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Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3354. В 

зеленом поле с лазоревой, зубчато вызубренной и окантованной серебром в 

стиле хантыйского орнамента оконечностью, золотое отвлеченное стропило, 
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Дорогие друзья! 

Вы держите в руках уникальный труд – «Историю Нижневартовского 

района», где отражен многовековой опыт нескольких поколений людей. 12 

июня 1928 года - День рождения Нижневартовского района. В этот день был 

проведѐн первый Ваховский  туземный съезд Советов Томского округа 

Сибирского края. Так возник Ларьякский район. С этой даты ведѐтся отсчѐт 

жизни и деятельности самого крупного в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре  Нижневартовского района. Сегодня Нижневартовский район 

занимает площадь более 118 тысяч квадратных километров. На его 

территории находятся 22 населѐнных пункта, в которых проживают более 36 

тысяч человек, в том числе более 2 тысяч коренных национальностей - 

ханты, ненцы, манси. 
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 Нижневартовский район - один из важнейших регионов страны, где 

находятся предприятия топливно-энергетического комплекса. Здесь 

добывается каждая пятая тонна российской нефти. В 2012 году из недр земли 

Югорской была добыта 10 миллиардная тонна нефти. 4,6 миллиарда - добыто 

на территории Нижневартовского района. В этом заслуга не только 

первопроходцев - нефтяников, но и геологов, строителей, энергетиков, 

транспортников, людей различных профессий, сильных и целеустремлѐнных, 

тех, кто осваивал суровый северный край и сегодня продолжает трудиться на 

благо Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, России. 

Сегодня в Нижневартовском районе высокими темпами ведѐтся 

строительство жилья, объектов соцкультбыта. С каждым годом в поселениях 

появляются новые школы, дома культуры, детские сады, амбулатории, 

спорткомплексы, благоустраиваются дороги, тротуары, улицы. Реализация 

различных окружных и муниципальных программ позволяет оказывать 

помощь и поддержку различным слоям населения: ветеранам, людям 

старшего поколения, молодѐжи, коренным народам Севера, 

предпринимателям. В мире и согласии в районе проживают люди разных 

национальностей, которые с уважением относятся к традициям и культуре 

друг друга. Главной задачей администрации Нижневартовского района 

является повышение уровня и качества жизни населения и дальнейшее 

социально-экономическое развитие территории. История Нижневартовского 

района откроет вам страницы его прошлого, героические усилия освоения 

севера, приоритеты советской модернизации, сложности периода 1990-х 

годов, свершения минувшего десятилетия. Книга адресована, в первую 

очередь, молодому поколению, тем, кому предстоит жить в глобальном мире. 

Им сохранять и приумножать всѐ лучшее, что есть в Нижневартовском 

районе, заботиться о его процветании, быть активными и ответственными 

гражданами, делать правильный выбор из имеющихся альтернатив.  

Глава администрации  района       Б.А.Саломатин 
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Введение 

          Актуальность изучения истории Нижневартовского района ХМАО-

Югры – одного из российских регионов, обладающего ярко выраженной 

спецификой и играющего  существенную роль в обеспечении 

поступательного развития страны, – обусловлена как потребностями 

осмысления прошлого края, так и особой ролью пространственно-

географических аспектов  в судьбах России, большой вариативностью 

развития ее отдельных частей, специфическим характером взаимоотношений 

между центром и регионами. В связи  с этим едва ли возможно составить 

полное и адекватное представление об особенностях исторического пути 

страны в целом без обращения к истории ее регионов. Среди же российских 

регионов Нижневартовский район является одним из богатейших по 

культурному потенциалу, ресурсным запасам, составу населения. 

         Наиболее перспективными для комплексного изучения истории района 

представляются цивилизационный и модернизационный подходы. 

Рассмотрение прошлого региона  в цивилизационной динамике позволяет 

выявить многообразные факторы, определившие его современное состояние. 

Модернизационный подход дает возможность проследить комплекс 

социальных трансформаций, начавшихся  в регионе в ХХ в. 

                До присоединения  к России территория района была заселена 

народами финно-угорской группы, расселение которых отличалось 

дисперсностью. Начавшаяся здесь с конца XVI в. русская колонизация 

носила преимущественно торгово-промышленный характер. 

Модернизационные процессы разворачивались очень медленно и стали 

заметны лишь к началу ХХ в. Советизация края втянула его в водоворот 

сталинской модернизации. В район были сосланы раскулаченные крестьяне, 

представители депортированных народов. Экономика приобрела черты 

мобилизационной, что особенно проявилось  в годы Великой Отечественной 
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войны. Во второй половине ХХ в. в связи  с  нефтяным освоением 

территории начались бурные процессы промышленной модернизации. 

       Историография.  По истории района имеются публикации историков и 

краеведов. Но до сих пор изучение велось зачастую фрагментарно, 

преимущественно рассматривались лишь отдельные сюжеты по некоторым 

проблемам истории края, на основе различных подходов и методик.        

Эпизодические упоминания о судьбе Ваховского края, в частности, о 

взимании ясака с местных остяков кодскими князьями в XVII в., имеются 

уже в знаменитой «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера
1
. Более подробно на 

численности и положении коренных обитателей северо-востока Сургутского 

уезда, включая обстоятельства крещения хантов при Петре Великом, 

остановился без малого полтора века спустя известный харьковский ученый 

П. Н. Буцинский
2
. В трудах крупнейшего историка-сибиреведа прошлого 

столетия С. В. Бахрушина
3
 тоже говорится о повинностях части населения 

Ваховской волости в пользу правителей Коды и сказано об 

использовавшемся в ходе освоения за Уралом новых «землиц» пути по Ваху 

со Средней Оби на Енисей.  

          Впервые изданные в 1931 г. «Этнографические очерки» М. Б. 

Шатилова, посвященный ваховским остякам, содержит емкий исторический 

раздел, основанный на работах предшественников и документальных 

материалах. В книге замечательного томского исследователя раскрываются 

обстоятельства первоначального заселения края, проникновения туда 

русских людей, формы зависимости коренного населения, распространения 

христианства на берегах Ваха. 

                Ю. Б. Симченко
4
 собраны материалы о тамгах (родовых знаках) 

жителей Аганской, Ваховской и соседних волостей, что позволяет решить 

                                                           
1
 Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М., 2000. Т. 2. 

2
 Буцинский П. Н. Соч.: В 2-х т./Под ред. С. Г. Пархимовича, сост. Ю. Л. Мандрика. 

Тюмень, 1999. Т. 2. 
3
 Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1. 

4
 Симченко Ю. Б. Тамги народов Сибири XVII в. М., 1965. 
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ряд проблем исторической географии и этнографии Среднего Приобья XVII 

в. 

             В историко-этнографических трудах Н. А. Миненко
5
, насыщенных 

многообразными фактическими данными, зачастую извлеченными из 

архивных документов, рассмотрены вопросы административно-

территориального устройства края, ясачного обложения его жителей, 

преимущественно в XVIII в., обращения их в христианство. В одной из 

монографий выдающегося этнографа последних десятилетий З. П. 

Соколовой
6
 представлены административная структура Среднего Приобья в 

XVIII в. и численность населения расположенных там волостей, 

систематизированы данные о распространенных в бассейне Ваха фамилиях. 

Эти вопросы привлекли внимание и екатеринбургских ученых А. Т. 

Шашкова
7
, Е. В. Вершинина

8
, Е. М. Главацкой

9
, проявивших интерес к 

фискальной зависимости ваховских хантов от кодских князей и российской 

администрации, строительству церквей в раскинувшихся по Ваху волостях, 

судьбам первых священнослужителей местных храмов.  

            Отдельные факты истории Среднего Приобья до начала XIX в. нашли 

отражение и в работах известного нижневартовского краеведа Т. Д. Шуваева. 

          Советский период истории  района весьма неравномерно  отражен 

в отечественной историографии. Скромно представлена история района 

первой половины ХХ в. Наиболее фундаментальный труд о жизни ваховских 

                                                           
5
 Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX в.: Историко-

этнографический очерк. Новосибирск, 1975. 
6
 Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII – XIX вв.: Проблемы 

фратрии и рода. М., 1983.  
 
7
 Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества в 

военных походах конца XVI – первой трети XVII в. // Западная Сибирь: прошлое, 

настоящее, будущее. Сургут, 2004. 
8
 Вершинин Е. В. Восстание Тоньи-Кинемы в письменных и фольклорных 

источниках//Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. 

Екатеринбург, 2002. 
9
 Главацкая Е. М. Ханты в составе Русского государства в XVII – XX вв.: Начало 

колонизации//Ямал между прошлым и будущим: приоритеты развития: Мат-лы Всерос. 

науч. конф. «Ямал: история, историография, краеведение». Екатеринбург: Салехард, 2005.  
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остяков первых лет советской власти – это уже упоминавшаяся книга М.Б. 

Шатилова «Ваховские остяки (этнографические очерки)»
10

. В ней 

представлен материал, характеризующий население Ваха, его занятия, 

повседневную жизнь. В этнографическом аспекте изучена материальная, 

социальная и духовная культура местного населения: жилище, домашняя 

утварь, одежда, пища, образ жизни, промыслы (бытовая сторона и техника), 

средства передвижения, оленеводство, народная медицина, родовые 

отношения, брак, семья, административное устройство, обычное право и 

родовой суд, общее миросозерцание, верования; собраны материалы по 

фольклору — записано 30 произведений народного эпоса. При ознакомлении 

с книгой «Ваховские остяки» необходимо учитывать, что в основу ее легли 

материалы, относящиеся к 1926 г., где впоследствии по Ваху было введено 

новое административное устройство в виде особого туземного района и 

начались первые шаги по распространению советских преобразований.  

           В.В.Цысь
11

 в контексте изучения истории Сургутского уезда времен 

Гражданской войны и Западно-Сибирского восстания затронул сюжеты, 

связанные  с событиями в районе.  1920 – 1940-е гг.   в его истории нашли 

отражение  в трудах Л.В. Алексеевой. Ею представлены сведения о создании 

района
12

, его социально-экономическом развитии
13

, социокультурной 

                                                           
10

 См.: Шатилов М.Б. Ваховские остяки (этнографические очерки) // Труды Томского 

краеведческого музея. Томск, 1931. Т. 4. Переизд.: Тюмень, 2000. 
11

 Цысь В.В. Переход от военного коммунизма к нэпу на территории Сургутского уезда // 

Тезисы докладов и сообщений II региональной музейной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию ХМАО. Нижневартовск, 1999. С. 37—40; Он же. 

