
КАЛЕНДАРЬ 

памятных и знаменательных дат 

 Белоярского района  

на 2017 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

5 января 

 

20 лет назад (1997 г.) создано Унитарное муниципальное 

предприятие «Управление производственно-технической 

комплектации» (УМП «УПТК») (постановление Главы 

администрации муниципального образования г. Белоярский от 

05.01.1997 № 1). 

Предприятие создано для обеспечения предприятий и 

учреждений района товарно-материальными ценностями, 

поступающими в счет взаимозачета за газ. Первым директором был 

назначен Пуртов Михаил Яковлевич. УМП УПТК после передачи 

базы ГСМ ООО «КТПС» решило проблему города с завозом и 

реализацией ГСМ. В 1998 году УМП «УПТК» были переданы 

«Авторечвокзал» и контейнерная площадка, появился новый вид 

деятельности – перевозка пассажиров водным транспортом и 

оказание услуг по контейнерным перевозкам. В 2000 году 

смонтирована линия по производству мелкоштучных 

бетоноформовочных изделий, открыт цех художественной ковки.  

Со дня основания предприятия работают Дмитриев В.Н., 

Габдрахманова Г.Х., Косарева С.И., Ильинова В.А. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.167. Л.7. 

 

 

21 января 

 

25 лет назад (1992 г.) образован 

Белоярский лесхоз, ныне КУ 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Белоярский лесхоз» (приказ 

управления лесами Ханты-

Мансийского автономного округа  

от 23.01.1992 г. №1). 

21 января 1992 года на 

должность директора Белоярского лесхоза был назначен Усов 

Степан Михайлович, главным лесничим – Каранин Павел 

Иосифович. 11 февраля 1992 года в Березово был подписан акт 

передачи из Березовского леспромхоза лесного фонда на площади 

3,8 млн. га в Белоярский лесхоз. В состав Белоярского лесхоза 

передано два лесничества Казымское и Полноватское. На балансе 

лесхоза было одно здание и один склад. В 1995 году в порядке 

разукрупнения из территории лесничества выделено Лыхминское 

лесничество. В лесхозе работают школьные лесничества, например, 

хорошо известное в округе Полноватское школьное лесничество 

«БЛюМ». 

В настоящее время на территории Белоярского района 



работают территориальный отдел – Белоярское лесничество и 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Белоярский лесхоз». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.27. Оп.1. Дело фонда. 

 

 

28 января 

 

25 лет назад (1992 г.) создано муниципальное предприятие 

«Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-

планировочное бюро» при администрации города Белоярский, 

ныне муниципальное унитарное предприятие «Хозрасчетное 

проектно-производственное архитектурно-планировочное 

бюро» (постановление Главы администрации муниципального 

образования г. Белоярский от 28.01.1992 №34). 

 Предприятие осуществляет свою деятельность в области 

архитектуры, инженерно- технического проектирования в 

промышленности и строительстве. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.1. Л.77. 

 

 

30 января  

 

25 лет назад (1992 г.) образован Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации г.Белоярский, 

ныне Комитет муниципальной собственности администрации 

Белоярского района (решение Малого Совета Белоярского 

городского Совета народных депутатов от 30.01.1992 г. №10). 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.27. Оп.1. Дело фонда.  

 

 

30 января 

 

30 лет назад (1987 г.) 

открыт детский сад в 

поселке Сосновка 

Березовского района, 

ныне МАДОУ 

Белоярского района 

«Детский сад «Аленушка» 

п.Сосновка» (решение 

Сорумского сельского 

Совета народных депутатов 

от 11.12.86 г. №46). 

Детский сад был открыт в помещении бывшей начальной 

школы в финском комплексе Сосновской КС. 30.11.1987 г. был 

подписан акт ввода в эксплуатацию здания детского сада на 100 

мест. Двенадцать лет детский сад был ведомственным учреждением 

Сосновского ЛПУ, а в 2004 году его передали в распоряжение 

администрации г. Белоярский. В ноябре 2007 года было введено в 

эксплуатацию новое здание детского сада. 

