11 сент.-С.2.  

 Ленская, Е.  Если в ЗАГС, то это серьезно:[Интервью с заведущей Ларисой Валентиновной 

Мозговой] / Ленская Е. // Знамя. - 2004. - 12 окт. - с.2.  

 [Дворец бракосочетания]  //Аура Урая. У истоков сибирской нефти  / авт. - сост.: Н. 

Балмышева, М. Синельникова. – М.: Пента, 2005. – С. 121. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


