
КАЛЕНДАРЬ 

памятных и знаменательных дат 

 Белоярского района  

на 2019 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

 

30 лет назад (1989 г.) образована Белоярская городская 

дезинфекционная станция в г.Белоярский (приказ окрздравотдела от 

29.12.1988 г. №116) 

С 1982 года в поселке Белоярский санитарно-эпидемиологическая 

служба была представлена санитарно-эпидемиологическим отделом 

Березовской санитарно-эпидемиологической службы, первыми 

сотрудниками которого являлись Данилец А.И., Климова Г.Н., Сафина 

Л.П., Салсанова Л.Н., Вологодская Н.Я.  

1 января 1989 года создана городская дезинфекционная станция, 

которая входила в структуру Белоярской медико-санитарной части. С 1984 

года и по настоящее время возглавляет службу А.В.Азанов, главный 

государственный санитарный врач, заслуженный врач РФ, отличник 

здравоохранения.  

С 1 января 1991 года Белоярская городская дезинфекционная станция 

реорганизована в Белоярскую районную санитарно-эпидемиологическую 

станцию и выделена из состава медсанчасти. С августа 1991 года станция 

реорганизована в государственное учреждение «Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Белоярском районе». 

 В марте 2005 года центр был реорганизован в две структуры: 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-

Югре в Белоярском и Березовском районе и филиал государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-

Югре». В марте 2011 года обе структуры стали обслуживать две 

административные территории: Белоярский и Березовский районы.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.63. Л.198  

 

20 января 

 

20 лет назад (1999 г.)  создано 

нефтегазодобывающее управление 

«РИТЭКБелоярскнефть» в г.Белоярский, 

ныне территориально-производственное 

предприятие «РИТЭКБелоярскнефть»  

Первые тонны нефти ушли уже в 1999 

году с причала на реке Казым, по реке Обь к 

Обской Губе и через Северный ледовитый 

океан в Голландию. В то же время было начато и в кратчайшие сроки 

завершено строительство нефтепроводов «Кислорское месторождение – 

Андра», «Среднехулымское месторождение – Бобровка», позволяющих в 

течение всего года отправлять добытую нефть потребителям. В 2004 году 

началась эксплуатация Сергинского железнодорожного нефтеналивного 

терминала. Нефть с терминала в Сергино уходит в Калининградский порт 

с последующей перевалкой в морские танкеры для отправки на экспорт.  

В 2004 году нефтегазодобывающее управление 

«РИТЭКБелоярскнефть» было преобразовано в нефтепроводное 

управление, в 2011 году - в территориально-производственное 

предприятие «РИТЭКБелоярскнефть».  Через управление проходят 

важнейшие потоки нефти с нескольких месторождений РИТЭКа. 

«РИТЭКБелоярскнефть» – предприятие инновационное, которое широко 



использует современные технологии на всех этапах добычи нефти: 

гидроразрыв пласта, бурение боковых и горизонтальных стволов скважин 

и т.д. Предприятие сертифицировано по международному стандарту 

экологической безопасности.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Фотофонд. Оп.3. Д.22. Л.2 

 

31 января 

 

30 лет назад (1989 г.) Белоярской медико-

санитарной части присвоен статус 

центральной районной больницы, ныне 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Белоярская 

районная больница» (приказ по Ханты-

Мансийской центральной окружной больнице 

от 31.01.1989 г. №12) 

В 70-е годы в поселке Белоярский был 

открыт врачебный здравпункт, в котором 

работало 4 специалиста: врач Репин В.Г., 

фельдшер Куконос Е.И., медсестры Демина 

Е.И. и Ширяева Т.А. В 1977 году это уже 

участковая больница, размещающаяся в новом двухэтажном здании, с 

роддомом, стационаром с операционным блоком, рентген-кабинетом. В 

1980 году участковой больнице присвоен статус медико-санитарной части 

ГП «Тюментрансгаз», в 1989 году ей были переданы функции 

центральной районной больницы.  

Сегодня в структуре Белоярской районной больницы участковые 

больницы сел Полноват, Казым, амбулатории: Верхнеказымская, 

Сосновская, Лыхминская, Сорумская, а так же ФАПы в населенных 

пунктах Ванзеват, Тугияны, Пашторы, Нумто и Юильск.  

За добросовестный и безупречный труд работники больницы  

награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ»: 

Дрозденко Н.И., Рубанко Л.М., Перевозчикова И.А., Дорохова Т.Н., 

Теркина Н.В., Малыченко В.И., Плосконос Т.Н., Хисматуллина А.Г., 

Ишмуратова М.И., Петухова Н.Б. Почетного звания «Заслуженный 

работник здравоохранения ХМАО-Югры» удостоены Муха Т.И., 

Хисматуллина А.Г., Сокол Н.В. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф. 42. Дело фонда. Л. 7  

 

январь 

 

 

 

30 лет назад (1989 г.) открыт детский 

сад «Сказка» в г.Белоярский, ныне 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» г.Белоярский» (акт 

государственной приемочной комиссии 

о приемке законченного 

строительством объекта в эксплуатацию от 31.12.1988) 

Детский сад был открыт как ведомственный сад треста 

«Казымтрубопроводстрой». Дошкольное учреждение было рассчитано на 

280 детских мест, штатный состав 72 единицы. В 1993 году детский сад 

передан в муниципальную собственность в подчинение городскому 

отделу образования. В 1996 году для всестороннего развития 

дошкольников в учреждении были открыты: изобразительная студия, 

этнографический музей, картинная галерея, экологический комплекс, 



который включал в себя: зимний сад, мини-зоопарк и экологический 

класс. 

В 2002 году для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

при учреждении открыт оздоровительный комплекс: бассейн, сауна, 

физиокабинет, кабинет массажа, стоматологический кабинет, комната 

психологической разгрузки, физкультурный зал, тренажерный зал, зал 

ЛФК. 

В 2006 году детскому саду присвоен статус «Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка». В 2008 году учреждение занесено в реестр 

Почетной книги РФ.  

В 2011 году к центру развития ребенка – детский сад «Сказка» 

присоединен детский сад «Светлячок». 

Сегодня штатный состав детского сада составляет 176 единиц. 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»  

награждено 5 педагогических работников сада, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки – 8 педагогических работников. 

Руководство образовательным учреждением осуществляет Куделич 

Ольга Петровна – руководитель высшей категории, «Почетный работник 

общего образования РФ», Ветеран труда, «Почетный гражданин города 

Белоярский», член Общественной палаты ХМАО-Югры, занесена в книгу 

«Женщины Югры» в номинации «Гордость земли Югорской».  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.23. Л.122 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 

 

 

25 лет назад (1994 г.) создан Белоярский 

центр профессиональной занятости и 

обучения молодежи «Спутник» в 

г.Белоярский, ныне муниципальное 

казенное учреждение Белоярского района 

«Молодежный центр «Спутник» (приказ 

комитета по делам молодежи администрации 

г.Белоярский от 01.02.1994 г. №3) 

Центр профессиональной занятости и обучения молодежи «Спутник» 

создан с целью организации рабочих мест для подростково – молодежного 

труда и профессионального обучения. Вначале функционировало 

несколько цехов: швейный, вязальный, цех художественного творчества, а 

также фотолаборатория «Кодак». Сегодня многие выпускники  центра 

сами работают в бизнесе и принимают на работу молодых людей. 

Изменились и виды работ, которые предлагает «Спутник». Это, в первую 

очередь, оказание услуг по благоустройству города и поселков, в этой 

сфере трудоустраиваются все категории населения в рамках программы 

«Содействие занятости населения». На летний период вакансии для ребят 

расширяются, многие из них работают вожатыми, помощниками 

спортинструкторов в Молодежных клубах и спортивных площадках. В 

2009 году в «Спутник» были переданы Дворовые клубы («Дельфин», 

«Северный», «Романтик» п. Лыхма). 

10 лет центром руководила Казиакбарова Н.С. С 24.08.2004 г. и по 

настоящее время «Спутник» возглавляет Ординарцева А.И. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.62.  Л.82. 