 



Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.2. Оп.1. Д.47. Л.138.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля  

 

25 лет назад (1992 г.) образован Отдел капитального 

строительства администрации г.Белоярский, ныне Управление 

капитального строительства администрации Белоярского 

района (постановление Главы администрации г.Белоярский от 

04.02.1992 г. №45). 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.2. Л. 6. 

 

МАРТ 

 

1 марта 

 

5 лет назад (2012 г.) открыта 

лыжная база в г. Белоярский 

муниципального автономного 

учреждения физической 

культуры и спорта Белоярского 

района «Дворец спорта».  
У спортсменов появилась 

возможность тренироваться 

круглогодично: зимой на 3-х 

километровой дистанции, летом 

на 800-метровой освещенной роллерной трассе. В здании базы есть 

раздевалки, комната отдыха, пункт проката лыж, тренерская и 

комната для подготовки инвентаря. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района. 

Ф.44. Оп.3. 

 

 

26 марта 

 

20 лет назад (1997 г.) образовано 

государственное  учреждение 

«Природный парк окружного 

значения «Нумто», ныне 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Природный 

парк «Нумто» (постановление 

Главы администрации 

муниципального образования 

г.Белоярский от 26.03.1997 г. 

№271). 

Парк создан для сохранения уникальных природных 

комплексов Сибирских Увалов, имеющих экологическое, 

историческое и этнографическое значение, а также для защиты мест 

проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов 



Севера. Занимает территорию более полумиллиона гектаров. 

Основа парка – озеро Нумто, одно из крупнейших в округе. Главная 

особенность парка в том, что здесь соприкасаются тундра, 

лесотундра и тайга, здесь объединились культуры народов ханты и 

лесных ненцев. В октябре 2009 года на территории озера Светлое 

открылся эколого-просветительский центр, находящийся в 

ведомстве парка «Нумто».  

Со дня основания парка им руководит Сергей Юрьевич 

Лаврентьев.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.58. Оп.1. Дело фонда.   

 

 

Март 

 

15 лет назад (2002 г.) создан хореографический коллектив 

«Вива Дэнс». 

Руководитель коллектива «Вива Дэнс» Шварцман Виктория 

Игоревна. Направление работы – эстрадный танец, стилизация, 

современный танец. В состав коллектива входят 4 возрастные 

группы: младшая, подготовительная, средняя, старшая. 

Количественный состав 60 человек.  

На протяжении многих лет коллектив является дипломантом I и 

II степени межрегионального фестиваля-конкурса творческих 

коллективов и исполнителей среди работников ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» и членов их семей в рамках премии «Белая 

птица». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3.  

 

 

Март 

 

10 лет назад (2007 г.) создан мужской вокальный ансамбль 

«Вариант». 
Руководитель - Владимир Огарков - заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В 

состав коллектива входят работники  ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Группа формировалась с целью развития вокальных и 

творческих способностей ее участников. За 10 лет достигли 

высокого уровня исполнительского мастерства, что подтверждают 

дипломы региональных, районных и городских конкурсов и 

фестивалей. «Вариант» сотрудничает с городскими и сельскими 

подразделениями культуры, вносит достойный вклад в развитие 

города и региона.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3. 

 

АПРЕЛЬ 



 

1 апреля 

 

20 лет назад (1997 г.) начала 

работу воскресная школа при 

храме Преподобного Серафима 

Саровского в городе 

Белоярский. 

Первые годы занятия велись 

в городской  школе №1. В 2001 

году на территории храма было 

построено здание Воскресной 

школы. Сейчас учебные занятия 

проводятся в 3-х классных 

комнатах: каждая рассчитана на 

15 учащихся, оснащена  всем необходимым, есть теле- и 

видеоаппаратура, музыкальный инструмент (клавинова). 

Директор Воскресной школы – Фирсова Мария Георгиевна. 