Потребительская кооперация в период Западно-Сибирского крестьянского восстания // 

Открывая Родину, узнаем себя. Излучинск, 2000. С. 26—30; Он же. П.И.Лопарев — 

организатор кооперативного движения на Тюменском Севере в годы гражданской войны 

// Западная Сибирь: история и современность. Краев. зап. Тюмень, 2001. Вып. IV. С. 72—

83 и др. 
12

 Алексеева Л.В. Ваховский (Ларьякский ) туземный район в 1928 г. (первые месяцы 

существования) // Тез. докл. и сообщ. IV региональной музейной конференции, посв. 30-

летию города. Нижневартовск, 2001. С. 91-93; Алексеева Л.В. Акт обследования 

Ларьякского туземного райисполкома от 5 января 1929 г. // Западная Сибирь: История и 

современность. Краев. зап. Тюмень, 2003. Вып. 5. С. 157-162; Алексеева Л.В. Ларьякская 

партийная ячейка в первой половине 1928 г. // «Мира не узнаешь, не зная края своего». 

Материалы 11 краеведческих чтений. Нижневартовск, 2007. С. 52-54, и др.  
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сфере
14

. В работах краеведов Т.Д. Шуваева, Б.А.Колобовой,  С.С. Кармы, К. 

Галкиной, М.М. Ишбаева, и других представлен интересный 

фактографический материал о прошлом образования, здравоохранения, 

деятельности Красного чума
15

. 

               В историографии почти не нашел отражения период послевоенного 

двадцатилетия, и только  с началом нефтяного освоения интерес  к району и  

его истории существенно возрос. Открытие Самотлорского месторождения и 

последующие изменения в жизни района вызвали появление  

многочисленных работ, посвященных истории освоения нефтяной 

провинции, включая труды, непосредственно отражающие становление и 

развитие нефтяной промышленности, главным образом освоению 

Самотлорского месторождения
16

. Появились и работы, посвященные  

                                                                                                                                                                                           

 
13

 Алексеева Л.В. Хозяйство северных районов в 1930-1932 гг. // Югра. 1997. № 12. С. 27-

28; Алексеева Л.В. Об обследовании лесных, пастбищных и рыбопромысловых угодий в 

Ларьякском туземном районе в 1928-1932 гг. // Тез. докл. и сообщ. II региональной 

музейной науч.-пр. конф., посв. 70-летию Ханты-Мансийского автономного округа. 

Нижневартовск, 1999. С. 17-19; Алексеева Л.В. Документы Нижневартовского городского 

архива свидетельствуют или хозяйство    северных районов Уральской области в 1930-

1932 гг. // «Мира не узнаешь, не зная края своего». Нижневартовск, 1999. С. 53-56; 

Алексеева Л.В., Нелинова А.В.   Колхозное строительство в Ларьякском районе Остяко-

Вогульского округа // «Мира не узнаешь, не зная края своего». Материалы десятых 

краеведческих чтений. Нижневартовск, 2006. С. 48-52; Алексеева Л.В. Александро-

Ваховский район  в период полевых исследований М. Б Шатилова (1924-1926) // 

Шатиловские чтения. Материалы 12 краеведческ. конф. 5 ноября 2008 г. Нижневартовск, 

2008. С. 6-10. 

 
14

 Алексеева Л.В.Учительские кадры Ларьякского района в 1946-1947 гг. // Д.И. 

Менделеев и Сибирь: история и современность. Материалы Всероссийских 

Менделеевских чтений. Тобольск, 1999. С. 47. 
15

 Шуваев Т.Д. Нижневартовск, город и район (история возникновения и развития). 

Рукопись. Нижневартовск, 1973. С. 44; Колобова Б.А. Население Ларьякского района: 

размещение, численность, социальный состав (1933-1939 гг.) // Западная Сибирь: история 

и современность. Краев. зап. Нижневартовск; Омск, 2011. Вып. 11. С. 135-137; Галкина К. 

Первенец культуры на далеком Севере — Толькинский Красный чум // Югра. 2000. № 7—

8. С. 44—45; Карма С.С. К истории развития здравоохранения города Нижневартовска //  

Мира не узнаешь, не зная края своего.  Материалы 8-х краев. чт. Нижневартовск,  2004.С. 

81; Ишбаев М.М. Выход в свет: становление национальной школы в Ларьякском районе. 

Нижневартовск, 1998. 

 
16

 Сибирская нефть / Под ред. В. И. Муравленко, В. И. Кремнева.  М., 1977; 
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процессам социального развития территории. В некоторых из этих работ  

анализировались причины диспропорций между экономическим и 

социальным развитием края. 

         Постсоветский период истории района представлен 

преимущественно  в литературе популярного характера и 

междисциплинарных исследованиях, специальных исторических трудов пока 

не создано. Наиболее значимым является книга «Пространство, люди, 

экономика Югры. Социально-экономическая трансформация ХМАО»
17

, 

подготовленная московскими учеными-географами, где приводится 

статистика экономического развития района. Данная работа ценна тем, что  в 

ней северная экономика рассматривается  с иных, нежели у историков,  

методологических позиций, что позволяет изучать ее в контексте экономик 

других северных стран. Изучением проблем социокультурного развития 

региона в 1990-х – 2000- х гг. занималась Л.Г. Скульмовская
18

. Ее 

социологические исследования позволяют получить весьма ценную 

информацию о многих социокультурных явлениях, характерных для региона.  

                  До недавнего времени отсутствовали обобщающие труды по 

истории района.  Первая попытка написания истории района была 

предпринята преподавателями кафедры истории Нижневартовского 

государственного педагогического института. При участии С. В. Горбуновой, 

В. И. Гребенюкова, Н. В. Сапожниковой, Я. Г. Солодкина вышла в свет 

                                                                                                                                                                                           

Лутошкин Г. Д. Испытание Севером. Свердловск, 1979;  Петров Г. К. Каждый становиться 

героем. Свердловск, 1979; Смирнов Н. П. Оптимальный вариант. Свердловск, 1979;  

Шакшин А. Д. Будущее вырастает здесь.  Свердловск, 1981;  Проблемы развития Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса / Отв. ред. С. Н. Старовойтов.  Новосибирск, 1983; 

Самотлор: героика, будни [фотоальбом]  М., 1983; Алексеева Л.В., Бабушкина С.Л. 

Самотлорское месторождение – главный гигант нефтяной промышленности ХМАО (1970-е – 

первая половина 1980-х гг.) // 75 лет ХМАО: итоги, уроки, перспективы. Материалы рег. науч.-

практ. конф. 9 дек. 2005 г. Нижневартовск, 2006. С. 60-63.
  

 

17
 Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация 

ХМАО / Науч. ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М.: Экономистъ, 2007. 
18

 См. например, Скульмовская Л.Г. Городская культура в социокультурном пространстве 

региона // Проблемы истории культуры. Сб. науч. тр. Нижневартовск, 2005. Вып. 2. С. 27-

34. 
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научно-популярная книга «Нижневартовский район: страницы истории» 

(1998 г.), в которой в форме очерков систематизированы и обобщены 

сведения о важнейших событиях прошлого края. Некоторый вклад  в 

изучение постсоветской истории края вносит коллективный труд «Природа, 

человек, экология: Нижневартовский регион», выполненный под общей 

редакцией профессора Ф.Н. Рянского. В книге рассмотрен широкий круг 

историко-культурных, экономических, экологических   вопросов
19

.     Таким 

образом, в отечественной историографии отсутствуют комплексные труды, 

которые разносторонне освещали бы прошлое района.  

          Настоящая книга – «История Нижневартовского района» – является 

первым обобщающим научным исследованием о прошлом края, 

освещающим его развитие со времен позднего средневековья до наших дней.  

          Источники. Предлагаемая вниманию читателей работа имеет 

солидную документальную основу. 

            Источники по истории Ваховского края до начала XIX в. при 

относительной малочисленности весьма разнообразны. Основной массив 

этих источников составляют появившиеся в московских Казанском и 

Сибирском приказах царские грамоты (самые ранние из них, выявленные Н. 

Н. Оглоблиным и А. М. Гневушевым, датируются началом XVII в.), отписки 

сургутских воевод, челобитные аборигенного населения (из них выделяется 

«прошение» 1696 г., адресованное Петру I), посвященные большей частью 

порядку взимания ясака, его размерам, другим повинностям жителей 

Ларьякской и соседних волостей, злоупотреблениям русских служилых 

людей, хозяйственным занятиям и волнениям «инородцев». В записках 

русского посла Н. М. Спафария, ехавшего в 1675 г. из Москвы в Китай, и 

«Хорографической чертежной книге» тобольского сына боярского С. У. 

Ремезова встречаются упоминания о Вахе и Чехломее (получившем название 

по имени рыбачившего там остяка). В пояснениях к карте Сибири, созданной 

                                                           
19

 Природа, человек, экология: Нижневартовский регион / Под ред. Ф.Н. Рянского. 

Нижневартовск, 2007.  
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в Тобольске в 1667 г., говорится о пути с «великой» Оби по Ваху в Енисей. 

Немало документов XVIII в. посвящено крещению местных остяков и 

строительству церквей в крае. Особенно интересна опубликованная Н. Д. 

Зольниковой ведомость о составе приходов Тобольской губернии (со 

статистическими данными). Сведениями о Вахе и ряде населенных пунктов 

по его берегам любопытно и путевое описание Сургутского уезда 1740 г., 

вышедшее из-под пера основоположника научного сибиреведения академика 

Г. Ф. Миллера. 

Источники по истории района советского и постсоветского периодов  

можно разделить на несколько групп. Во-первых, это документы различных 

архивов. Сведения по политической, экономической и социокультурной 

истории почерпнуты из государственных архивов городов Москвы, Санкт-

Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Ханты-Мансийска, Тобольска, 

Томска, Нижневартовска. Основной массив источников извлечен  из 

Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа 

(ГАХМАО), Архивного отдела администрации города Нижневартовска и 

Архивного отдела администрации Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области, которые  содержат 

огромный массив документов, позволяющих конкретизировать положение 

местных советских, хозяйственных организаций, колхозов и совхозов, 

сохранили интересные подробности постсоветского периода нашей истории.  

Большой комплекс разнообразных сведений можно почерпнуть в 

делопроизводственной документации администрации района, в частности, в 

годовых отчетах, размещенных в открытом доступе на сайте администрации 

Нижневартовского района. Эти документы позволили проследить динамику 

развития района по важнейшим показателям. 