 

03 февраля 

 

 

50 лет назад (1969 г.) создана 

военизированная пожарная часть 

№9, ныне Федеральное 

государственное казенное 

учреждение «9 Пожарная часть 

Федеральной противопожарной 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре»  
Пожарная часть №9 была 

образована для охраны Пунгинского 

газопромысла и базировалась в п.Пунга. В июле 1969 года часть 

перебазировалась в новое пожарное депо в п.Светлый, в 1985 году ВПЧ-9 

была передислоцирована в п.Белоярский. В настоящее время пожарная 

часть обслуживает город Белоярский, национальные и трассовые поселки. 

Руководит частью с 2002 года подполковник внутренней службы 

Сысойкин Александр Николаевич. 

В 2002 году в эксплуатацию были введены 2 здания пожарных депо в 

Казыме и Полновате, и организована служба 2-мя отдельными постами. В 

2007 году построена вторая очередь пожарного депо в г.Белоярский, 

включающая в себя спортзал с манежем и тренажерным залом, 

теплодымокамерой, гаражом резервной техники с постом 

техобслуживания. В ноябре 2011 года прошло торжественное освящение 

установленной на территории части архитектурной композиции 

«Неопалимая Купина».  

ФГКУ «9 ПЧ ФПС по ХМАО-Югре» неоднократно занимала 

призовые места в конкурсах. Вот главные из них: в 2010 и в 2011 годах - 1 

место по результатам смотра-конкурса «Лучшая пожарная часть ФПС» 

Уральского регионального центра; в 2010 году – 1 место среди гарнизонов 

пожарной охраны ХМАО-Югры в конкурсе по 3Д моделированию. В 2008 

году за мужество и героизм, проявленные при тушении пожара и спасении 

людей, старший лейтенант Погодин С.В. был награжден медалью «За 

отвагу на пожаре». Много лет служат в части ветераны: Бабичев А.Н., 

Арич Н.П., Арич П.Д., Зеленина В.П., Зеленин Ю.И., Зелютин В.П., 

Лавринов Н.Г., Юдин А.Г., Кинтюхин С.В. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.44. Л.32 

 

12 февраля 

 

90 лет назад (1929 г.) родился Видеман 

Виктор Андреевич, почетный гражданин 

Белоярского района  
Виктор Андреевич родился 12 февраля 

1929 года в деревне Унтердорф 

Волгоградской области. 

Семья была репрессирована в 1941 году 

из Волгоградской области в с. Ванзеват 

Березовского района. С 13 лет он работал 

рыбаком, помощником капитана катера, 

дизелистом электростанции. В военные и 

послевоенные годы приходилось принимать, 

сортировать и обрабатывать по 10-15 тонн рыбы в день.  

За трудовой вклад в развитие народного хозяйства в годы войны 

Виктор Андреевич был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За многолетний 

добросовестный труд он был награжден почетными грамотами и 

медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 



Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

По ходатайству администрации сельского поселения Полноват, 

решением Думы Белоярского района от 08.09.2006 г. № 60 Виктору 

Андреевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Белоярского 

района». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.150.  Л.242. 

 

18 февраля 

 

30 лет назад (1989 г.) образована 

Прокуратура города Белоярский 

(приказ Прокуратуры СССР от 18.02.89 

г. №1989-ш) 

Прокуратура города Белоярский 

была образована в связи с образованием 

самостоятельной территории – 

Белоярского района. До этого надзор за 

исполнением законности осуществляла 

прокуратура Березовского района. 

Особенностью работы созданной прокуратуры явилось то обстоятельство, 

что надзорные функции осуществлялись не только на территории города, 

но и района. Штатная численность Белоярской прокуратуры составляла 6 

единиц: прокурор, помощник прокурора, старший инспектор и 2 

технических работника: курьер-уборщица, водитель. 

Первым прокурором был назначен В.В.Кабанов, который возглавлял 

прокуратуру до 1994 года. В разное время прокуратурой руководили 

Копытов С.Г., Мукатаев Е.А., Красников В.П., Семочкин И.Н., Никитин 

М.А. В настоящее время прокуратуру возглавляет Тубеев М.М.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.38. Дело фонда. Л.3 

 

февраль 

 

30 лет назад (1989 г.) открыт детский 

сад «Березка» в г. Белоярский, ныне 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г.Белоярский» (акт 

государственной приемочной комиссии 

о приемке законченного 

строительством объекта в 

эксплуатацию от 31.12.1988) 

Это был первый в городе детский сад с собственным бассейном. 

Первые 5 лет своего существования детский сад был ведомственным 

подразделением Березовской нефтегазоразведочной экспедиции. В 1994 

году передан в подчинение Управления образования администрации 

района.  

На сегодняшний день в детском саду работает 11 групп, из которых 1 

группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста.  

Педагогическую деятельность осуществляют 29 педагогов, которые 

являются активными участниками и призерами региональных и 

республиканских конкурсов. Труд многих из них отмечен Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами. Заместителю заведующего 

Лубягиной Т.А. присвоено звание «Почетный работник общего 

образования РФ»,  3 сотрудника награждены Грамотой Министерства 

образования РФ, 3 человека – Грамотой Департамента Образования и 

молодежной политики, 1 – Благодарностью Департамента Образования и 



молодежной политики, 1 человек - грамотой Губернатора ХМАО-Югры, 1 

сотрудник - Ветеран труда. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.23. Л.137 

МАРТ 

 

6 марта 

 

25 лет назад (1994 г.) прошли первые 

выборы в Белоярскую городскую Думу  

На территории города и района было 

образовано 7 избирательных округов. Из 

26 кандидатов в депутаты городской 

Думы были избраны 7 депутатов, 

представляющих интересы избирателей 

городского и сельского населения: 

Андреева В.Ф – главный врач 

центральной районной больницы, Кононова В.Г. – главный врач 

Казымской участковой больницы, Лазарев В.И. – главный инженер СУ 

«Казымэнергогаз», Мусина А.Т. – председатель комитета по соцзащите 

населения, Назарова Г.П. – председатель комитета по физкультуре и 

спорту, Рубцов С.Н. – начальник Сосновского ЛПУ, Тропинов Ю.В. – 

начальник Казымского ЛПУ. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.7. Л.1-27 

 

10 марта 

 

60 лет назад (1959 г.) 

образован объединенный 

колхоз имени Фрунзе на 

территории села Полноват 

Березовского района 

Предшественником 

образования колхоза были 

простейшие 

сельскохозяйственные 

рыбоартели, находящиеся в 

юртах и деревнях, 

расположенных на территории Полноватского сельского Совета. На 

территории села Полноват 25 марта 1930 года было образовано 

простейшее производственное объединение, которое послужило 

образованию рыбоартели. Руководителем был Терентьев Алексей. С 1936 

года рыбоартель называлась имени Сталина, в 1954 году ее переименовали 

в рыбоартель имени Микояна, в 1957 году -  в рыбоартель имени 

Дзержинского. В 1959 году общим собранием двух колхозов: имени 

Дзержинского села Полноват и имени Фрунзе деревни Тугияны было 

принято решение об объединении двух колхозов с хозяйственным 

центром в селе Полноват. Первым председателем объединенного колхоза 

имени Фрунзе был избран Пуртов Григорий Федорович. На балансе 

колхоза имени Фрунзе находились детский сад, баня, плавсредства, ферма 

крупного рогатого скота, молочная ферма, водокачка, звероферма по 

выращиванию черно-бурых лисиц. В 1995 году колхоз реорганизован в 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Горнообской». В 

2005 году кооператив ликвидирован. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.14. Дело фонда. Л.1-2.   



 

10 марта 

 

30 лет назад (1989 г.) открыт Дом 

пионеров и школьников в 

г.Белоярский, ныне 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. 

Белоярский»   

Почти 13 лет учреждение принимало детей в небольшом двухэтажном 

деревянном здании. В сентябре 2002 года введено новое современное 

здание общей площадью 2474 кв.м., в котором одновременно могут 

заниматься 650 детей.  