Преподавательский состав – 4 человека (работающие 

преподаватели общеобразовательных школ города, 

профессионального колледжа, детской школы искусств). В школе 

обучается более 40 человек. При школе существует хор 

«Доминанта», который является призером региональных и 

международных конкурсов. Взрослая группа школы «Свеча» 

насчитывает 18 слушателей. При приходе действует Молодежное 

общественное движение «Югра молодая Православная». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф. 44. Оп. 3.  

 

 

1 апреля 

 

35 лет назад (1982 г.) принято 

решение об открытии 

здравпункта в поселке Сорум, 

ныне Сорумская амбулатория 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Белоярская районная 

больница» (решение Березовского райисполкома Совета народных 

депутатов от 19.03.1982 г. №45) 

 

Архивный отдел администрации Березовского района.  

Ф.13. Оп.1. Д.316. Л.38.  

 

 

10 апреля 

 

45 лет назад (1972 г.) 

образована Казымская 

линейная производственно - 

диспетчерская станция 

(ЛПДС), ныне Казымское 

линейно - производственное 

управление (приказ 

Тюменского управления 



магистральных газопроводов от 10.04.1972 г. №4). 

Первым начальником Казымской ЛПДС был Ратьков Ю.Н. 

Сегодня Казымское ЛПУ состоит из двух промплощадок: 

Казымской и Новоказымской. Общая мощность компрессорных 

цехов 462 МВт, 1075 км магистральных газопроводов, среди них 

такие газовые артерии как: Надым-Пунга, Уренгой–Петровск, 

Уренгой-Новопсков. Суточная норма перекачки газа более 500 млн. 

кубометров. За эти годы в Казымском ЛПУ образовано 17 служб, 

работают более 600 человек. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.51. Дело фонда.  

 

 

18 апреля 

 

20 лет назад (1997 г.) создано 

унитарное муниципальное 

предприятие «Городской 

центр торговли» 
(постановление Главы 

администрации  

муниципального образования 

г.Белоярский от 18.04.1997 г. 

№348). 

  

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.170. Л.106. 

МАЙ 

 

22 мая 

 

20 лет назад (1997 г.) утвержден герб 

муниципального образования г. Белоярский 

(решение Белоярской городской Думы от 22.05.1997 

№ 15) 

 

Архивный отдел администрации Белоярского 

района 

Ф.15. Оп.1. Д.57. Л.10. 

 

22 мая 

 

15 лет назад (2002 г.) 

создано государственное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Белоярский 

технико-экономический 

колледж», ныне бюджетное 

учреждение 

профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярский политехнический колледж» (распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 

22.05.2002 г. №276-р). 

Первый набор студентов в колледж (40 человек) был проведен в 



сентябре 2002 года. Занятия проходили в средней школе №3 города. 

В 2004 году студенты продолжили учебу в новом учебном здании с 

20 кабинетами, актовым залом, библиотекой, столовой. В состав 

колледжа входят два отделения: начального и среднего 

специального образования по технической, технологической и 

социально-экономической направленности. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.56. Оп. 1. Дело фонда.    

 

 

24 мая 

 

35 лет назад (1982 г.) - начало 

строительства поселка 

Верхнеказымский (приказ – 

постановление треста 

«Казымгазпромстрой» от 

01.04.1982 г. №73/12).  

24 мая 1982 года прибыли 

бойцы студенческого отряда 

имени 19 съезда ВЛКСМ и началось интенсивное строительство 

поселка. Первоначально поселок называли Юность, затем Верхний 

Казым и, наконец, официально Верхнеказымский. Сегодня это 

активно развивающийся современный поселок, в котором созданы 

все условия для жизни, труда и отдыха его жителей. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.5. Оп.1. Д.149. Л.110.  

 

ИЮНЬ 

 

12 июня 

 

60 лет назад (1957 г.) открыта 

библиотека в селе Ванзеват 

Березовского района, ныне 

библиотека в селе Ванзеват 

Белоярского района.  
Первые записи в инвентарной 

книге Ванзеватской библиотеки 

датируются 1957 годом. Книги выдавал тогда Филиппов Валентин 

Викторович, заведующий клубом. С большой любовью и теплотой 

ванзеватцы вспоминают о Лукичевой Зое Ивановне, работавшей 

библиотекарем с 1962 по 1977 год. Она сумела добиться выделения 

дополнительных средств на приобретение книг, проводила 

большую общественную работу, была депутатом райсовета. 