Важную группу источников составили материалы периодической 

печати
20

, которые весьма существенно дополняют архивные источники, а 

                                                           
20

 «Тобольский Север» — орган Тобольского уездного Комитета РКП (б) и уездного 

исполнительного комитета; «Северная Азия» — общественно-политический журнал; 
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также документы личного происхождения.  

             Привлеченные источники и имеющаяся литература позволяют  в 

целом выполнить задачи исследования.  

Необходимо подчеркнуть, что цель настоящего издания заключается не 

только  в том, чтобы комплексно раскрыть историю Нижневартовского 

района, но и продемонстрировать традиционные модели устойчивого 

развития Севера, представить прошлое края как составную часть российской 

истории, обобщить практический опыт его освоения, извлечь из этого опыта 

и положительные, и отрицательные уроки, которые можно использовать в 

современной социальной практике и прогнозировании развития региона. 

 

           В основу изложения положен хронологический принцип. 

 

         Книга состоит из предисловия, введения, 4 разделов, заключения, 

списков источников и литературы, сведений об авторах,  а также 

приложений. 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Земля и люди края с древности до начала ХХ века 

 

 

                                                                                                                                                                                           

«Советский Север» — орган Тобольского окружкома ВКП (б) окрисполкома, 

окрпрофсовета; «Северянин» — орган Тобольского окружкома ВКП (б), окрисполкома, 

окрпрофсовета, «Ленинское знамя» - орган издания Ларьякского райкома ВКП(б)/ КПСС 

и Ларьякского райисполкома,  «Новости Приобья» - орган издания администрации 

Нижневартовского района и др. 
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Глава 1. Ваховский край со времени позднего средневековья до конца 

XVIII века 

               Судя по результатам исследований археологов последних полувека, 

в частности, материалам экспедиций В. А. Посредникова и И. Г. Глушкова, 

на территории Среднего Приобья люди появились примерно семь 

тысячелетий тому назад, в период неолита (нового каменного века). На 

стоянках той поры, а также энеолита и железного века (Чехломеевское 

поселение III, Большетарховские поселения II и III, Старые Покачи III), 

найдены отщепы и фрагменты керамики, свидетельствующие о путях 
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заселения этого края и хозяйственных занятиях местного населения в 

дописьменную эпоху, о которой мы пока знаем очень немного
21

. 

            С конца XVI века, со времени легендарной эпопеи Ермака, началась 

новая эпоха в истории Сибири, в том числе ее северо-западной окраины – 

Обь-Иртышья. 

          Весной 1583 г., вскоре после взятия города Сибири (именовавшегося 

также Кашлыком либо Искером) – расположенной неподалеку от нынешнего 

Тобольска столицы ханства Кучума, «ермаковы казаки» во главе с атаманом 

Никитой Паном или есаулом (пятидесятником) Богданом Брязгой (Брюзгой) 

совершили поход в низовья Иртыша – в Югорскую землю, овладели многими 

остяцкими (хантыйскими) городками-крепостицами и обложили ясаком, как 

тогда называли дань, в свою пользу местных жителей. (Позднее ясак стал 

поступать в казну московских самодержцев). В пору экспедиции к 

Белогорью, где у слияния Иртыша и Оби располагалось главное святилище 

остяков, которое они держали в строгой тайне (тут хранилось изображение 

Мир-суснэ-хума – буквально смотрящего за миром – или же «Старика 

Обского», «Гуся боготворимого»), соратники прославленного атамана едва 

ли побывали на берегах Ваха. Очевидно, туда, за пределы Сибирского 

ханства
22

, не успели проникнуть и ратники воеводы И. А. Мансурова, 

поздней осенью 1585 г. выстроившие бревенчатый Обский городок (по-

хантыйски Руть-ват, то есть Русский городок) возле позднейшего села 

Самарова, где со временем вырос Ханты-Мансийск. Городок, который 

«срубили» прибывшие из Москвы служилые люди, стал опорной базой «для 

продвижения русской колонизации в район Среднего Приобья»; из этого 

                                                           
21

 См.: Неолит Северной Евразии / Отв. ред. тома С. В. Ошибкина. М., 1996. С. 263, 264 

(сер. «Археология»); Гребенюков В. И. Из древнейшей истории Среднего Приобья и 

бассейна реки Вах // Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие записки. 

Нижневартовск, 1998. Вып. 1. С. 3 – 12. 
22

 См.: Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Границы Сибирского ханства Кучума//История, 

экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств в Западной Сибири: 

Мат-лы международ. конф. Курган, 2011. С. 75.  
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острожка предпринимались разведочные походы
23

, прежде всего с целью 

обложения данью жителей обширного края. 

           Обитавшие на берегах Ваха – правого притока «великой» Оби – 

рыболовы и охотники, вероятно, стали вносить ясак помимо своих 

родоплеменных вождей или князьков и далекому «белому царю» после 

основания летом 1594 г. русскими служилыми людьми под началом головы 

В. В. Оничкова (Аничкова) Сургута
24

. Вокруг этого города скоро сложился 

традиционный для административно-территориальной системы Российского 

государства уезд, включивший земли Среднего Приобья от устья Иртыша до 

Васюгана. 

         Согласно преданию, записанному на Вахе уже в 1926 г. замечательным 

этнографом-подвижником М. Б. Шатиловым (в то время директором 

Томского краевого музея), в глубокую старину предки местных остяков 

переселились с заливных лугов – соров («лар») по Оби («Ась-ях»), где 

обитали близ какого-то городка («ват»), на берега Ваха, и от места прежнего 

проживания стали называться «лар-ях» или «арьях», иначе говоря, народ с 

заливных лугов или соров, либо же «ват-ях» – выходцы из городка. Первое из 

этих выражений дало имя расположенному в полутора верстах от Ваха, на 

правом берегу протоки, соединяющей его с Сабуном, селу Лариакскому 

(Ларьяцкому, Ларьяху, Ларьяку), длительное время являвшемуся 

административным центром Ваховского края, идущей от этого села вверх по 

Ваху Большой Лариакской протоке, расположенной на ней и Большом озере 

(Алле-Лариах-Эмтер) самым населенным юртам – Большим Лариакским или 

Ларьяцким (Алле-Лариах-пугол). Видимо, незадолго до появления в конце 

XVI в. русских остяки были вынуждены оставить соры по обским берегам 

рядом с крепостицей – ват и перебрались на Вах, где столкнулись с 

                                                           
23

 Вершинин Е. В. Восстание Тоньи-Кинемы в письменных и фольклорных источниках // 

Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург, 2002. С. 

99. 
24

 Ваховские остяки впервые упоминаются в одном документе 1596 г. См.: Вершинин Е. 

В. Восстание Тоньи-Кинемы … С. 101. 
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самоедами (ненцами). Конфликты между переселенцами и прежними 

обитателями обширного края в бассейне «великой» Оби, не исключено, 

продолжались до подчинения этих земель московскому государю вслед за 

основанием Сургута
25

.   

            На правом берегу Ваха, ниже села Ларьяк, в устье Сабуна, по 

преданию, находился яр (еще ко времени экспедиции М. Б. Шатилова давно 

смытый рекой) с первой русской постройкой в этом крае – «руть-кат», то есть 

русская юрта, возможно, явившейся поначалу опорным пунктом 

проникновения сюда русских людей, выполнявших предписания сургутских 

властей.  

         Оттуда, с верховьев реки, название которой означало железо или металл 

вообще (хотя на Вахе нет железной руды, да остяки ее и не добывали)
26

 

открылись пути на Кеть, приток Енисея Елогуй и в бассейн Енисея, куда 

русские попали впервые в начале XVII в. с севера, с реки Турухан, в устье 

которой в 1607 г. было построено Туруханское зимовье.  

            Служилые, а потом торговые люди на небольших суденышках плыли 

от Сургута до устья Ваха вверх по Оби (это расстояние составляло 796 верст) 

в течение обычно 4 дней; 10 дней требовалось, чтобы по Ваху добраться до 

волока, а с верховьев этой реки через волок «до вершин Елогую реки ходу 

сухим путем 3 дни», как читаем в пояснениях к одной старинной карте
27

. 

Путь через Елогуй и Вах, который в 1675 г. представлял собой большую 

                                                           
25

 Шатилов М. Б. Ваховские остяки (Этнографические очерки) / Под ред. С. Пархимовича. 

Тюмень, 2000. С. 43, 45. Кстати, притоки Ваха и Оби южнее устья Ваха называются по-

селькупски. См.: Бояршинова З. Я. Западная Сибирь накануне присоединения к России. 

Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими в феодальную эпоху: Докл. 

Томск, 1967. С. 25. 
26

 Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и материалах Г. Ф. Миллера. 

Екатеринбург, 2006. С. 50. 
27

 Гольденберг Л. А. Подлинная роспись чертежа Сибири 1667 г. // История геолого-

географических наук. М., 1962. Вып. 3. С. 267 (Тр. Ин-та естествознания и техники. Т. 42). 

Реки Вах, Магнон, Сабун, протоки Большой и Малый Чахломей упоминаются в одном из 

сочинений С. У. Ремезова (Хорографическая чертежная книга Семена Ульяновича 

Ремезова. Тобольск, 2011. С. 135, 136). 
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реку, «величиной чуть ли не с Обь»
28

, в бассейн Енисея был известен еще в 

начале XVII в. Охотники возвращались по этой дороге с промыслов в 

являвшийся сибирской столицей Тобольск, минуя «златокипящую» 

Мангазею и Енисейск. Хотя в 1622 г. путь в Енисейский край через Елогуй и 

700-верстный Вах был официально запрещен, т. к. власти Мангазеи и 

Енисейска опасались сокращения налоговых поступлений, но использовался 

довольно часто и впоследствии, даже в первые годы XVIII столетия
29

. 

        М. Б. Шатилов предполагал, что в самом начале XVII в. все земли по 

Ваху и его притокам Колек-Егану, Сабуну, Кулуниголу, Кыс-Егану 

составляли одну Ваховскую волость. В этом был убежден, судя по 

выполненному им чертежу «Сургуцкого города», и знаменитый тобольский 

географ, картограф, историк и зодчий петровской эпохи С. У. Ремезов. 

Скорее можно согласиться с высказанным еще П. Н. Буцинским мнением о 

том, что уже среди 10 волостей, которые объединял Сургутский уезд в 

первые годы своего существования, имелась и Ларьякская (Ларьяцкая, 

Ларьятская)
30

 в верховьях Ваха, тогда как Ваховская располагалась в 

низовьях этой реки, до впадения в нее Колек-егана, и на сотню верст в 

бассейне Оби – до Агана и Юганской протоки. 