Во Дворец детского (юношеского) творчества принимаются все 

желающие дети от 6 до 18 лет. Сегодня здесь около 2100 детей и 

подростков. Работа ведется по 8-ми направлениям деятельности: 

художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-

биологическое, естественнонаучное, спортивно-техническое, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое, культурологическое.  

Почти 16 лет с момента открытия директором работала Вера 

Тихоновна Баронина. С 2005 года и по сегодняшний день Дворцом 

творчества руководит Нина Александровна Брувель. Более 15 лет во 

Дворце творчества трудятся педагоги: Н.Н.Исиченко, Л.П.Бондаренко, 

Л.В. Костина, А.В.Быкова, Ю.М.Житенева, Е.А.Сергеева, В.Н.Макарова, 

Е.Ю.Родина, С.Г.Нагорнова.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.41. Оп.1. Д.1. Л.1.  

 

29 марта 

  

60 лет назад (1959 г.) родился Мартовский Сергей 

Борисович, белоярский поэт, первый 

руководитель общественного объединения 

«Литературный салон», фондообразователь 

архивного отдела 

Сергей Борисович родился в городе Березовский 

Кемеровской области. Годы детства и юности прошли 

в Крыму, в городе Донецке и в Краснодарском крае. 

Сергей Борисович закончил Иркутский агрометеорологический техникум 

в 1992 году, а в 1995 году Уральский педагогический университет. 

Прошел курс обучения в Московском заочном гуманитарном лицее имени 

А.С.Пушкина в Литературном объединении «Слово». 

Стихи начал писать с детства и после учебы в Московском 

государственном лицее, начал писать профессионально. 

На Тюменском Севере Сергей Борисович с 1986 года. Первая книга 

Сергея Мартовского «Весны разноверстные» вышла в 1998 году, издание 

посвящалось 10-летию города Белоярский. Сергей Борисович 

талантливый человек, он пишет не только стихи и прозу, но создает 

авторские песни. 

В декабре 1999 года Сергей Мартовский был принят в члены Союза 

литераторов Тюменской области, затем в члены Союза писателей. 

Документы С.Б. Мартовского приняты на хранение в Белоярский 

районный архив в 2006 году. Среди документов: документы 

биографического характера, творческой деятельности и изданные 

сборники стихов.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.11. Оп.7. Д. 1-15 



 

30 марта 

 

15 лет назад (2004 г.) открыт филиал Фонда поддержки 

предпринимательства в г.Белоярский 

Специалисты фонда проводят постоянные консультации 

предпринимателей, в том числе выездные мероприятия в 

труднодоступные поселения района. Фонд выступает поручителем для 

предпринимателей, решивших взять кредит в банке, выдает господдержку 

малым и средним предприятиям на погашение части выплат по кредитам, 

выдает гранты начинающим предпринимателя, компенсирует затраты на 

обучение. Проводит конкурс «Предприниматель года». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.44. Л.97 

 

март 

 

35 лет назад (1984 г.) начал свою 

работу плавательный бассейн в 

п.Белоярский Березовского 

района, ныне плавательный 

бассейн «Дельфин» Культурно-

спортивного комплекса 

Казымского линейно-

производственного управления 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (решение 

исполнительного комитета 

Березовского районного Совета народных депутатов от 27.12.1983 г. 

№231)  

Первые месяцы работы бассейна утверждалось штатное расписание и 

укомплектовывались технические кадры, а в сентябре 1989 года начались 

первые занятия в группах плавания.  

Строительство бассейна контролировал первый директор Сергей 

Онищенко. Он сформировал коллектив молодых тренеров: А.Машегулов, 

Н.Телегин, Сергей и Людмила Жибурт, благодаря которым плавание в 

городе стало одним из приоритетных видов спорта. Сегодня в бассейне 

две ванны: малая для малышей и стандартная на 450 кубометров воды. 

Под руководством опытных наставников: С.Кропотина, Е.Цариковой, 

Е.Коломийцевой за годы существования бассейна более 3000 маленьких 

пловцов научились плавать, выросло немало обладателей спортивных 

разрядов и титулов. Около 300 человек в день принимает бассейн и это не 

только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане. 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.335. Л.105 

АПРЕЛЬ 

 

6 апреля 

  

30 лет назад (1989 г.) вышел первый номер 

газеты «Белоярские новости» 
Учредителем газеты было производственное 

объединение «Казымгазкомплектмонтаж», 

финансирование осуществлялось за счет средств 

объединения. Работники редакции были в штате 

аппарата объединения. Первым редактором газеты 

была Татьяна Ивановна Пронина. Газету печатали 

в городе Тюмени и Ханты-Мансийске, т.к. 

типографии в городе Белоярский не было. В связи 

с экономическими реформами в стране, 

изменением форм собственности предприятий 

производственное объединение прекратило 



финансирование газеты «Белоярские новости». Решением Президиума 

Белоярского городского Совета народных депутатов от 27.08.1990 г. №21 

была учреждена городская газета «Белоярские новости», как орган 

Белоярского городского Совета народных депутатов. В декабре 1994 года 

администрация города Белоярский вышла из состава учредителей газеты 

«Белоярские новости» и редакция газеты прекратила свою деятельность. 

На ее базе была создана редакция газеты «Белоярские вести». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.1. Л.1   

 

24 апреля 

 

10 лет назад (2009 г.), спустя 80 лет 

после закрытия (1929 г.), вновь 

распахнул двери для своих прихожан 

храм Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Полноват, самая 

старейшая церковь Белоярского 

района с 305-летней историей 

Первая деревянная церковь в 

Юртах Полноватских была построена 

по одним данным в 1713 году, по 

другим - в 1714 году. Строительство велось «казенным государственным 

коштом», т.е. за государственный счет. Чтобы вселить в иногородцев свет 

проповеди евангельской, присылались священнослужители из Тобольской 

епархии. Первое здание церкви сгорело в 1763 году и было восстановлено 

в 1767 году. В 1812 году второе здание Успенской церкви Казымской 

волости, простояв чуть более 40 лет, вновь сгорело. В 1816 году была 

построена новая церковь. В отличие от предшествующих это здание было 

более долговечным и просуществовало более 100 лет.  

С приходом советской власти были изъяты церковные ценности, 

богатое убранство церкви частично было разобрано верующими, частично 

закрыто в склад до лучших времен. Здание церкви использовалось для 

самых разных нужд: работал в нем отряд Российского общества Красного 

Креста, затем жил завербованный приезжий люд, потом здание 

приспособили под детский сад, а в послевоенное время переоборудовали 

под клуб. Закрыта Полноватская Успенская церковь официально была в 

1925 году, но последний священнослужитель Яков Демидович Новицкий 

продолжал службу вплоть до 1929 года.  

Летом 2005 года во время Славянского хода Архиепископ 

Тобольский и Тюменский Димитрий обратился с пожеланиями о 

возрождении храма. В архиве Тобольской епархии было найдено описание 

Полноватской церкви, нашлись у старожилов и фотографии начала века, 

где запечатлена деревянная православная церковь. Новое здание 

возведено на фундаменте прежней церкви, частично сохранены 

исторические стены храма. 24 апреля 2009 года состоялось торжественное 

открытие храма.  

Богородице-Успенская церковь признана памятником архитектуры 

и имеет статус объекта историко-культурного наследия. 

  

архивный отдел администрации Белоярского района  

«Полноват. Вехи истории»//ОАО «ИПП «Уральский рабочий».-2012. С.81   



 

27 апреля 

 

45 лет назад (1974 г.) открыта 

первая аптека №128 (приказ по 

аптечному управлению 

Тюменского облисполкома от 

12.04.1974 г. №53) 

Аптека была открыта по 

улице Набережной. Ее штат на 

тот момент составлял четыре 

человека: заведующая – 

провизор Семина Зоя 

Федоровна, фасовщик Поклонская Л.П., санитарка Гаврикова П.П., 

ассистент Оленникова А.Ф. Помимо лекарственного обеспечения аптека 

занималась заготовкой лекарственного растительного сырья. Например, 

силами аптечных работников было заготовлено листа брусники в 1977 

году 39 кг, в 1978 году – 45 кг. Более 20 лет проработали в родной аптеке 

Дудукалова Т.И. Агафонова И.Н., Кислова Г.Г., Цымбал Р.Н. Десять лет 

руководила аптекой Ильчук Надежда Георгиевна.  