С 1979 года в библиотеке работает Шабаршина Нина 

Васильевна – высококвалифицированный специалист, неутомимый 

исследователь. С 1989 году она является внештатным сотрудником 

газеты «Ханты Ясанг». 

Визитной карточкой  библиотеки является клуб «Юный 

краевед», который работает с 1995 года. В содружестве с 

Белоярским фольклорным архивом издан сборник фольклора. 

Итогом многолетней работы клуба «Юный краевед» и 



библиотекаря Шабаршиной Н.В. стала изданная в 2007 году книга 

«Земля Ванзеватская», в которую вошел сборник статей и 

публикаций об истории и людях села Ванзеват. Нина Васильевна 

является лауреатом и дипломантом федеральных, региональных и 

районных конкурсов. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3. 

 

ИЮЛЬ 

 

7 июля 

 

90 лет назад (1927 г.) родилась Огарева Лидия 

Ивановна, почетный гражданин города 

Белоярский.  
Родилась Лидия Ивановна в деревне 

Верхний Тушнур Марийской АССР. 

Педагогическая деятельность на белоярской 

земле началась с 1973 года в средней школе №1 

учителем начальных классов, в которой она 

проработала 27 лет. Общий педагогический стаж 

Лидии Ивановны более 50 лет. 

Была представлена и награждена нагрудным значком 

«Отличник народного просвещения», присвоено звание «Ветеран 

труда». 

Звание «Почетный гражданин города Белоярский» Лидии 

Ивановне присвоено по ходатайству Управления образования, 

решением Думы муниципального образования г. Белоярский от 

09.09.1997г. № 18. 

5 февраля 2014 года Огарева Лидия Ивановна умерла. 

 

Архивный отдел администрации Березовского района.  

Ф.15. Оп.1. Д.58. Л.7. 

 

АВГУСТ 

 

12 августа 

 

35 лет назад (1982 г.) 

образован трест 

«Казымтрубопроводстрой» в 

поселке Белоярский 

Березовского района (приказ 

№179 от 12.08.1982 г. треста 

«Главсибтрубопроводстрой» 

Министерства строительства 

предприятий нефтяной и газовой промышленности). 
Цель образования треста – строительство магистральных 

трубопроводов, подготовка трассы, строительство монтажных зон, 

транзитных зимников и их содержание, понтонных и ледовых 

переправ через реки, сооружение средств электрохимзащиты при 

строительстве газопроводов Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-

Центр, Ямбург-Западная граница. В структуре треста в разные годы 



было более 10 разных управлений. Кроме этого, на балансе треста 

находились 3 детских сада, спортзал «Юность», культурно-

спортивный комплекс «Прометей», детско-юношеская спортивная 

школа, библиотека. 

В 2007 году трест «Казымтрубопроводстрой» ликвидирован. 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.18. Дело фонда. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

45 лет назад (1972 г.) открыта 

первая школа в поселке 

Белоярский Березовского 

района, ныне 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 г.Белоярский» (решение 

исполнительного комитета Березовского районного Совета 

депутатов трудящихся от 08.08.1972 г. №211). 

Школа открывалась как восьмилетняя, в первый класс было 

зачислено 30 человек. Выпускников восьмилетней школы - 10 

человек, всего в кабинетах обучалось 187 человек, восемь класс-

комплектов. В 1974 году школа обрела новые стены. Это было уже 

каменное двухэтажное здание, рассчитанное на 640 учащихся. В 

школе расположились 21 кабинет, спортивный зал на 148 кв.м, две 

учебные мастерские площадью 100 кв.м, актовый зал, медицинский 

кабинет, столовая и буфет.  