                                                           
28

 Спафарий Н. М. Сибирь и Китай. Кишинев, 1960. С. 53. Вах считался большой и 

широкой рекой не только в конце XVII столетия (Витсен Н. Северная и Восточная 

Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и 

Азии/Перев. с голл. яз. В. Г. Трисман. Амстердам, 2010. Т. 2. С. 787, 963), но и полвека 

спустя. Как писал Г. Ф. Миллер, Вах, устье которого находится в 245 верстах от Сургута, 

по величине превосходит другие притоки Оби, в некоторых местах ширина Ваха, 

текущего без значительных поворотов, достигает версты (Северо-Западная Сибирь ... С. 

50). 

Волок соединял приток Ваха реку Волочанку и приток Елогуя реку Черную (Алексеев М. 

П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей: Введение, 

тексты и комментарий: XIII – XVII вв. 2-е изд. Иркутск, 1941. С. 237, 239; Северо-

Западная Сибирь … С. 54 – 55; Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1. С. 113 

– 114). 
29

 Александров В. А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). 

М., 1964. С. 27 – 28, 34. 
30

 Буцинский П. Н. Соч.: В 2-х т. / Под ред. С. Г. Пархимовича, сост. Ю. Л. Мандрика. 

Тюмень, 1999. Т. 2. С. 86; Шатилов М. Б. Ваховские остяки … С. 48, 49; Древний город на 

Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 101, 108. 
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         Ларьякская волость упоминается в царской грамоте 17 мая 1610 г. 

сургутским воеводам Ф. В. Волынскому и И. В. Благово о взимании ясака с 

местных «иноземцев»
31

. К концу того же столетия эта волость была передана 

в состав Нарымского уезда
32

. Выходцы из нее, селькупы по происхождению, 

приблизительно в середине XVIII в. образовали в Сургутском уезде, на Оби, 

еще одну волость – Ларьякскую или Салтыковскую (в этом названии скорее 

всего запечатлелось имя племенного вождя), которая вместе с Аганской 

перечисляется в документах не позднее чем с 1764 г. (Аганские остяки 

упоминаются еще в 1616 г. В одном документе сообщается о нападении на 

них в Бардаковой волости под Сургутом Кинемы – сына местного князя 

Бардака). Салтыковская волость, протянувшаяся на 150 верст по Оби, 

разделяла Лумпокольские и Пирчину волости; Салтыковская волость на Вахе 

занимала территорию от Охтеурья до Куль-егана. В XVIII в. существовали 

две Лумпокольские волости: по Оби и Ваху. Первая из них простиралась на 

две сотни верст от села Лумпокольского (где проживали немногочисленные 

русские) до Вартовских юрт, вторая – от юрт Пылиных до Охтеурских. 

         Аганскую и Ваховскую волости, получившие наименования по рекам 

Аган и Вах, населяли отдельные роды
33

. Племенным знаком (тамгой) 

салтыковских хантов служила ель, аганских – олень, ваховских – луки
34

. На 

берегах Ваха жили и остяки одной из двух Караконских и одной из четырех 

Тымских волостей.  

                                                           
31

 Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая – 17 июля 1610 г.) / 

Собр. и редакт. А. М. Гневушев. М., 1914. С. 373.  
32

 Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII – XIX вв.: Проблемы 

фратрии и рода. М., 1983. С. 81; Главацкая Е. М. Ханты в составе Русского государства в 

XVII – XX вв.: Начало колонизации // Ямал между прошлым и будущим: приоритеты 

развития: Мат-лы Всерос. науч. конф. «Ямал: история, историография, краеведение». 

Екатеринбург: Салехард, 2005. С. 49. 
33

 Симченко Ю. Б. Тамги народов Сибири XVII в. М., 1965. С. 120 – 133. 
34

 Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX в.: Историко-

этнографический очерк. Новосибирск, 1975. С. 143, 147 – 150; Симченко Ю. Б. Культура 

охотников на оленей Северной Евразии: Этнографическая реконструкция. М., 1976. С. 

123, 125. 
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         Уже в конце XVI в., очевидно, за помощь русским властям в 

строительстве Сургута, в разгроме селькупской Пегой орды, взятии ее центра 

– Верхнего Нарыма (резиденции  союзника непокорного хана Кучума Вони) 

и основание Нарымского острога (1597 г.), вокруг которого следом 

образовался новый сибирский уезд, правитель северного остяцкого 

княжества – Коды Игичей Алачев получил от российского государя в 

наследственное владение Ваховскую волость. Ее ясачное население было 

поделено между московским царем и Игичеем: 17 платили дань в казну, 40 –  

властителю Коды. 

        Менее вероятно, что «большой» кодский князь захватил Ваховскую 

волость в пору разгрома Пегой орды
35

. Скорее, как и малолюдные 

Васпукольская, Колпукольская, Емдырская волости, Ваховская была 

пожалована Игичею Алачеву – или от имени доживавшего свои дни 

«богомольного» царя Федора, или сменившим его на престоле Борисом 

Федоровичем, ранее правившим Московским государством. Недаром 

ясачные люди в волости, раскинувшейся по берегам Ваха, видимо, 

нескольких юрт, по-прежнему числились казенными, а не достались Игичею, 

кроме того, летом 1597 г. служилые кодские остяки во главе с сыновьями 

своего властителя Иваном и Петром вместе с русскими казаками и 

стрельцами, собравшись в Сургуте, под началом местного письменного 

головы И. И. Колемина отправились в Нарымское Приобье.  

         После смерти воинственного Игичея (около 1603 г.) права на 

Ваховскую волость перешли к его вдове Анне и их сыну Михаилу, за 

которым в начале второй четверти  XVII в. числились 44 местных остяка; 

ясак с них иногда собирала сама княгиня Анна
36

.  
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 Очерки истории Коды. Екатеринбург, 1995. С. 99. 
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 Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М., 2000. Т. 2. С. 662; Вершинин Е. В., 
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           В 1625 г. в Ваховской волости проживали 33 ясачных человека, в 

Лумпокольских – 176, в Ваховской – свыше 100, из которых 6 вносили дань в 

сургутскую воеводскую избу, остальные – правителям Коды. Через семь лет 

у внука Игичея Дмитрия Алачева тобольские власти по предписанию 

Москвы отобрали всех 95 ваховских остяков; отныне они сделались 

«государевыми людьми». По подсчету С. У. Ремезова, в конце XVII в. в 

Ваховской волости был 61 ясачный 
37

. В начале следующего столетия в 

Лумпокольских волостях числились 186 ясачных людей, в Ларьякской – 17, в 

Ваховских – 49. В последних десятилетиях XVIII в., точнее, в 1764, 1782 и 

1795 гг., когда (в царствование Екатерины II) проводились 3 – 5-я ревизии, то 

есть частичные переписи населения, в Ваховской волости, представлявшей 

собой, быть может, самостоятельное племенное объединение, зафиксировано 

соответственно 204, 264, 283 душ мужского пола, в Аганской – 58, 69, 55, в 

двух Салтыковских (Обской и Ваховской) – 158, 161, 192
38

. Женщин в 

Ваховской волости в 1764 г. было 219, через 18 лет – 257; в двух 

Салтыковских волостях 73 и 123 соответственно. Прихожанами ларьякской 

Знаменской церкви, построенной в 1772 г., являлись примерно десятилетие 

спустя 144 души мужского пола, 139 женского (т. е. всего 283) из 41 двора, в 

конце того же века – 243 души мужского пола (проживавшие в 45 дворах). К 

ваховской Богоявленской церкви, возведенной в 1799 г. взамен 

поврежденной от наводнения, были «приписаны» 506 душ мужского пола из 

114 дворов. По данным, вероятно, за 1780 г., в Ваховской волости помимо 

Богоявленской церкви, при которой насчитывалось 4 двора, имелось 15 

селений: юрты Иванкины (15 дворов), Комаровы (1 двор), Толубины (2 

двора), Магионские (где впоследствии вырос Мегион, 4 двора), Ликрисовы (2 

двора), Ермаковы (1 двор), Вартовские (7 дворов), Тарыховы (2 двора), 

Ваховские (2 двора), Манины (4 двора), Кагойманские (2 двора), Кылымские 

                                                           
37

 Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 90; Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 2. С. 

120, 121; Древний город … С. 108 – 109; Хорографическая чертежная книга ... С. 136. 
38

 Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 167; Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь … С. 150. 
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(5 дворов), Калтагорские (3 двора). Тогда же в Аганской волости числилось 

12 дворов, в Ларьякской – 30 (включая 11 в юртах Ларьякских
39

). Как 

выяснила видный современный этнограф З. П. Соколова, Ларьякскую  

волость (от юрт Охтеурских до Куль-Егана, в бассейне Сабуна) в 1782 г. 

населяли 72 человека, Ваховскую – 392. По сведениям Г. М. Дмитриева-

Садовникова, в 1799 г. в бассейне Ваха проживали 210 душ мужского пола и 

186 женского
40

. 

         На основании этих, нередко отрывочных, сведений можно думать, что в 

течение нескольких десятилетий, предшествовавших XIX в., в хантыйских 

юртах на Вахе и его притоках количество жителей большей частью 

увеличивалось. 

       Их родовые и племенные объединения возглавлялись князцами. В самом 

раннем документе, где упоминается Ларьятская (Ларьякская)  волость, – 

челобитной, поданной в мае 1610 г. в ведавший Сибирью московский приказ 

Казанского дворца от имени остяков Сургутского уезда, говорится о 

приехавшем в российскую столицу с берегов Оби князце Пырчейке Лайкине. 

Полтора десятилетия спустя в Ларьякской волости князцом являлся Коптей. 

За 1675 г. известен ваховский князец Выкопа
41

. Его потомка, очевидно, сына, 

жившего в Ваховской волости князца Ивана Выкопова (которому в 1722 г. 

исполнился 81 год) в начале XVIII в. пожаловали в сибирские дворяне, как и 

его 46-летнего  сына Василия; другой сын Ивана Выкопова Прокопий, 

бывший пятью годами старше, числился в детях боярских. За 1625 г. 