После многочисленных реорганизаций, в 2004 году аптека прекратила 

свое существование. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.11. Оп.6. Д.4. Л.3. 

МАЙ 

 

01 мая 

 

30 лет назад (1989 г.) организована 

централизованная библиотечная 

система в г.Белоярский, ныне 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» (решение исполкома 

Белоярского горсовета от 25.04.1989 

г. №105) 

История библиотечного дела 

на территории Белоярского района 

началась в 1930-е гг. В поселках работали избы-читальни, красные чумы, 

библиотеки-передвижки. В 1989 году образована центральная 

библиотечная система. Первый директор ЦБС – Карпушина Галина 

Семеновна.  

С 01.01.2009 г. сеть МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

состоит из 10 библиотек, три из которых городские: Центральная 

районная библиотека, Детская библиотека, Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна; четыре расположены в трассовых поселках: 

Верхнеказымский, Сорум, Сосновка, Лыхма; три библиотеки в 

национальных селах: Казым, Полноват, Ванзеват; четыре передвижные 

библиотеки в д. Пашторы, д. Юильск, д. Нумто, с. Тугияны. 

Штат состоит из 31 человека, библиотечный фонд составляет 176 

189 экземпляров, читателей – 13 374 человек. В библиотечной системе 

района работают 10 клубов по интересам, 12 межбиблиотечных 

проектов, 4 программы общегородского и районного значения. 

Программы и проекты Белоярской ЦБС являются лауреатами  районных, 

окружных и всероссийских конкурсов. Заслуженно награждены 

сотрудники библиотек: Калиниченко Татьяна Николаевна знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», Шабаршина 

Нина Васильевна знаком Министерства культуры РФ «За отличную 



работу», Ворошиловой Людмиле Александровне присвоено звание 

«Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». 

 

 архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.31. Л.41   

 

08 мая 

 

80 лет назад (1939 г.) начат подбор 

сотрудников для организации 

сезонных детских яслей в с.Казым 

Березовского района, ныне 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Олененок» с.Казым 

(приказ начальника Казымской культбазы от 08.05.1939 г. №32) 

До 1960 года в детском саду функционировала 1 группа, общее 

количество детей доходило до 50 человек. В августе 1960 года 

исполнительным комитетом Казымского сельского Совета депутатов 

трудящихся было принято решение выделить под детский сад 4-х 

квартирный дом.  

До 1964 года детский сад относился к Березовскому отделу 

народного образования, а детские ясли существовали под руководством 

Березовской районной больницы. В феврале 1964 года произошло 

объединение детского сада и яслей, они были переданы в совхоз 

«Казымский». В 1992 году детский сад был передан из совхоза 

«Казымский» на баланс сельского совета с.Казым, а 1 января 2000 года - в 

управление образования муниципального образования г. Белоярский.  

За период существования детского сада число детей варьировалось 

от 14 до 112. 

С января 2013 года детский сад является окружной пилотной 

площадкой по реализации проекта «Языковое гнездо». Его цель – через 

погружение в родной хантыйский язык уже в дошкольном возрасте дать 

детям возможность развивать свой язык, уметь на нем говорить.  

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.32. Оп.2. Д.2. Л.10  

ИЮНЬ 

 

18 июня 

 

45 лет назад (1974 г.) поселок Белоярский 

Березовского района отнесен к категории 

рабочих поселков, образован Совет народных 

депутатов и исполком (решение 

исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся от 

18.06.74 №400) 

«1.Отнести поселок Белоярский Березовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа к 

категории рабочих поселков с сохранением за ним 

прежнего наименования, исключив из состава 

Казымского сельсовета. 

2.Предложить Березовскому райисполкому: …провести выборы в 

Белоярский поселковый Совет депутатов трудящихся. … 

5. Довести до сведения Президиума Верховного Совета РСФСР о 

произведенном административно-территориальном изменении». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.8. Дело фонда. Л.3а   



 

29 июня 

 

25 лет назад (1994 г.) создано ОАО 

«Аэропорт Белоярский» в г.Белоярский 

История аэропорта "Белоярский" 

берет свое начало с момента высадки 

десанта на берегу реки Казым в июне 1969 

года.  

Среди тайги был расчищен участок 

под грунтовую полосу, и в зимний период 

аэропорт уже мог принимать самолет Ан-

24. В летний период полеты не выполнялись, так как грунт был очень 

слабый. Пассажиров на вертолетах вывозили до Березова и Игрима.  

Все начиналось с обыкновенного вагончика, где вместе размещались 

начальник, дежурная и кассир, причем все в одном лице первого 

начальника аэропорта Юрия Николаевича Пилицына. Потом начали 

прибывать первые специалисты – диспетчера В.Г.Лянной, А.Н.Пуговкин, 

В.А.Малыгина, радиотехники Г.В.Видеман, В.Д.Латышев. Одним из 

первых полеты в поселок на вертолете выполнял Н.И.Свинцов. 

В 1974 году было принято решение о строительстве взлетно-

посадочной полосы и здания аэровокзала. Строительство нового 

аэропорта началось в 1979 году. В 1983 году была введена первая очередь 

искусственной взлетно-посадочной полосы- 1500 м, а в 1984 году ее длина 

была доведена до 1800 м и аэропорт начал регулярно принимать самолеты 

Як-40, Ан-24, что позволило отправлять пассажиров напрямую без 

пересадок. С этого времени начались регулярные полеты до Тюмени. 

В 1989 году был сдан в эксплуатацию новый аэровокзал с пропускной 

способностью 50 пассажиров в час. В 1990 году искусственная взлетно-

посадочная полоса была увеличена до 2140 м. А с 9 июля 1990 года 

начались регулярные полеты на линии Белоярский-Москва на самолетах 

ЯК-42. 29 июня 1994 года решением собрания акционеров было создано 

открытое акционерное общество "Аэропорт Белоярский". Сегодня из 

аэропорта Белоярский выполняются рейсы на Москву, Ханты-Мансийск, 

Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Советский, Нягань, Березово.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.66. Л.210  

 

июнь 

 

50 лет назад (1969 г.) основан поселок 

Белоярский Березовского района 

Первый десант строителей прибыл на 

Казымский участок (Белоярский) для 

строительства газопровода Надым-Пунга в 

середине июня 1969 года в количестве 7 человек. 

Руководил десантом строителей Николай 

Степанович Барсуков. Состав первого десанта: 

Прахт Генрих Карлович – сварщик, Курахин 

Виктор – сварщик, Ладуб Александр – сварщик, 

Сторожев Виктор – сварщик, Полторак Николай 

– сварщик, Григорьев Анатолий Игоревич – 

мастер. 

С июля 1969 года на берегу Казыма стали 

разгружаться первые баржи с трубой, 

строительным материалом, вагончиками. 

Скоростными темпами разворачивались работы по строительству и 

благоустройству поселка и прокладке трассы первого газопровода Надым-

Пунга. Три управления: СУ-9 (первый руководитель Лазарев Владимир 

Васильевич), СУ-10 (руководитель Барсуков Николай Степанович), СМУ-

2 (руководитель Горбушин Василий Пантелеевич) начали строительство 



нового поселка, который вошел в состав Казымского сельского Совета 

народных депутатов Березовского района.  

16.11.1972 г. исполнительный комитет Тюменского областного 

Совета депутатов трудящихся принял решение: «Зарегистрировать 

населенный пункт, возникший на территории Казымского сельсовета 

Березовского района при строительстве Белоярской компрессорной 

станции газопровода Надым-Пунга. 