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют 

4 учителя школы: Просяникова Л.Б., Бардышева О.Ф., Курганский 

С.М., Демидова С.А. Тороховой Л.В. присвоено звание 

«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Гордится школа династиями учителей: Майборода, Вороновых, 

Леонтьевых, Осколовых-Рябовых, Соловьевых, Дроновых-

Бардышевых.  

 

Архивный отдел администрации Березовского района.  

Ф.13. Оп.1. Д.158.Л.291. 

 

 

1 сентября 

 

30 лет назад (1987 г.) 

открыта школа №3 в 

поселке Белоярский 

Березовского района, ныне 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Белоярский» (решение 

исполнительного комитета Березовского районного Совета 



народных депутатов от 31.08.1987 г. №166),. 

В год открытия школа распахнула двери для 1290 учеников, 

было сформировано 39 классов, работало 63 учителя, а в классах 

насчитывалось до 40 учеников. В параллелях был даже класс «з», 

только первых классов было открыто семь. В 2005 году школа 

расширилась за счет слияния с начальной школой №4.  

 

Архивный отдел администрации Березовского района.  

Ф.5. Оп.1. Д.305. Л.97. 

 

17 сентября 

 

20 лет назад (1992 г.) образован Комитет по делам молодежи 

администрации г.Белоярский, ныне Комитет по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Белоярского района (постановление главы администрации 

г.Белоярский от 17.09.1992 г. №512). 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.9. Л.163-164.  

 

 

26 сентября 

 

45 лет назад (1972 г.) открыт первый здравпункт при СУ-35 в 

п.Белоярский (решение исполкома Березовского райсовета 

депутатов трудящихся от 26.09.1972 г. №268).  

Численность работающих: врач и две медсестры. 

Ныне здравпункт не существует, информация о дате 

ликвидации уточняется. 

 

 

Архивный отдел администрации Березовского  района.  

Ф.13. Оп.1. Д.159. Л.110.   

 

 

30 сентября 

 

55 лет назад (1962 г.) в деревне 

Тугияны родился Анатолий 

Григорьевич Гришкин. 

Самобытный художник – 

график, живописец, резчик по 

кости и древу. 

Среднее профессиональное 

образование получил в 

Салехардском училище культуры и искусства, обучаясь в нем с 

1988 по 1992 гг. по специальности мастерство художественной 

обработки материалов. 

Художник-мастер по дереву, кости, меху Анатолий Гришкин 

работал в сувенирной мастерской поселка Ныда Ямало-Ненецкого 

автономного округа, создавая изделия из дерева и кости. В 1996 

году здесь состоялась первая камерная выставка акварелей, 

рисунков тушью и пером, скульптуры  художника. 

Время обучения на художественном отделении училища к 

природным задаткам и склонностям   занятия 

рисованием,  прибавились знания в области академического 

рисунка, техники масляной и акварельной живописи, различными 



графическими материалами. Акварельные работы художника 

ученического периода отличаются деликатной манерой работы 

прозрачными лессировками и легкими заливками цвета. «Человек с 

ружьем», «Натурщик» - эти и другие этюды  носят характер 

учебных постановок, но с явными признаками становления 

собственного подхода к рисованию. 

В середине 90-х гг. он возвращается на родину, в деревню Тугияны. 

Занимается традиционными промыслами, создает творческие 

живописные и графические работы. 

Постепенно художник формирует свой собственный стиль видения 

мира. Графические листы и живописные работы с размышлениями 

мастера на вечные, философские или отстраненные от жизненной 

конкретики темы таят в себе много загадочных образов, 

необъяснимых, чудных и диковинных хитросплетений сюжетов, 

потаенный смысл которых, возможно зрителям до конца не 

раскрыт, авторские же комментарии не сохранились. («Человек-

древо», «Шаман») 

Великолепны по виртуозности технического исполнения, смелой и 

выразительной игре линии, штриха рисунки-шаржи, исполненные 

художником тушью и пером. 

Анатолий Гришкин участвовал в художественных выставках, так в 

ноябре 2000 года, в дни празднования 70-летия Ханты-Мансийского 

автономного округа, была открыта его персональная выставка в 

городе Ханты-Мансийске. К великому сожалению жизненный путь 

художника оказался кратким, в возрасте 38 лет он ушел из жизни. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района. 