известны лумпокольские князцы Рубашка и Салтык, за следующий год – 

«лучшие» люди Ларьякской волости Селой или Селоя Коптеев, Богдашко 

Малчин (вероятно, новокрещен), и трех Лумпокольских Пынжа Лайкамов, 

Салтык Тумеев, Саначей Копгорков, Оголча Янлимков, Рубашка, Мучуко. 
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Через двадцать лет этот статус имели Урнук Пынжин, Сакил Тулеев, Алеко 

Лянмов, Кутыга Кадалков, в Васюганской и Ларьякской волостях – Андрей 

Кымдыров (по-видимому, перешедший в православие), Масай Малтасанов, 

Лимбоки Легодеев, Мугалымко Тиголков, Нюлмоко Мугалымков. В 

документах середины XVII в. наиболее авторитетными и состоятельными из 

жителей Ваховской волости значатся Олтурма Идоков, Выкопка Огосков, 

Чанко Тыпин, Навычко Айрасов, Урывочко Солоков, по Ларьякской волости 

– Нечко Манаков, Таначко Улаков, Писемко Кохкилев, Нюлмочко 

Мугалымков (очевидно, упомянутый ранее), Нямыско Куласаков, Пуртамко 

Тыкомин
42

. В течение следующего столетия в Аганской, Ваховской, 

Ларьякской волостях князцами являлись Максим и Петр Гындины, Иван 

Федоров, Андрей Романов сын Алачеев, Андрей Васильев сын Выкопов, 

Дмитрий Лихов, Никита Аганжеев. В 1782 г. среди жителей Ваховской 

волости мы находим семьи бывших князцов Леонтия Тиримкина, Алексея 

Гындина, Григория Ликрисова, Осипа Урьева, сыновья которых сородичами 

не были избраны в старейшины. В XVIII в. в Аганской волости, как выяснила 

З. П. Соколова, были распространены такие фамилии, как Айпин, Ахтин 

(Юсапин или Юсыпин), Ганьжев, Казымов, Коныкин, Кулышников, Лийков, 

Лобанов, Ляхтин, Мартынов, Нахтин, Палкин, Тагычев, Тыканжин, 

Тогломкин, Тырлин, в Ларьякской – Мурасов, Олугин, Югин
43

 

         На протяжении многих веков остяки, жившие по Ваху и его 

многочисленным притокам, ловили рыбу и охотились на соболей, лис, 

волков, бобров, росомах, медведей, зайцев, белок. Этот край «для звериного 

промыслу» посещали и десятки обитателей Кодского княжества, добывая за 

год для Михаила Алачева 50 и более сороков соболей
44

 

         Как писал ехавший в 1675 г. из Москвы в Китай русский посол Н. М. 

Спафарий, остяк Чехломей, имя которого носила 11-верстная протока (с 
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летними и зимними юртами), рыбачил на соре
45

. Когда на этот край 

распространилась власть сургутских, а затем нарымских воевод, здесь 

появились русские торговые и промышленные люди, первые упоминания о 

которых встречаются в одном документе за 1616 г. В XVIII в. остяки, 

платившие ясак в Сургут, держали и лошадей
46

. В конце того же столетия в 

Ларьяке появился торжок. Ваховские остяки ездили и на возникшую в 1786 г.  

сургутскую ярмарку, проходившую с 23 декабря до 15 января. Тогда же 

«ясашные» из Антомских юрт по Ваху сдавали песок на Оби в аренду 

тобольскому купцу Я. И. Никонову за 15, потом 40 рублей,  невод и 20 пудов 

ржаной муки в год. Следом мещане из Сургута И. Рыткин и С. Чусовитин 

стали арендовать у ваховских хантов Ивашкин песок
47

. 

           В 1696 г. остяки Сургутского уезда просили Петра I собирать с них 

«ясак собольми без пупков и лисицы и всякого зверя без лап», чтобы, как и 

раньше, эти подданные «великого государя» «пупки собольи и лисьи, и 

волчьи, и росомачьи лапы продавали тем купили топоры и котлы, и огнива и 

иглы, и пешни (ломы. – Я. С.), и зипуны … и ножи»; у русских местные 

остяки приобретали и «сукна и холсты», дабы «в зимнее холодное время не 

позябнуть и не помереть холодною смертью … , потому что без руских 

товаров жить невозможно: и животины, и холстов, и сукон, и котлов, и 

топоров, и ножей, и ремесленных людей, кузнецов и котельников, нет (среди 

остяков. – Я. С.) и не бывало. А окромя города (Сургута. – Я. С.) и руских 

людей купить негде», – утверждали остяки, обращаясь к молодому царю
48

. В 

1697 г., однако, ясачным людям приказывалось, «чтоб они … соболи с пупки 

и с хвосты, и лисицы приносили с лапы и хвосты». Через десять лет остяки 

жаловались на тяжесть ямской гоньбы от «беспашенного» Сургута до 

Нарыма и Самаровского яма. По словам челобитчиков, они «от той 
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подводной гоньбы вконец разорились, и люди у нас многие померли, а 

которые у нас были собаченки, и те тако ж померли … А у нас, государь, - 

продолжали остяки, обращаясь к Петру Алексеевичу, – место безхлебное, а 

когда мы уловим рыбы, и мы тем и сыты бываем, а когда не уловим, и мы з 

голода помираем»
49

. 

           В конце XVI в. сургутские казаки, видимо, переписали (или, как тогда 

выражались, объясачили, положили в ясак) остяков, живших по берегам Ваха 

и его притоков. В ноябре 1602 г. из Казанского приказа в Сургут было 

послано распоряжение о новой переписи ваховских хантов для уменьшения 

размеров ясака и облегчения подводной (ямской) повинности, 

заключавшейся в перевозке служилых людей, казенных грузов, в частности, 

хлебных запасов. Новые администраторы этого города, надо думать, не 

спешили выполнять указания столичных властей, и год спустя в Сургут была 

направлена государева грамота, из которой мы узнаем об «измене» местных 

остяков (в том числе Ваховской волости), вызванной непомерным объемом 

ясака при управлявших уездом в 1601 – 1602 гг. воеводе князе Я. П. 

Барятинском и письменном голове В. В. Пивове
50

. Их преемникам ценой 

предписанных свыше уступок, вероятно, удалось подавить бунт, но угроза 

следующего или же «шатости» (волнений, чреватых мятежом) не миновала, 

тем более что повинности местных жителей были весьма разнообразны. Так, 

по довольно основательному допущению М. Б. Шатилова, ваховские остяки 

в 1604 г. могли участвовать в возведении стен и башен Томска – еще одной 

русской крепости за Уралом
51

. В 1610 г. уже известный нам князец Пырчейко 

Лайкин жаловался в Москве на тяжесть ясака, взимавшегося с коренного 

населения Сургутского уезда, в том числе жителей Ларьякской волости. 

Каждый из них, не исключая и стариков, увечных, малолетних, должен был 
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вносить в казну 11 соболей ежегодно. Торговые же и служилые люди, 

проезжавшие по территории уезда, как сетовал князец, «чинят насильство: 

рыбу и лыжи и нарты и собаки нартные и зверовые отнимают сильно». В 

ответ на это «челобитье» московские власти распорядились ясачные 

окладные книги с перечнем здоровых остяков, достигших совершеннолетия, 

т. е. 15-летнего возраста, с которых следовало брать по 9 соболей в год; 

недееспособные дань отныне не платили. Русским и зырянам категорически 

запретили «лесовать» в ясачных волостях и грабить остяков
52

. В середине 

XVII в. размер ясака колебался от 5 до 12 соболей с мужчины, причем 

женатые должны были платить вдвое больше, чем холостые. Женщины от 

податей освобождались, зато весьма значительные размеры приобрела 

торговля ими, особенно девочками. Если соболей добыть не удавалось, то 

взамен разрешалось вносить дань шкурками белок, бобров, песцов, выдр, 

лисиц, росомах, куниц, горностаев, оленей, лосей или же деньгами. Ясак, 

который взимался дважды в год – в январе – марте и сентябре – декабре, 

собирали князцы и старшины, а то и русские служилые люди, и сдавали в 

Сургут либо Нарым (в 1763 г. двух сургутских казаков посылали в 

Ваховскую волость и «для смотрения корчемства»). 

           Большую часть XVIII в. (по данным Н. А. Миненко, до 1763 г.) ясак 

вносился исключительно пушниной, хотя она постепенно теряла значение 

валюты, и в 1727 г. была разрешена свободная торговля соболями. В казну 

платились и поминки, составлявшие в начале этого столетия около 6% ясака. 

В 1759 г. ясачный оклад Ваховской волости равнялся 207 руб., через 4 года 

он вырос до 262 руб. 30 коп.; с «салтыковцев» в 1763 г. собирали 339 руб. 30 

коп.
53

 В среднем каждый остяк Сургутского уезда вынужден был платить в 

казну от 2 руб. 40 коп. до 3 руб. 60 коп. Но фактически эти суммы колебались 

от 8 до 11 рублей, поскольку торговые цены на меха в 3 – 4 раза превышали 
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те, по которым они принимались у остяков
54

, а это, разумеется, создавало 

благоприятную почву для злоупотреблений. 

           В XVIII в. все большую роль в жизни коренного населения бассейна 

Ваха играло православие. Уже в годы петровского царствования в Ваховскую 

волость послали казачьего десятника Н. Ботолина «для утверждения той 

волости иноземцев христианския веры»
55

, иначе говоря, защиты 

новокрещенов от хантов, не пожелавших изменять языческим божествам. 

Вдохновителем христианизации аборигенов Приобья считается тобольский 

митрополит Филофей (Федор) Лещинский – в оценке Н. А. Миненко 

«суровый аскет, неутомимый миссионер, человек, фанатически преданный 

своему делу». Сибирский архипастырь в течение 15 лет (до смерти в 1727 г.) 

совершил несколько поездок в громадный край, населенный остяками, и 

значительная их часть перешла в православие
56

. Считается, что летом 1716 г. 

Филофей по пути из Тобольска в Сургут и на Вахе обратил в христианство 

3,5 тысячи язычников
57

, и их в уезде, занимавшем обширную территорию 

Среднего Приобья, вскоре почти не осталось. Но многие, если не 

большинство остяков, как случалось и в XVII в., соглашались на перемену 

веры только ради подарков, на которые при этом русские власти обычно не 

скупились.  

       В год смерти Филофея в Ваховской волости была построена церковь 

Богоявления Господня. 13 лет спустя «отец сибирской истории» академик Г. 

Ф. Миллер отмечал, что при этом храме «помимо жилищ 

церковнослужителей нет ни русских, ни остяцких жилищ»
58

. Место для его 

постройки Богоявленской церкви выбрали неудачное, оно было «весьма 

ниским», и весной храм постоянно затоплялся. В середине XVIII в. 
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священник Яков Вергунов просил у митрополита Сильвестра Гловацкого 

разрешения перестроить эту церковь, а в 1799 г. ее «за повреждением от 

воды» пришлось возводить вновь. Известно, что в 1752 г. диакона ваховской 

церкви Петра Першукова перевели на ту же должность в соборную 

Троицкую церковь Сургута, а в свой оставшийся в Ваховском погосте двор 

Першуков пустил за плату сургутского служилого Я. Ботолина (видимо, 

родственника того Н. Ботолина, который жил здесь еще при Петре 

Великом)
59

. 