Присвоить вновь возникшему населенному пункту название – поселок 

Белоярский. Передать пос.Белоярский в административное подчинение 

Казымского сельского Совета Березовского района».  

В июне 1974 года решением исполкома Тюменского облсовета 

депутатов трудящихся поселок Белоярский отнесен «к категории рабочих 

поселков с сохранением за ним прежнего наименования». Этот статус 

Белоярский сохранял 14 лет.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 22 августа 1988 года 

рабочий поселок Белоярский был отнесен к категории городов окружного 

подчинения. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Куриков В.М., «От Казымской волости до Белоярского района», ИИЦ 

«Югра ям путар» - 2008 - С.275 

ИЮЛЬ 

 

13 июля 

 

15 лет назад (2004 г.) создано Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания – 

Белоярский» в г.Белоярский, которая сегодня занимает доминирующее 

положение в отрасли энергетики в Белоярском районе. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: прием, 

передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям, 

техническое обслуживание, ремонт и наладка введенных в эксплуатацию 

электрических сетей города и района. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.35. Л.44  

 

17 июля 

 

 70 лет назад (1949 г.) родилась Пышенкина 

Ольга Васильевна, почетный гражданин 

города Белоярский 

Ольга Васильевна родилась в городе 

Таураге Литва. Начала свою трудовую 

деятельность на белоярской земле с 1973 года. 

Первые жители Белоярского вспоминают Ольгу 

Васильевну как обаятельную женщину и 

мастера своего дела. В коллективе ее уважали и 

ценили за огромный опыт работы, желание быть 

нужной и полезной людям. Она всегда была 

наставником молодых специалистов. Ольга 

Васильевна занимала призовые места в 

областных конкурсах парикмахеров, проводя  

мастер – классы среди специалистов своего дела.  

По ходатайству коллектива Белоярского дома быта Ольге Васильевне 

присвоено звание «Почетный гражданин города Белоярский» решением 

Белоярского городского исполнительного комитета от 15.09.1989г. № 230. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.36.  Л.34. 



АВГУСТ 

 

13 августа 

 

70 лет назад (1949 г.) родился Смирнов 

Александр Николаевич, почетный 

гражданин города Белоярский 

Александр Николаевич родился в городе 

Фурманов Ивановской области. В 1971 году 

приехал в поселок Игрим, а затем в 

Белоярский после службы в рядах Советской 

Армии. Работал каменщиком в СУ-35, СУОР-

39 треста «Казымгазпромстрой». При его 

участии были построены первые дома, школы 

№1 и №2, дом культуры «Газовик», магазин 

«Меркурий», плавательный бассейн 

«Дельфин», больничный комплекс, центр 

культуры и досуга «Камертон», профтехучилище № 14.  

За время работы неоднократно награждался Почетными грамотами, в 

1980 году  ему присвоено звание «Лучший каменщик треста 

«Казымгазпромстрой», имеет медали: «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ударник 11-ой пятилетки».  

По ходатайству коллектива Строительно – монтажного управления 

№1 А.Н. Смирнову было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Белоярский» решением Думы муниципального образования город 

Белоярский от 16.09.1998г. № 21. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.63 

 

19 августа 

 

 

10 лет назад (2009 г.) открыт храм в 

честь святителя Стефана епископа 

Великопермского в селе Казым 

(разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 15.10.2009 г. № 

ru86509000 – 210) 

За всю историю села, в Казыме 

никогда не было церкви. Православная 

община в честь святителя Стефана 

Великопермского в Казыме была создана в 

1996 году.  Православный приход 

располагался в здании старого интерната, 

затем более 9 лет в половинке старого 

здания сельской больницы. Инициатором 

того, чтобы у православных прихожан 

Казыма была своя обитель выступил 

молодой протоиерей Екатеринбургской епархии, выпускник Казымской 

школы Андрей Канев.  

Первая свая под основание будущей церкви была забита в декабре 

2007 года. 14 мая 2009 года на строящуюся церковь были подняты купола 

с крестом. 20 августа состоялось малое освящение храма, которое 

совершил Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. Высота 

храма 17 метров, общая площадь 176 кв. м. Рядом с храмом построена 

церковно-приходская школа, при приходе работает библиотека. Более 14 

лет старостой прихода является Г.Д.Лялина. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.349. Л.113 



СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

45 лет назад (1974 г.) открыта 

музыкальная школа в 

п.Белоярский Березовского 

района, ныне муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

в области культуры 

Белоярского района «Детская 

школа искусств г.Белоярский» 

(решение исполнительного 

комитета Березовского районного Совета депутатов трудящихся от 

13.08.1974 г. №317)  

Благодаря инициативе Н.А.Усовой и О.Я.Голиковой была открыта 

музыкальная школа. Занятия проходили в старом деревянном здании 

милиции. Значительный этап в жизни школы связан с А.В.Арабаджи, 

который с 1975 года преподавал по классу баяна, был руководителем 

первого вокально-инструментального ансамбля, 6 лет руководил школой. 

Александр Васильевич является заслуженным деятелем культуры ХМАО.  

С 1986 года открыта художественная студия, которая позже стала 

художественным отделением школы, что позволило в 1999 году 

переименовать ее в Детскую школу искусств. 

В настоящее время школа имеет 6 филиалов в национальных и 

трассовых поселках. На двух отделениях школы музыкальном и 

художественным обучаются 415 детей. Гордостью школы являются ее 

коллективы: эстрадно-духовой оркестр под управлением Г.Гонтаренко, 

хоровой коллектив К.Аветисян, оркестр народных инструментов 

руководителя П.Макарова.  

В настоящее время педагогический коллектив состоит из 30 

преподавателей, 16 из них имеют высшую квалификационную категорию, 

работают преподаватели имеющие почетное звание «Заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры», «Кандидата педагогических наук», 

«Лауреата международных конкурсов». 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.186. Л.213  

 

1 сентября 

 

35 лет назад (1984 г.) открыта 

начальная школа в п.Сосновка 

Березовского района, ныне 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Сосновка» (решение 

исполнительного комитета Березовского районного Совета народных 

депутатов от 18.09.1984 г. №218) 

Сосновская начальная школа была открыта с тремя классами 

комплектами. В школе обучалось 20 детей и работало всего 5 человек, в 

том числе 3 учителя, 1 воспитатель группы продленного дня и 

техслужащая. В 1986 году Сосновская начальная школа реорганизована в 

8-летнюю школу, в 1989 году - в среднюю школу. 

С 1 сентября 2006 года школа работает в здании современного 

образовательно-культурного центра, в котором кроме школы 

располагаются дом культуры, библиотека и администрация. В школе 

имеется спортивный зал общей площадью 125 м2, зрительный зал на 300 



посадочных мест, столовая на 140 посадочных мест, 20 учебных 

кабинетов, библиотека, медицинский кабинет, кабинеты психолога, 

логопедический кабинет, кабинет информатики, кабинет обслуживающего 

труда, 2 мастерские, оснащённые всем необходимым оборудованием. 

Школа работает в одну смену.  

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.348. Л.179 

 

1 сентября 

 

35 лет назад (1984 г.) открыта 

школа в поселке Лыхма 

Березовского района, ныне 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Лыхма» (решение исполнительного комитета Березовского районного 

Совета народных депутатов от 18.09.1984 г. №218) 

Школа в поселке Лыхма была открыта с одним классом. Первый 

учитель и директор школы – Плюхина Ульяна Степановна. В 1986 году 

школа получила статус неполной, а уже через два года - полной средней 

школы.  

В 2012 году был построен новый культурно-образовательный 

комплекс, включающий школу, сельскую библиотеку, дом культуры 

«Романтик», административный корпус.  01 января 2014 года в школе 

были открыты 4 группы дошкольного образования, численность которых 

составляет 94 воспитанника. В этом же году к школе пристроен корпус 

детского сада на 90 мест  и  спальный корпус для групп продленного дня. 