Ф.44. Оп.3. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

 

90 лет назад (1927 г.) 

открыта школа в селе 

Полноват 

Березовского района 

Тобольского округа, 

ныне муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского района "Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват" 

(архивная справка Государственного архива Ханты-

Мансийского автономного округа от 25.01.2006 г. №120а-т-52) 
Школа относилась к категории «туземная», в ней учились дети 

Резанского, Сурейского, Тугиянского, Чуэльского поселений. В 

первые годы в школе работали два учителя, сторож и стряпуха. 

Учащихся было 8 инородцев, 6 русских и 4 зырян. Школьного 

помещения не было, занимались по избам. В 1938 году началось 

строительства здания школы. До 1945 года школа давала неполное 

среднее образование, с 1945 года - семилетнее, с 1954 года – 

среднее образование. 



В 1954 году директором школы назначен Иван Федотович 

Пермяков, который проработал в этой должности 23 года. 16 апреля 

2003 года его именем названа школа в селе Полноват. 

В 2005 году введено в эксплуатацию новое современное здание 

общеобразовательной школы. 

 

ГА ХМАО.  

Ф.109. Оп.1. Д.55. Л.34. 

 

5 октября 

 

70 лет назад (1947 г.) родилась Шокурова 

Галина Прокофьевна, почетный гражданин 

города.  

Галина Прокофьевна родилась 5 октября 1947 

года в станице Тенгинская Краснодарского края. 

Педагогическая деятельность на белоярской земле 

началась с 1972 года. Она была в числе первых 

учителей открывавших первую школу в поселке Белоярский. 

В 1996 году Галина Прокофьевна была награждена нагрудным 

значком «Отличник народного просвещения». 

Звание «Почетный гражданин города Белоярский» Галине 

Прокофьевне присвоено по ходатайству коллектива Белоярской 

средней школы № 2, решением Белоярского городского 

исполнительного комитета от 15.09.1989г.  № 230. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.12. Оп.1. Д.36. Л.34 

 

 

20 октября 

 

25 лет назад (1992 г.) открыт 

филиал детской музыкальной 

школы в п.Сосновка 

Белоярского района, ныне 

класс муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования в 

области культуры Белоярского 

района «Детская школа 

искусств г.Белоярский» в п. Сосновка (постановление Главы 

администрации г.Белоярский от 20.10.92 г. №593). 

Первыми преподавателями были Спивак В., Шевалдина С.А. 

Учащиеся школы Мацко (Хрупина) О., Гениатуллина Р. 

(преподаватель Семиохина Е.А.) в 1997 поступили в Ханты-

Мансийский колледж искусств на музыкальное  отделение. 

Выпускница класса школы в п. Сосновка Хрупина О.А. в настоящее 

время успешно работает преподавателем по классу аккордеона в 

МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский». В настоящее 

время в классе МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский» в 

п.Сосновка преподают: Масловская Татьяна Викторовна с 1996 

года (класс аккордеона, теоретические дисциплины), Абдуллина 

Ирина Вилюривна с 2005 года (класс фортепиано). Учащиеся 

класса школы в  п.Сосновка принимали участие в районных 

конкурсах «Волшебные клавиши», «Юные дарования», «Северные 



ручейки», где неоднократно  были отмечены  дипломами лауреатов 

конкурсов.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.2. Д.10. Л.194.   

  

 

НОЯБРЬ 

 

5 ноября  

 

40 лет назад (1977 г.) открыт Дом культуры 

«Газовик» в поселке Белоярский 

Березовского района, ныне Дома культуры 

«Газовик» Культурно-спортивного 

комплекса Казымского линейного 

производственного управления 

магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Акт 

госкомиссии о приемке в эксплуатацию от 

27.10.1977 г.). 