         В Ларьякской же волости, как в 1734 г. доносил в Синод тобольский 

митрополит Антоний Стаховский, храма нет и не было, и 

священнослужители проводили церковные обряды у новокрещенов в юртах. 

Вопрос о строительстве ларьякской церкви был поставлен в 1750 г., но ее, 

названую в честь Знамения Богородицы, соорудили только в 1772 г. в 

соответствии еще с решением Филофея Лещинского, причем не в юртах 

Ларьякских, а в 50 верстах от них, в селе Ларьяк, основанном, вероятно, 

русскими у древнего хантыйского кладбища – «юрт покойников». Как 

предполагал М. Б. Шатилов, миссионеры выстроили часовню (Торум-кат, 

иначе говоря, юрты Торума), которая в сознании остяков почти не 

отличалась от родового мольбища, на наиболее почитаемом по Ваху 

священном месте, где обитал особый дух – Вонт-ике (Урманный старик), 

впоследствии Микола-Торум. По местному преданию, записанному около 

века тому назад Г. М. Дмитриевым-Садовниковым, крещение происходило 

на озере близ села Ларьяк, с западной стороны кедрового леса
60

. Но в 

сущности ханты остались шаманистами и продолжали съезжаться со всей 

Средней Оби для жертвоприношений на Молельные острова возле 
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нынешнего Мегиона; даже в конце XVIII в. не все остяки хотя бы формально 

были обращены в православие
61

. 

            Служители ларьякской церкви не получали руги (казенного 

содержания), а существовали за счет добровольных приношений прихожан. 

Первым священником Знаменской церкви был происходивший из семьи 

сургутских служилых людей Яков Алексеевич Кайдалов, позднее сургутский 

заказчик, протопоп Троицкого собора Сургута. Священниками и диаконами 

ларьякской церкви в последующие десятилетия нередко являлись потомки Я. 

А. Кайдалова, который еще в 1796 г. посылался в далекую Тазовскую волость 

для разбирательства дела об избиении местным остяком жены священника 

Анцыферова.  

            Вслед за Знаменской церковью в конце XVIII в. в Среднем Приобье 

появились еще два храма, тоже деревянные: нижнелумпокольский Рождества 

Богородицы (в приходе которого числились 363 мужчины из 65 дворов) и 

верхнелумпокольский Христорождественский (его прихожанами являлись 

330 мужчин, проживавшие в 69 дворах). 

          В конце XVIII в., чтобы прекратить злоупотребления 

священнослужителей, им «без зову ясашных» были запрещены въезд в 

остяцкие волости, особенно в «зверопромышленное время», обмен «мяхкой 

рухляди», т. е. пушнины, на какие-либо товары, торговля с «инородцами»
62

. 

Вместе с тем ларьякские священники оказывали в трудные годы 

значительную помощь остякам, нередко спасая их от голодной смерти. Так, в 

1793 г. случился «великой глад по неулову рыбы», и Яков Кайдалов снабжал 

хантов хлебом и олениной. Позднее дьячок Михаил Кайдалов и пономарь 

Василий Тверитинов (оба они являлись потомками сургутских казаков, 

известных с XVII в.) из Знаменской церкви в ответ на обвинение в хлебной 

торговле писали, что «Вах река не очень рыбою доволна, отчего остяки 

каждогодно голодают, … почему … и просят нас из милости дать хлеба, и в 
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прочих домашних нуждах во всем всего уделяем, и за то платят белкою», и 

поэтому причетники заранее с помощью жителей Нарыма запасали зерно на 

два – три года. Как уверяли дьячок и пономарь, «ежели б не мы остяков 

хлебом снабдили, то бы большая часть мертвых была»
63

. (Сохранились 

сведения о страшном голоде на Вахе в 1625 – 1626 гг., когда ели 

«человечину» и собак, в 1645 – 1646, 1700 (тогда погибло около пятисот 

остяков), 1740, 1771, 1793 гг.). 

        Церковь, стало быть, занимала видное место не только в духовной 

жизни коренных жителей Среднего Приобья, которые, между прочим, 

благодаря ей  все более активно участвовали в разнообразных экономических 

и социальных процессах, развертывавшихся на севере Западной Сибири в 

Новое время.   

 

 

 

Глава 2. Нижневартовский край в XIX – начале XX вв.  

 

Важным представляется вопрос о месте региона в административно-

территориальной структуре государственных учреждений. Раскрытие этого 

вопроса позволяет лучше понять, как местные жители могли 

взаимодействовать с органами власти и друг с другом при решении 

различных проблем.  

К началу XIX в. Нижневартовский край входил в состав Сургутского 

округа Тобольской губернии. В 1804 г. округ был упразднен и включен в 

состав Березовского, делившегося на три комиссарства (с 1821 г. – 

отделения), одним из которых являлось Сургутское. Во главе отделения 

находился земский отдельный заседатель, обязанностью которого являлось 

«попечение о хранении и выдаче инородцам казенного хлеба», охранение 
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свободы частной торговли, сбор ясака, наблюдение за порядком и 

нравственностью
64

.  

Сургутское отделение в свою очередь состояло из 12 инородческих 

волостей. На территории будущего Нижневартовского района располагалось 

4 из них: Аганская, Ваховская, Салтыковская, Лумпокольская (ее западная 

часть). Волости управлялись избираемыми коренными жителями на три года 

старшинами. За исполнение своих обязанностей последние получали по 24 

руб. в год (в 1870-е гг.). Выплата жалованья возлагалась на само население и 

входила в число волостных повинностей. Через старшин, которые играли 

роль посредников между ханты и сургутским начальством, осуществлялся 

сбор ясака. Распределение повинностей, разбор различных тяжб и споров 

часто проводились на общих волостных сходах, собиравшихся, как правило, 

два раза в год – в мае и декабре.  

Отдельное сельское общество, независимое от инородческих волостей, 

образовывали русские крестьяне, проживавшие в Ларьяке, Локосово, Югане, 

Тундрино и других селах и деревнях, разбросанных по всему уезду. Они 

управлялись старостой (его жалованье составляло 40 руб. в год) и двумя 

кандидатами (жалованье – по 20 руб. в год).  

В 1867 г. из Березовского вновь был выделен Сургутский округ (с 1895 г. 

– Сургутский уезд) во главе с уездным исправником. С конца 1870-х – начала 

1880-х гг. стали создаваться инородные управы, объединявшие несколько 

волостей и имевшие в своем составе писаря, ведущего «правильное» 

делопроизводство.   

В  середине 1890-х гг. проводится административная реформа, в ходе 

которой было изменено волостное деление. Прежние 12 волостей 

Сургутского уезда заменяются шестью – Тундринской русской, во главе с 

волостным правлением, и инородческими – Тундринской, Локосовской, 

Ларьякской, Лумпокольской, Юганской во главе с инородными управами.  
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Нижневартовский район занимал полностью или частично территории 

трех инородческих волостей – Локосовской (рр. Аган, Обь, нижнее течение 

Ваха), Ларьякской (р. Вах и его притоки) и Лумпокольской (три селения на 

Оби). В ведении инородных управ находилось решение административно-

хозяйственных вопросов, разбор мелких тяжб, налогообложение. Волости 

состояли из родов, соответствующих русским сельским обществам. 

Возникающие споры, по свидетельству А.А. Дунина-Горкавича, решались 

родовыми управлениями, затем волостными управами и лишь в последнюю 

очередь в качестве высшей инстанции выступала полиция
65

. По мере 

надобности собирались сходы жителей селения, на которых обсуждались 

мелкие текущие вопросы. Решения сходов могли оформляться 

«приговорами», заверявшимися подписями или тамгами. Земельные угодья, 

самыми ценными из которых тогда на Тобольском севере являлись 

рыболовные пески, находились в коллективной собственности родовых 

общин. За определенную плату они могли сдаваться рыбопромышленникам 

или же русским переселенцам.  

Коренные жители должные были регулярно вносить в казну ясак. На 

рубеже 1820-х–1830-х гг. была проведена реформа, в ходе которой размер 

ясака был увеличен примерно в три раза. Кроме того, приходилось 

выплачивать и ряд других налогов.  

О размерах повинностей, выполнявшихся местными жителями в 70-х гг. 

XIX в., можно судить по следующей таблице: 

Волости  Аганская Ваховская Лумпокольская Салтыковская 

Душ мужского пола  83 396 620 397 

Ясак  84 руб. 174 руб. 86 

¼ коп. 

232 руб. 28 ½ 

коп. 

140 руб. 

Губернская повинность 0,42 коп. 4,08 руб. 5,42 руб. 2,8 руб. 

Волостная повинность 9,24 руб. 89,76 руб. 45 р. 6 ½ к. 61,6 руб. 

Земско-обывательская гоньба 77,18 руб. 83,99 руб. 341 р. 63 ½ к. 98,2 руб. 
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Содержание церкви  10 руб. 90,59 руб. 177 р. 64 ½ к. -- 

Караул и дрова для 

хлебозапасного магазина 

4 руб. 25 руб. 99 руб. 32 руб. 

Итого:   184 руб. 

84 коп. 

468 руб. 

28 ¼ коп. 

901 руб. 05 

коп. 

334 руб. 60 

коп. 

 

Часть ясака уплачивалась пушниной, часть – в соответствующем 

денежном эквиваленте. Размер налогов на одного человека колебался от 2 

руб. 23 коп. в Аганской волости до 84 коп. в Салтыковской.  

Русские крестьяне Сургутского уезда, в том числе проживавшие в с. 

Ларьяк, облагались подушной податью и другими сборами в среднем по 3 

руб. 28 коп. на душу мужского пола. Они не несли натуральных повинностей 

и подлежали освобождению от призыва на воинскую службу.  

Визиты в край высших должностных лиц были большой редкостью. В 

1891 г. по Оби пролегал путь наследника престола великого князя Николая 

Александровича (будущего Николая II), возвращавшегося из кругосветного 

путешествия в российскую столицу. Трижды край посещался 

преосвященными Тобольскими и Сибирскими: в 1848 г. Георгием 

(Ящуржинским), в 1896 г. Агафангелом (Преображенским), в 1911 г. 