Труд многих учителей школы оценен по достоинству наградными 

знаками и званиями. Звание «Почетный работник общего образования» 

имеют: Шершелова Л.Ф., Гордина Н.А., Денисюк И.М., Веретнова Л.И.,  

Михеева В.Г., проработавшая на должности зам.директора по учебной 

работе более 17 лет. Нагрудным знаком «Отличник народного 

образования» награждены: Криворотова Л.Г., Плюхина У.С. 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.348. Л.179 

 

02 сентября 

 

 

 

 

 

10 лет назад (2009 г.) был введен в 

эксплуатацию «Эколого-                                                                                                                               

просветительский центр на озере 

Светлое» в г.Белоярский бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Природный парк «Нумто» 

(разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 02.09.2009 г. №ru86509000 – 205) 

Центр создан для проведения природоохранных, эколого - 

просветительских и рекреационных мероприятий. В помещении центра 

конференц-зал с мультимедийной установкой, телевизором, кафедрой для 

выступлений, 3 кабинета, в одном из которых стоят компьютеры и 

мультимедийная доска. В лаборатории проводятся опыты. Большие 

возможности у переносной лаборатории для исследований почвы, воды и 

др.  

В экоцентре организуются и проводятся экологические конкурсы, 

конференции (круглые столы) среди учащихся школ города, а также 

викторины, выставки детских работ; ежегодно проводятся экологические 

праздники – "День воды", "День птиц", "День Земли" и др. На территории 



центра реализуется проект по организации выездной экскурсии с 

элементами исследования – школьники наблюдают за живой и неживой 

природой, участвуют в проведении гидрохимических опытов и 

исследовании вод озера. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.349. Л.240 

 

4 сентября 

 

30 лет назад (1989 г.) открыта Детско-

юношеская спортивная школа в 

г.Белоярский, ныне, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-

юношеская спортивная школа 

г.Белоярский» (приказ отдела народного 

образования Белоярского горисполкома 

от 01.09.1989 г. №22-О) 

Первоначально в школе работало одно отделение «вольная борьба», 

где занималось 105 детей. В то время в школе работали 2 тренера-

преподавателя: Федорчук И.В., Терзийский Ф.Ф., исполнял обязанности 

директора Димитров И.Д. В 2001 году открылось второе отделение 

«спортивные игры» и занималось уже 900 человек. На двух отделениях с 

воспитанниками работали 9 преподавателей.  

В настоящее время в ДЮСШ функционируют более 30 групп: учебно-

тренировочные, спортивно-оздоровительные, группы начальной 

подготовки. В них занимается около 600 детей, подростков и молодежи 

города и района по 9 видам спорта: вольная борьба, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, спортивное ориентирование, лыжные гонки, шахматы, 

плавание. С 1992 года школу возглавляет мастер спорта по вольной 

борьбе, заслуженный деятель физкультуры и спорта ХМАО А.М.Нефедов.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.34. Оп.1. Д.1.Л.25 

 

18 сентября 

 

15 лет назад (2004 г.) открыта стела 

Первопроходцам на площади у ЦКиД 

"Камертон" в г.Белоярский 

Это первый в Белоярском исторический 

монумент, как дань памяти тем, кто стоял у 

истоков и начинал освоение северного края. 

Возведен он был к 35-летию Белоярского. 

Изначально памятник хотели поставить на 

улице Набережная, но компания «Сити-Арх», 

разработавшая проект стелы, предложила 

место именно в центре города.  

Скульптура, автор которой Валерий 

Лукомский, представляет собой шесть 

изогнутых стрел в виде кубка, его венчает 

земной шар, а опоясывает стрелы надпись 

«Первопроходцам». Стрелы стелы окружают фонтан, который 

символизирует неиссякаемость недр земли Югорской.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.25. Л.83 

 

20 сентября 

  

20 лет назад (1999 г.) образован Сосновский территориальный 

комитет (постановлением главы МО г.Белоярский от 20.09.99 г. №542) 

Весной 1983 года началось строительство нового населенного пункта, 



предназначавшегося для проживания работников, обслуживающих 

компрессорную станцию.  

До сентября 1999 года поселок относился к Сорумской территории. 

На основании постановления главы муниципального образования город 

Белоярский "Об образовании Сосновского территориального комитета 

Администрации муниципального образования город Белоярский" от 20 

сентября 1999 года № 542 произошло выделение Сосновского 

территориального комитета из состава Сорумского территориального 

комитета. Это было началом исполнительной деятельности 

администрации сельского поселения Сосновка. Первым председателем 

территориального комитета был назначен Логинов Вячеслав Викторович. 

С апреля 2001 года и по настоящее время руководит территорией 

Толдонов Сергей Иванович. 

01.01.2006 г. деятельность Сосновского территориального комитета 

прекращена, его функции переданы администрации сельского поселения 

Сосновка. 
 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.250. Л.48 

 

сентябрь 

 

 

10 лет назад (2009 г.) 

открыт спортивный 

центр с плавательным 

бассейном в п.Лыхма, 

ныне спортивный 

центр с плавательным 

бассейном в п.Лыхма 

муниципального автономного учреждения сельского поселения 

Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 24.12.2009 г. № ru86509000 – 241) 

Спортивный центр осуществляет физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу среди населения, направленную на укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое развитие. Наиболее массовым видом 

спорта в спортивном центре является плавание.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.352. Л.130   

ОКТЯБРЬ 

 

19 октября 

 

25 лет назад (1994 г.) открыт филиал 

детской музыкальной школы в поселке 

Сорум, ныне класс в поселке Сорум 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования в области 

культуры Белоярского района «Детская 

школа искусств г.Белоярский» 

(постановление главы администрации г.Белоярский от 19.10.94 г. №695) 

Первыми преподавателями школы были супруги Бойко: Александр 

Александрович, преподававший народные инструменты и Наталья 

Порфирьевна, преподававшая фортепиано. Через год в школе стала 

работать их дочь Л.А.Могуш. Ученики занимались в приспособленном 

помещении, затем под музыкальную школу перестроили деревянное 

здание детского сада. Десятилетний юбилей школы прошел уже в 

просторных классах в отремонтированном помещении бывшей Сорумской 

больницы. Ансамбль ксилофонистов под руководством А.Бойко был 

дипломантом конкурса «Северное сияние». 

На смену первым преподавателям пришел Мантусов А.Н., 

преподававший народные инструменты. В настоящее время в школе 



работают 2 специалиста: Мантусова К.А. и Буторина Н.А. Недавно в 

школе сформировались новые творческие коллективы: народный оркестр 

«Тальяночка», сводный хор, вокально-инструментальная группа 

«Креатон» и хореографический ансамбль. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.70. Л.104 

 

октябрь 

 

50 лет назад (1969 г.) создана 

автобаза №8 в п.Белоярский 

Березовского района, ныне 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Белоярскавтотранс» ООО 

«Северавтотранс»  
Первоначально предприятие называлось автобаза №5 

Производственного треста автоводного транспорта 

«Главтюменнефтегазстроя». Базировалась автобаза в п.Игрим 

Березовского района, численность работающих была 200 человек.  

В феврале 1973 года автобаза №5 переименовалась в автобазу №8. В 

70 – 80-е годы предприятие насчитывало более 1000 работающих, 

автоколонны и участки автобазы №8 были разбросаны по всему Ханты-

Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам. Основной вид деятельности – 

грузовые перевозки для строительства компрессорных станций и объектов 

соцкультбыта.  

В марте 1990 года автобаза №8 реорганизована в Автотранспортное 

предприятие ПСМО «Казымгазкомплектмонтаж». Руководителем избран 

Калюжко А.Г., который и сегодня руководит предприятием.  

В настоящее время предприятие выполняет пассажирские перевозки 

по всему Белоярскому району. Зимой выполняются рейсы до станции 

Приобье, с 2008 года - до города Ханты-Мансийска. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.14. Д.23. Д.25.   