5 ноября 1977 года состоялось торжественное открытие Дома 

культура «Газовик». Первым директором «Газовика» был Владимир 

Иванович Коломийцев. С февраля 1981 года руководила 

коллективом Наталья Михайловна Родионова, проработав 

бессменным директором «Газовика» более 30 лет. За это время 

Наталье Михайловне удалось создать и сплотить вокруг себя 

сильный творческий коллектив - 32 человека. В нашей памяти 

звучат такие громкие имена коллективов «Газовика» как: группа 

«Зеркало», ВИА «Друзья песни», ВИА «Юные голоса», группа 

«ГТО», кружок «Росинка», группа «Простой». С 1976 года начал 

свою работу ансамбль «Ритм», под руководством Любови 

Николаевны Урбин-Васильевой, благодаря которому город 

Белоярский назвали танцующим городом. Огарков В.А., 

Гонтаренко Г.Ф. имеют звание «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3.  

 

 

24 ноября 

 

25 лет назад (1992 г.) образовано Бюро технической 

инвентаризации, ныне Белоярское отделение филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре (решение Малого 

Совета Белоярского городского Совета народных депутатов от 

24.11.1992 г. №60).  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.12. Оп.1. Д.114. Л.180. 



 

ноябрь 

 

5 лет назад (2012 г.) открылась мечеть 

(разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 381 от 17.10.2012 г.) 

Белоярская мусульманская религиозная 

организация «Махалля» зарегистрирована в 

2010 году. Здание мечети площадью 168,1 

кв.м., вместимостью 200 человек. В 2013 

году в мечети открыт класс, где преподают 

арабский язык. 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.50. Оп.2. 

ДЕКАБРЬ 

 

9 декабря 

 

35 лет назад (1982 г.) 

образовано Верхнеказымское 

линейно-производственное 

управление в поселке 

Верхнеказымском Березовского 

района (приказ Министерства 

газовой промышленности от 

09.12.1982 г. №ФГ-1581). 

Сегодня Верхнеказымское 

ЛПУ – это 10 компрессорных 

цехов, где установлены 44 газоперекачивающих агрегата для 

транспортировки природного газа с северных месторождений в 

центральные районы нашей страны и за ее пределы, 10 ниток 

магистральных газопроводов  диаметром 1400 мм и 

протяженностью 880 км в однониточном исполнении, 37 

подводных переходов через реки: Сорум, Казым, Амня. 

Верхнеказымское ЛПУ МГ в своем составе имеет 15 

производственных служб. 

Трудовой коллектив Верхнеказымского ЛПУ численностью 

более 500 человек. И сегодня на компрессорной работают те, кто 

начинал свою трудовую деятельность в далеком 1983 году: Петрова 

Наталья Михайловна, Кучер Светлана Витальевна. С 1996 г. по 

настоящее время трудовой коллектив предприятия возглавляет 

Киселѐв Юрий Васильевич, который в 1984 году начал свою 

трудовую деятельность в Верхнеказымском ЛПУ и  прошел путь от 

машиниста технологических компрессоров  до начальника 

управления. 

       

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3. 

 

 

10 декабря 

 

25 лет назад (1992 г.) образовано Казымское производственно-

техническое управление (ПТУ), ныне филиал Югорской ДОАО  

«Центрэнергогаз» (приказом от 10.12.1992 г. №665 ордена «Знак 

Почета» государственного предприятия по транспортировке и 

поставкам газа «Тюментрансгаз»). 



На базе Белоярского, Перегребнинского участков по ремонту и 

наладке энергомеханического оборудования (УРНЭМО) и 

Белоярской кустовой ремонтной базы (КРБ) было организовано 

Белоярское производственно-техническое предприятие по ремонту 

и наладке энергомеханического оборудования (Белоярское ПТП). 