Евсевием (Гроздовым). В ходе поездок спутниками епископов велись 

путевые дневники, публиковавшиеся на страницах «Тобольских 

епархиальных ведомостей», имеющие значение кратких бытовых и 

этнографических зарисовок: «2 июля [1896 г.] часов в 7 прибыли к устью 

Ваха. На берегу устроено что-то вроде цейхгаузов и находится маленькое 

помещение для надсмотрщика… 2 июля 11 часов утра. Виднеются на берегу 

остяцкие юрты Савкины. В несколько рядов на веревках сушится рыба, 

развешаны неводы, в леску виднеются берестяные чумы. Остяки высыпали 

на берег, а две лодки с рыбой для продажи подъехали к пароходу… 3 июля… 

6 часов вечера. Юрты Охтиурские. Остановка… Преосвященный на берегу 
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раздавал инородцам крестики и деньги, затем посетил их жилища – живут 

остяки эти несколько лучше обдорских и березовских…»
66

.  

Более или менее регулярно в волостные центры, включая Ларьяк, 

приезжали уездные (окружные) исправники и благочинные сургутских 

церквей. Эти поездки необходимы были для контроля за деятельностью 

местной администрации и решения некоторых частных проблем – 

строительства и ремонта административных зданий, школ, церквей и др.  

При необходимости могли создаваться временные общественные 

структуры, занимавшиеся решением некоторых специальных вопросов, 

например, строительные комитеты, собиравшие и распределявшие средства 

на возведение православных храмов. Так, членами подобного комитета, 

предназначенного для организации работ по строительству Нижневартовской 

церкви во имя св. Сергия Радонежского (председатель, товарищ 

председателя, казначей, делопроизводитель и др.) являлись жители Нижне-

Вартовского села (первые составы) и Нижневартовской пристани (последний 

состав, сформированный в 1913 году).  

В системе дореволюционных правоохранительных органов селения 

Локосовской волости подчинялись становому приставу 1-го стана 

Сургутского уезда (место жительства – г. Сургут), Лумпокольской и 

Ларьякской волости – становому приставу 2-го стана (место жительства – с. 

Нижне-Лумпокольское). Кроме того, селения соответствующих волостей 

находились в ведении полицейских урядников из сел Ларьякского, 

Локосовского и Нижне-Лумпокольского. На протяжении многих лет 

должность станового пристава 2-го стана занимал коллежский регистратор 

Модест Александрович Шестаков. 1-й стан в разное время возглавляли 

титулярный советник А.И. Сипин, коллежский регистратор Н.Т. Кушников
67

 

и другие.  
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Тобольская губерния делилась на 13 участков товарищей прокурора 

окружного суда. Сургутский и Березовский уезды контролировались 

товарищем прокурора второго участка (место его пребывания – г. Тобольск). 

Для разбора мелких административных правонарушений функционировали 

мировые суды. Территория Нижневартовского района относилась к первому 

участку Сургутского уезда (место жительства мирового судьи – г. Сургут).  

Однако необходимость в принятии сколько-нибудь жестких мер для 

поддержания правопорядка в то время отсутствовала. Серьезные 

правонарушения встречались очень редко. Мелкие же разбирались силами 

самого населения, без привлечения полиции. Так, за целых три года (1891–

1893 гг.) на территории Сургутского уезда произошло всего лишь 2 пожара, 8 

краж, 8 смертей от несчастных случаев, 2 случая нанесения ран и увечий, 4 

человека пропало без вести. Имели место причинение оскорблений, 

проживание без вида на жительство и т. п. Тяжких преступлений (убийства, 

грабежи, насилия) не было отмечено вовсе
68

.  

Таким образом, в дореволюционный период система управления была 

приспособлена к нуждам и традиционному образу существования ханты и 

ненцев. Во внутреннюю жизнь коренного населения представители 

государственной администрации предпочитали не вмешиваться.  

Демография. Несомненное значение имеет изучение динамики 

численности населения, демографических и миграционных процессов.  

В течение всего XIX века население Нижневартовского края постепенно 

увеличивалось. Однако темпы роста отставали от общероссийских. 

Подавляющее число местных жителей составляли ханты, проживавшие в 

небольших «юртах», располагавшихся по берегам Оби, Ваха, Агана, 

притоков Ваха – р. Колек-Еган, Кул-Еган, Сабун. Численность населения 

этих юрт была подвержена определенным колебаниям. В целом она не 

превышала некоторого уровня, обусловленного спецификой хозяйственных 

занятий коренных жителей. Если появлялось избыточное население, то оно 
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уходило на новые места с тем, чтобы создать новые юрты. Так 

образовывались, например, Пылины 1-е и Пылины 2-е, Больше- и Мало-

Тархово. Особенность же расселения русских состояла в стремлении 

укорениться на занятой территории и постараться извлечь из нее 

максимально возможные ресурсы для жизни и расширенного 

воспроизводства. Поэтому русские села и деревни, как правило, росли за счет 

естественного прироста и миграции.  

О численности населения волостей, располагавшихся на территории 

Нижневартовского района в первых трех четвертях XIX в., можно составить 

представление на основе нижеследующей таблицы
69

:  

Волости 1828 г. 1858 г. 1875 г. 

Муж. Всего 

(оценка) 

Му

ж. 

Всего 

(оценка) 

Муж. Жен. Всего Юрт 

Аганская 48 84 52 91 83 63 146 20 

Ваховская 322 641 316 629 396 392 788 94 

Лумпокольская 437 838 440 844 620 569 1189 92 

Салтыковская 200 369 195 359 397 335 732 81 

Всего:  1007 1932 100

3 

1923 1496 1359 2855 287 

 

Кроме ханты, в 1875 г. лишь в Ларьяке было официально 

зарегистрировано 7 дворов, в которых проживало 28 русских крестьян (17 

мужчин и 11 женщин). Современники отмечали, что «русские крестьяне в 

Сургутском крае расселяются медленно и живут на новых местах 

небогато»
70

. Соответственно русскоязычное население (крестьяне и 

духовенство) в данное время едва ли превышало 1,5 %. Его увеличению 

препятствовали не только суровые природно-климатические условия, но и 
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неразвитость путей сообщения, изолировавшая Тобольский север от 

остальной территории страны.  

Аборигенное население также росло медленными темпами, чему 

способствовали высокая детская смертность, ограниченность природных 

ресурсов, периодически вспыхивавшие эпидемии. На путешественников 

местность по среднему течению Оби производила впечатление однообразной 

плоской равнины, где редко встречаются немногочисленные юрты 

«инородцев». В 1845 г. по Оби от Сургута до Нарыма проезжал известный 

финский исследователь М. Кастрен. Он писал: «Страна между этими двумя 

городами – пустыня, покинутая русскими и очень слабо заселенная 

туземцами. На этом пути нет даже временных станций, очень обыкновенных 

в Сибири»
71

. Спустя без малого 40 лет картина осталась прежней: «Сама река 

не представляла, впрочем, никакого оживления; в продолжении четырех дней 

мы встретили только два парохода, идущие вверх, против течения. При 

однообразии и пустынности ландшафта, естественно было ожидать 

некоторого разнообразия от фауны, но и эта надежда была обманута. Она 

поразительно бедна животною жизнью и в некоторых местах в ней царствует 

мертвая тишина»
72

.  

Нужно также отметить недостаточную эффективность 

демографического учета XIX века в отношении ряда отдаленных районов 

страны. Например, в ходе статистического обследования 1867–1868 гг. на 

Вахе было учтено 20 селений, где проживало 286 чел. (141 муж. и 145 жен.). 

Значительная часть местных жителей, обитавших за пределами берегов Оби 

и Ваха, отмечена общим списком как «бродячие инородцы». Так же было 

обозначено в материалах обследования население бассейна р. Аган. Поэтому 

мы не можем представить полной картины размещения хантыйских юрт на 

территории Нижневартовского района в это время. Даже в обследовании 
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первой половины 1890-х гг. на Агане было учтено лишь два селения – юрты 

Айпины (8 дворов, 89 чел.) и Аганские (8 дворов, 67 чел.).  

Только в начале ХХ в. учет стал более упорядоченным. В «Списке 

населенных мест Тобольской губернии» за 1904 г. на Агане указано 4 

селения (20 дворов, 119 чел.), в аналогичном издании за 1913 г – уже 13 (31 

двор, 185 чел.): Айпины, Казомкины, Сардаговы, Сидоркины, Лейковы и др. 

Однако лишь Приполярная перепись 1926–1927 гг. дала более точные 

результаты по численности, национальному, родовому составу населения 

бассейна Агана. Ею было установлено, что здесь проживает 275 ханты в 19 

селениях и, кроме того, кочует 106 лесных ненцев, принадлежащих к родам 

Айваседа (9 групп), Еуши (7 групп), Вэнга (1 группа).  

Особенностью дореволюционного статистического учета являлась 

регистрация лиц, лишь постоянно проживающих на данной территории. К 

таковому относилось почти исключительно аборигены. В 1868–1869 гг. в 

селениях по Оби от Мегионских юрт до границ будущей Томской области 

проживало 494 чел. (264 муж. и 230 жен.) в 73 дворах
73

. К 1900 г. число 

жителей практически не изменилось: 493 чел. (264 муж. и 229 жен.) в 89 

дворах (без населения Савкиных юрт)
74

. Но официальные статистические 

данные за 1900 г. не отражают в полной мере демографическую ситуацию. В 

действительности в ряде селений небольшое число русских уже имелось. Но 

они по-прежнему считались жителями тех мест, из которых происходили. В 

1901 г. в Сургутском уезде таких неучтенных «мигрантов» проживало 474 в 

22 населенных пунктах (в том числе на 12 пароходных пристанях)
75

.  

В конце XIX в. в селениях Нижневартовского края, располагавшихся по 

берегам Оби, насчитывался уже 31 русский двор: 6 в Вартовских юртах (ядро 
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будущего села Нижневартовского), 2 в Ликрысовых, по 1 в Майонских и 

Ермаковских, 6 в д. Вата, 5 в юртах Комаровых, 10 в д. Покур
76

. Вряд ли эти 

дворы, появившиеся недавно, могли быть многолюдны. Тем не менее следует 

отметить, что рядом с ханты проживало уже более сотни русских.  

Уточнить реальную численность населения могут также сведения 

церковного учета. Ведь прихожанами соответствующего храма считались все 

лица, его посещавшие и регистрировавшие в нем основные демографические 

события – браки, смерти, рождения. Так, по сведениям «Справочной книги 

Тобольской епархии» за 1913 г., в Нижневартовском приходе было 

зарегистрировано 763 чел. (389 муж. и 374 жен., число дворов – 164). В 

«Списках населенных мест Тобольской губернии», изданном в 1912 г., на 

этой же территории значится 546 чел. (293 муж. и 253 жен., 90 дворов). 