 

октябрь 

 

45 лет назад (1974 г.) организован авиационный метеорологический 

пост в п.Белоярский Березовского района, ныне авиационная 

метеорологическая станция гражданская (АМСГ «Белоярский»)  

Авиационный метеопост, приписанный тогда к Березовской АМСГ, 

был организован вместе с открытием аэропорта. Специалисты тогда 

проводили лишь неполные наблюдения за изменениями погоды, 

необходимые для совершения полетов. В арсенале было самое простое 

оборудование: термометр, осадкомерное ведро и прибор для измерения 

параметров ветра. Через два месяца после открытия поста был установлен 

барометр. В 1989 году была создана группа синоптиков и 

радиооператоров. Метеорологи стали самостоятельно принимать карты 

погоды, а синоптики составлять прогнозы. Сотрудники АМСГ 

«Белоярский» обеспечивают метеоинформацией не только авиацию, но и 

ведут архив, по многолетним данным составляют климатические 

справочники. Данными метеостанции пользуются строительные, 

транспортные, торговые организации Белоярского. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.45, л.173 



 

октябрь 

 

35 лет назад (1984 г.) создан ансамбль 

«Радуга» в п.Белоярский Березовского 

района, ныне образцовый художественный 

коллектив ансамбль танца «Радуга» 

муниципального автономного учреждения 

культуры Белоярского района «Центр 

культуры и досуга, концертный зал 

«Камертон» 

Создатель и бессменный руководитель ансамбля - заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры Валентина Васильевна Огаркова. Детский 

танец, эстрадный со множеством направлений, джаз-танец, танец с 

элементами классики, стилизованный народный танец – все это нашло 

отражение в «Радуге». Ежегодно ансамбль принимает участие в более чем 

80 различных мероприятиях районного и городского уровней, таких как 

День Белоярского района, День Победы, открытие всероссийских и 

окружных чемпионатов по различным видам спорта, пасхальных и 

рождественских  концертах. Ансамбль принимает активное участие в 

окружных и российских фестивалях, смотрах и  конкурсах, 

где  неоднократно становится победителем и призером.  В коллективе 

занимаются девочки от 5 до 17 лет. В настоящее время ансамбль - один из 

лучших коллективов в районе.  

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.26. Л.41  

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 

 

75 лет назад (1944 г.) родился Репин Валерий 

Григорьевич, почетный гражданин города 

Белоярский, фондообразователь архивного отдела 

Валерий Григорьевич родился в деревне Анеево 

Березовского района Тюменской области. В 1973 году 

приехал в Белоярский и стал первым врачом 

медпункта.  

В те годы в поселке не было поликлиники и 

Валерий Григорьевич принимал больных в половине 

вагончика, оказывая хирургическую, терапевтическую, гинекологическую, 

педиатрическую помощь населению. Хирург высшей категории он 

выполнял тяжелейшие операции, многим людям он вернул жизнь. 

По его инициативе и непосредственном участии в районе создана сеть 

лечебно-профилактических учреждений: врачебные амбулатории, 

санитарная авиация, участковые больницы, хирургическая служба. Он 

являлся инициатором внедрения новых методов и технологий. Валерий 

Григорьевич - заслуженный врач Российской Федерации внесен в 

Энциклопедию «Лучшие люди России», имел многочисленный награды, 

благодарности и почетные грамоты. 

15.09.1989 г. Валерию Григорьевичу присвоено звание Почетный 

гражданин города Белоярский.  

Валерий Григорьевич Репин умер 12 марта 2010 года. 

Документы В.Г. Репина приняты на хранение в Белоярский районный 

архив в 2018 году. Среди документов: документы биографического 

характера, служебной деятельности, фотографии. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.11. Оп.12. Д.1-5 

 

5 ноября 

 

35 лет назад (1984 г.) создана передвижная электростанция «Казым», 

ныне филиал Передвижные электростанции «Казым» ПАО 

«Передвижная энергетика» (приказ Государственного союзного 



производственного треста передвижных электростанций от 31.10.84 г. № 

321-к) 

В течение 1984-1985 годов велись строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы. 30 декабря 1985 года был подписан акт о приемке в 

эксплуатацию пускового комплекса мощностью 24 мВт. 

С 01.07.1998 г. электростанция преобразована в филиал Передвижные 

электростанции «Казым» ОАО «Передвижная энергетика», с 09.06.2015 г.   

ОАО «Передвижная энергетика» переименовано в Публичное 

акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная 

энергетика». 

Казымская ГТЭС-72 предназначена для электроснабжения 

промышленных и социально-культурных объектов системы 

«Тюментрансгаза» и города Белоярского и работает параллельно с 

Тюменской энергосистемой. За годы работы электростанцией отпущено 

7,04 млд. кВт-часов электроэнергии.  

До августа 2011 года 15 лет филиал возглавлял Кузнецов Юрий 

Алексеевич, с августа 2011 -  Васечко Сергей Иванович.  

С 01.06. 2017 года по настоящее время директором филиала является 

Зинуров  Фаниль Мирсаитович. 

На предприятии из 74 работников 21 - работают в филиале более 15 

лет, из них 13 человек – более 20 лет, в их числе 3 – свыше 30 лет. 

Из работающих на сегодняшний день один работник филиала 

удостоен звания «Заслуженный работник Единой энергетической системы 

России», пять - звания «Заслуженный работник энергосистем Востока».  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.35. Л.159   

 

12 ноября 

 

40 лет назад (1979 г.) образован Сорумский 

сельский Совет народных депутатов 

(решение Тюменского облисполкома от 

12.11.79 г. №348 «Об образовании 

Сорумского сельского Совета) 

Поселок Сорум при Сорумской 

компрессорной станции зарегистрирован в 

Казымском сельском Совете Березовского 

района и передан в административное 

подчинение Белоярскому поселковому совету 

депутатов трудящихся Березовского района. 

12.11.1979 г. был образован Сорумский 

сельский Совет, в состав которого был 

включен трассовый поселок Сосновка. На первой сессии 10.12.1979 г. 

Сорумского сельского Совета народных депутатов из общего количества 

депутатов в 25 человек был избран исполнительный комитет из 5 

депутатов. Первым председателем сельсовета и исполкома был Валерий 

Васильевич Руба. Сельский Совет руководил социально-экономическим 

развитием территории, исполком организовывал практическое проведение 

в жизнь решений сельсовета и вышестоящих органов. В Сорумском 

сельском Совете действовали постоянные комиссии: планово-бюджетная, 

по соцзаконности и охране правопорядка, по народному образованию и 

медобслуживанию, по торговле и общественному питанию, по 

строительству, транспорту и связи.  

09.10.1993 г. деятельность Сорумского сельского Совета была 

прекращена, ее функции переданы администрации п.Сорум. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.2. Дело фонда. Л.13. 



 

19 ноября 

 

35 лет назад (1984г.) образован 

Верхнеказымский сельский Совет 

народных депутатов (решение 

Тюменского облисполкома от 19.11.84 

г. №363) 

На первой сессии 26.02.1985г. 

Верхнеказымского сельского Совета 

народных депутатов был избран 

исполнительный комитет из 5 депутатов. Первым председателем 

сельсовета и исполнительного комитета была избрана Елена Викторовна 

Кулакова. Председателем Совета народных депутатов и главой 

администрации поселка была избрана 31.10.1991 г. Склярова Любовь 

Николаевна. Сельский Совет руководил социально-экономическим 

развитием территории, исполком организовывал практическое проведение 

в жизнь решений сельсовета и вышестоящих органов. В сельском Совете 

действовали постоянные комиссии: планово-бюджетная, по соцзаконности 

и охране правопорядка, по народному образованию и медобслуживанию, 

по торговле и общественному питанию, по строительству, транспорту и 

связи.  

09.10.1993г. деятельность Верхнеказымского сельского Совета была 

прекращена, его функции переданы администрации п.Верхнеказымский. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.3. Дело фонда. Л.14.   

 

25 ноября 

 

95 лет назад (1924 г.) родился Александр 

Данилович Бердиков, ветеран Великой 

Отечественной войны, фондообразователь 

архивного отдела 

Александр Данилович родился в с.Барнаулка 

Асиновского района Томской области. В августе 

1942 года призван на службу в армию. В годы 

Великой Отечественной войны прошел с боями 

Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. 

Награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». 

В городе Белоярский проживал с 1978 года. Александр Данилович 

был активным человеком, хорошим организатором, долгое время 

возглавлял Белоярский Совет ветеранов войны и труда. Он вел большую 

поисковую работу по розыску мест захоронения однополчан, разыскивал 

без вести пропавших, занимался вопросами по реабилитации 

репрессированных граждан Белоярского района. С уходом на пенсию 

организовал в школе №2 города музей «Боевой славы». 

Александр Данилович Бердиков умер 19 января 2000 года. 

Документы А.Д. Бердикова приняты на хранение в Белоярский 

районный архив в 2002 году. Среди документов: документы 

биографического характера, служебной и поисковой деятельности, 

фотографии. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.11. Оп.5. Д.1-67  

 

27 ноября 

 

30 лет назад (1989 г.) образован Комитет по охране окружающей 

среды в г.Белоярский (приказ Ханты-Мансийского окружного комитета 

по охране природы от 27.11.89 г. №31)  

Председателем комитета был назначен Басыров Наиль Фаридович. 

Приказом по Ханты-Мансийскому окружному комитету от 16.02.1998 г. 

№57 Белоярский комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов переименован в Белоярский комитет по охране окружающей 



среды. В соответствии с приказом Государственного комитета по охране 

окружающей среды ХМАО от 29.12.2000 г. №769 комитет по охране 

окружающей среды был ликвидирован.  

На базе Белоярского комитета по охране окружающей среды в городе 

был образован Белоярский отдел по охране окружающей природной 

среды, являющийся структурным подразделением Управления по охране 

окружающей природной среды ХМАО.  

С 18.09.2006 г. Белоярский отдел охраны окружающей среды вошел в 

структуру Департамента охраны окружающей среды и экологической 

безопасности ХМАО-Югры. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.31. Дело фонда. Л.4.   

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

 

25 лет назад (1994г.) открыт социально-

реабилитационный Центр-приют для 

детей и подростков «Горизонт» в 

г.Белоярский (постановление главы 

администрации города от 11.11.94 г. 

№764) 

Социально-реабилитационный Центр-

приют для детей и подростков «Горизонт» 

был открыт как структура комитета по делам молодежи администрации 

города Белоярский в целях оказания социальной помощи детям и 

подросткам из неблагополучных семей, сиротам, безнадзорным. Центр 

предназначался для детей и подростков в возрасте от рождения и до 

совершеннолетия. В структуре были приемное, стационарное отделения и 

воспитательно-психологическая служба. В штате учреждения 

насчитывалось 13 человек, вместе с техническим персоналом. 

Первый руководитель Центра Вовк Виктор Михайлович.  

В 2013 году центр социальной помощи семье и детям «Горизонт» 

присоединен к Комплексному центру социального обслуживания 

«Милосердие».  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.71. Л.119 

 

19 декабря 

 

45 лет назад (1974г.) образован 

строительный трест 

«Казымгазпромстрой» в 

п.Белоярский Березовского района 

(приказ Главсибтрубопроводстроя от 

19.12.74 г. №75) 

Трест был организован для 

строительства компрессорных 

станций, наземных сооружений на 

магистральных трубопроводах, 

объектов жилья и соцкультбыта. С 

образованием треста ему были переданы из состава треста 

«Тюменгазпромстрой» 12 организаций: СМУ-28, СМУ-2, СМУ-29, СМУ-

32, СМУ-31, СМУ-33, СМУ-35, УМ-37, УМ-40, автобаза №8, автобаза 

№12, УПТК. Число подразделений треста за время его  существования 

неоднократно менялось, происходило их слияние, разделение, 

реорганизации. На балансе треста находилось 3 детских сада: 

«Солнышко», «Сказка», «Светлячок».  

Трест принимал участие в строительстве компрессорных станций в 



г.Ивделе, Нижней Туре, Пелыме, Тобольске, Ярковске, Пунге, 

Приполярном, Лонг-Югане, Губкинском, Пурпе, Узюм-Югане, 

Комсомольском, Таежном, Перегребном, Сосьве, Октябрьском, Соруме,  

Верхнеказымском, Бобровке, Сосновке и др.  

За выдающиеся успехи в труде по итогам 11 пятилетки трест был 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и занесен на 

Всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР. С первого дня образования и 

практически до ликвидации треста им руководил кавалер орденов 

«Трудового Красного знамени» и «Знак Почета», лауреат премии Совета 

Министров СССР Василий Федорович Лысюк. 

В апреле 2003 года трест был ликвидирован.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.5. Оп.1. Дело фонда. 

 

30 декабря 

 

15 лет назад (2004 г.) открыт 

Центр бокса в г.Белоярский 

муниципального автономного 

учреждения физической культуры 

и спорта Белоярского района 

«Дворец спорта» (акт приемки 

законченного строительством 

объекта от 30.12.2004) 

В Центре бокса имеется тренировочный зал площадью 312,63 кв.м, а 

также тренерская, 2 раздевалки, медицинский кабинет, комната отдыха и 

инвентарная.  Численность занимающихся – 52 человека от 7 лет до 20 

лет. 

Под руководством опытного тренера, Шмелькова Владимира 

Юрьевича, спортсмены Белоярского района добились высоких 

результатов, становились победителями и призёрами окружных, 

федеральных и Всероссийских соревнований. 

Шмельков В.Ю. подготовил двух мастеров спорта:  

- Киселева Семена, призера Всероссийских соревнований, 

неоднократного победителя Уральского федерального округа; 

- Арсланова Мурата, серебренного призера Кубка Мира среди 

нефтяных стран в 2014 года. 

Воспитанники центра выполнили норматив «Кандидат мастера 

спорта» (КМС): 

- Локотков Кирилл призер Кубка Мира среди нефтяных стран в 

2018г., был победителем международного турнира и стал лучшим 

боксером в городе Витебск (Республика Беларусь), неоднократный 

победитель окружных соревнований. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.186. Л.70 

 

225 лет назад (1794 г.) основана деревня Тугияны 

Первое упоминание о Тугиянских юртах обнаружено в 

исповедной росписи метрической книги Полноватской церкви 

в статистических данных о численности населения за 1794 

год, в которой указано, что в Березовском уезде Казымской 

волости в Тугиянских юртах было 5 хозяйств, 62 жителя. До 

30-х годов было два поселения с такими названиями: там, где 

тайга – Горные Тугияны, на противоположном берегу Оби 

там, где луга – Луговые Тугияны. В первом жил род 

Себуровых, во втором – род Гришкиных. До сих пор неизвестно почему в 1938 году население 

из Горных переселилось в Луговые Тугияны. Жители деревни занимались рыбной ловлей, 



охотой, выращивали скот. Их считали предприимчивыми людьми, т.к. они развивали свои 

промыслы и торговали от Обдорска (Салехарда) до Тобольска.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Научная работа «Касум-Ех». Материалы для обоснования проекта этнической статусной 

территории. Ответственный редактор – кандидат исторических наук А.В.Головнев, 1993 г. 

 

 

35 лет назад (1984 г.) открыт детский сад "Брусничка" в 

поселке Сорум Березовского района 

Изначально дошкольное учреждение формировалось как 

ведомственное учреждение Сорумского линейного 

производственного управления МГ ООО «Тюментрансгаз» 

и являлось единственным в поселке. 

В 2004 году дошкольное учреждение «Детский сад 

«Брусничка» п. Сорум» было передано в муниципальную 

собственность Белоярского района и осуществляло деятельность, связанную с воспитанием, 

обучением, развитием, присмотром, уходом и оздоровлением детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В 2013 детский сад ликвидирован путем присоединения к муниципальному автономному 

учреждению Белоярского района «Общеобразовательная средняя (полная) школа п.Сорум».  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.19. Оп.12. Дело фонда. 

 