Основной задачей нового предприятия являлось выполнение 

комплекса ремонтных и наладочных работ в газокомпрессорных 

службах для обеспечения надежной работы оборудования. С 

декабря 1992 по май 1993 года в составе Белоярского ПТП 

находились Лонг-Юганский, Надымский, Пангодинский, Ново-

Уренгойский, Сосновский, Бобровский, Сорумский, Октябрьский, 

Перегребнинский ремонтные участки, участок внешних ремонтов и 

участок дефектоскопии, балансировки и диагностики. В 1994 году 

были организованы электромеханический цех и Верхнеказымский 

участок. В этом же году в связи  с организацией Надымского ПТП в 

его состав переданы Лонг-Юганский, Надымский, Пангодинский, 

Ново-Уренгойский ремонтные участки. В 1999 году Белоярское 

ПТП по ремонту и наладке технологического оборудования 

переименовано в Казымское производственно-техническое 

управление по ремонту и наладке технологического оборудования 

«Казымгазремонт». 

С 30.06.2009 г. деятельность Казымского ПТУ 

«Казымгазремонт»  считается прекращенной, т.к. оно стало 

филиалом Югорской ДОАО  «Центрэнергогаз». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района. 

Ф.51. Оп.1. Дело фонда. 

 

 

25 декабря 

 

65 лет назад (1952 г.) родился Киданов Сергей 

Николаевич, почетный гражданин города 

Белоярский.  

Родился Сергей Николаевич 25 декабря 1952 

года в селе Погореловка Корочанского района 

Белгородской области. 

После окончания Белорусского техникума 

связи в 1972 году приехал в поселок Белоярский 

для работы в Казымском ЛПУ. 

Сергей Николаевич ведущий инженер – 

руководитель группы линейно-аппаратного цеха (ЛАЦ) сетевого 

узла связи. При его участии в 1974 году производился монтаж, 

наладка и эксплуатация автоматической станции (АТС) на 300 

номеров. 

За профессиональный и многолетний труд связиста Сергею 

Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 

Белоярский» по ходатайству коллектива Казымского ЛПУ, 

решением Думы муниципального образования г. Белоярский от 

16.09.1998г. № 21. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.15. Оп.1. Д.63. Л.4.  

 



 

 

415 лет назад (1602 г.) образована деревня Нумто.   

У ненцев название «Нумто» означает «Божье 

озеро». Издревле занятие оленеводством составляло 

основу существования лесных ненцев, это 

определяло кочевой образ жизни народа. С 

приходом советской власти на Обской Север 

многовековой уклад жизни стал меняться. Силами 

Казымской кульбазы в тундре был отстроено 

национальное село под названием Нумто, в 

которое вошли все близлежащие юртовые 

объединения ненцев. Были построены дома, 

открылся медпункт, школа, клуб, работала 

метеостанция. В 1931 году Нумтовские юрты 

вошли в Казымский туземный совет. 

Заработала рыболовецкая артель имени 1 Мая. С 1940 года дети из оленеводческих стойбищ 

стали жить и обучаться в школе-интернате. В настоящее время в деревне проживает 

примерно 200 человек. Есть воздушное сообщение с районным центром. 

 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского района. «Касум-

Ёх», Научно-исследовательский институт социально-экономического и национально-

культурного возрождения обско-угорских народов, 1993. 

 

 

235 лет назад (1782 г.) образовано село Ванзеват.  

И первые упоминания о юртах Ванзеватских относятся к 1782 году. В переводе с 

хантыйского языка «Ванзеват» означает «Конец большого яра». На протяжении столетий 

местные жители занимались рыбным промыслом и охотой. В 1934 году был организован 

колхоз имени Сталина, работал рыбоучасток. В 1950-е годы люди трудились в рыболовецком 

колхозе Победа». Сегодня в селе построены новые дома, линия электропередачи, новое 

здание ФАП, клуба. 1 сентября 2016 года в селе прошло торжественное открытие комплекса 

школа-сад.  

 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского района. 

«Касум-Ёх», Научно-исследовательский институт социально-экономического и 

национально-культурного возрождения обско-угорских народов, 1993. 

  

 

25 лет назад (1992 г.) создан  народный детско-юношеский духовой эстрадный 

оркестр при КСК Казымского ЛПУМГ Дома культуры «Газовик».  

Руководитель Геннадий Федорович Гонтаренко - заслуженный деятель культуры 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района.  

Ф.44. Оп.3. 