Разницу в 217 чел. и 74 двора составляло пришлое, преимущественно 

русскоязычное население. По сведениям нижневартовского священника А.Т. 

Михопаркина, на начало 1918 г. население прихода осталось на прежнем 

уровне – 763 чел. (из них 397 муж., 366 жен., инородцев 570 чел., русских 193 

чел.).  

На 1907 год национальный состав жителей волостей Нижневартовского 

края может быть представлен следующим образом
77

:  

 

Волости 

Остяки Русские (вкл. 

украинцев и 

белорусов) 

Татары Итого: 

М. Ж. Всего М. Ж. Всего М. Ж. Всего М. Ж. Всего 

Локосовская 682 659 1341 100 110 210 -- -- -- 782 769 1551 

Лумпокольская 781 735 1516 149 150 299 7 5 12 937 890 1827 

Ларьякская 1143 1014 2157 36 32 68 -- -- -- 1179 1046 2225 

Итого:  2606 2408 5014 285 292 577 7 5 12 2898 2705 5603 
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Из приведенной таблицы видно, что ханты составляли в данное время 

около 89,5 % населения. В результате миграций доля русскоязычного 

населения возросла за треть века в несколько раз. В восточной части 

Сургутского уезда между 1897 и 1911 годами, т. е. за 14 лет, было создано 7 

новых населенных пунктов. На берегах Оби разрастаются старые и 

появляются новые русские селения: с. Нижне-Вартовское, дер. Ермаково, с. 

Покур, дер. Вата, выс. Пасол, дер. Соснино (осн. в 1916 г.), дер. Былино (осн. 

в 1910 г.), выс. Пановы, дер. Каменный мыс, выс. Кошкаровы и др.  

Особый интерес представляет история возникновения современного 

Нижневартовска. Как место, пригодное для швартовки пароходов, 

«Вартовский яр» упоминается уже в середине 1870-х гг. В качестве «Нижне-

Вартовской пристани» он обозначен на экспликации к карте, составленной 

А.А. Дуниным-Горкавичем в 1892 году. В «Списке населенных мест 

Сибирского края», составленном по материалам всесоюзной переписи 1926 

г., как дата ее основания указан 1888 год
78

. Появление приставки «Нижне-» 

связано, вероятно, с тем, что выше по течению Оби примерно в 180 верстах 

располагался еще один Вартовский яр, недалеко от с. Криволуцкого. Чтобы 

их отличать друг от друга, необходимо было скорректировать названия. Но 

если Верхне-Вартовское так и осталось маленькой деревней, то из Нижне-

Вартовской пристани вырос большой современный город. Соответственно 

изначально пристань была хозяйственным объектом, где люди постоянно не 

жили: там было, по-видимому, место для швартовки, мостки для погрузки 

дров, хозяйственные помещения, сторожка, вероятно, землянки артельщиков 

и т. п. Впоследствии она была выбрана как место обитания вновь 

прибывающими поселенцами, а также некоторыми жителями села Нижне-

Вартовского, располагавшегося на месте современного селения Вампугол. По 

сведениям переписи 1920 г., Нижне-Вартовская пристань как стационарное 

поселение была основана в 1905 году. Краевед Т.Д. Шуваев датировал это же 
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событие 1909 годом. Как бы то ни было, достоверно известно, что в 1911 г. 

на пристани находилось 3 двора и проживало 17 человек (9 мужчин и 8 

женщин, 7 взрослых, 10 детей)
79

.  

О динамике численности жителей некоторых других селений можно 

судить по ряду таблиц (см.: Приложение № 7).  

Откуда шел поток русских переселенцев? В метрических книгах при 

фиксации рождений, смертей, бракосочетаний указывалось место 

регистрации этого контингента поселенцев, что позволяет в общих чертах 

проследить направление миграционных потоков на территории края.  

Выявленные сведения показывают, что основными районами, из 

которых переезжали в то время на территорию Нижневартовского края, 

являлись на западе – Тобольский уезд и г. Сургут, на юго-востоке – 

Нарымский и Томский уезды Томской губернии. Вероятно, для крестьян из 

мест с более благоприятными природно-климатическими условиями 

(Европейская Россия, юг Западной Сибири) берега по среднему течению Оби 

были малопривлекательны. Для жителей смежных с Тобольским севером 

уездов переселение не означало принципиального изменения образа жизни и 

занятий. Для самых предприимчивых это была возможность добиться успеха 

в крае с богатыми промысловыми ресурсами.  

Впечатления от встречи с новыми жителями Тобольского севера 

приводятся в заметке священника из с. Покур И. Плахинского: «В самом селе 

[Покур] остяков нет, сюда съехались люди с разных концов матушки Сибири 

и даже России для наживы; народ полушлифованный, надела никакого не 

имеют; многие поживут, уедут, снова приедут, или на их место приезжают 

такие же другие; вообще жители чувствуют себя здесь гостями, а потому и на 

всякое общественное дело подвинуть их трудно»
80

. 

Тормозом для более активной колонизации являлся тот факт, что земля 

являлась коллективной собственностью коренных жителей. Желающим 
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поселиться необходимо было спрашивать разрешение родовых общин. 

Стоимость разрешения обычно составляла 30–40 руб. с семьи, что давало 

право лишь на возведение жилых и хозяйственных построек. В дальнейшем 

следовало вносить ежегодную арендную плату в размере от 5 до 10 руб. за 

пользование рыболовными, охотничьими и иными земельными угодьями.  

Средняя численность одного крестьянского двора по данным 

Всероссийской переписи населения 1897 г. составляла в 50 губерниях страны 

6,6 чел., по сведениям Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной 

переписи 1916 г., в среднем по стране – 5,74 чел., в Сибири – 5,97 чел.
81

 В 

Нижневартовском приходе в 1900 г. этот показатель составлял 5,54 чел., в 

1913 г. – 4,65, в 1925 г. – 4,39 чел. Размер двора здесь был меньше, что 

вызвано спецификой хозяйственной деятельности населения. На севере 

отсутствовала необходимость концентрации рабочих рук для выполнения 

трудоемких земледельческих работ. В то же время в русских селениях доля 

крупных неразделенных семей была явно выше, чем в хантыйских. 

Определенное влияние могла оказывать традиция, т. к. большинство русских 

оказалось на Тобольском севере сравнительно недавно, на протяжении жизни 

одного поколения.  

Традиционно временем создания новой семьи крестьяне выбирали осень 

(от Покрова до Филиппова заговенья, т. е. 1 октября – 14 ноября), когда 

заканчивался очередной цикл сельскохозяйственных работ или зиму от 

Крещения до масленицы. Север Западной Сибири в этом отношении имел 

свою специфику, отражающую зависимость семейного уклада от рода 

занятий. Так, в Нижневартовском приходе большинство свадеб устраивалось 

в январе–феврале (77 %), причем безусловное предпочтение отдавалось 

первому месяцу года (56,5 %). Сходная тенденция наблюдалась и в соседних 

приходах. В 1914 г. в Сургутском уезде в январе было заключено 52,3 % 

браков, в феврале – 8,1 %, апреле – 3,5 %, мае – 5,8 %, июне – 7 %, июле – 
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15,1 %, сентябре – 1,2 %, ноябре – 5,8 %, декабре – 1,2 %
82

. В Ларьякском 

приходе свадьбы часто проводились в мае. Возможно, официальная 

регистрация браков в церкви здесь приурочивалась к ежегодной ярмарке.  

Внебрачные дети среди православного населения России по данным на 

1910 г. составляли лишь 2,4 %
83

. В Нижневартовском крае эти цифры были в 

несколько раз выше. Указанная особенность объясняется, скорее всего, 

распространением среди коренного населения внецерковного брака, 

регистрировавшегося старейшинами в соответствии с нормами обычного 

права. 

Коэффициент смертности в России в 1901–1910 гг. составлял в среднем 

30,3 (т. е. 30,3 умерших на 1000 чел. в год), в 1914 г. – 24,6
84

. Массовый 

характер имела смерть детей в возрасте до одного года. В благополучные 

1910–1913 гг. в различных губерниях страны из каждой тысячи родившихся 

умирало до года от 270 до 350
85

, что объясняется слабым развитием 

медицинского обслуживания, недостатком элементарных медицинских 

знаний, сложной эпидемиологической обстановкой. Сходная ситуация 

наблюдалась и в Нижневартовском крае. Даже при относительно редком 

населении, суровом климате, что, как известно, препятствует 

распространению болезнетворных микроорганизмов, периодически в том или 

ином селении возникали вспышки опасных инфекционных заболеваний, 

уносившие жизни взрослых и детей. Так, в 1876 г. на Вахе умерло от оспы 

около 300 чел. Естественно, что в первую очередь страдали самые маленькие. 

Младенческая смертность была очень высокой. Однако она была несколько 

ниже общероссийских показателей (около 16 % от всех родившихся детей по 

данным Нижневартовского прихода). 

В то же время во многих губерниях Европейской России одной из 

важных причин, обуславливавших увеличение детской смертности, 
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демографами называется недоедание. Указанный фактор вряд ли мог 

существенно влиять на аналогичные показатели на территории Тобольского 

севера. Здесь доля умерших в младенческом возрасте была примерно такой 

же, как и у крестьян европейской России с достатком выше среднего уровня.  

О сколько-нибудь заметных сдвигах в переходе к современному типу 

воспроизводства населения, связанному с одновременным понижением 

смертности и рождаемости, на территории Нижневартовского края в 

рассматриваемый период говорить пока еще рано.  

Многие дореволюционные общественные деятели и публицисты писали 

о «вымирании инородцев», о том, что край может вскоре обезлюдеть, о 

«несчастных дикарях», производящих жалкое впечатление на европейца и т. 

п. Нам представляется, что в этих описаниях с одной стороны, содержатся 

существенные преувеличения, с другой стороны, они являются отражением 

снисходительного, европоцентристского подхода к самобытной культуре, 

своеобразному образу жизни аборигенов края.  

Можно отметить интересные тенденции развития демографической 

ситуации в регионе. Высокая экономическая активность русских, 

интенсивная эксплуатация рыболовных и охотничьих угодий, вероятно, 

заставляли коренных жителей уходить с обжитых мест, что наблюдается, в 

частности, на примере ряда селений. Число аборигенов с 1900 г. до 1925 г. в 

районах появления русских существенно сократилось: в юртах Кабиных с 52 

до 41, Вартовских с 96 до 49, Калымских (Килымских) (около дер. Соснино) 

с 50 до 14. Исчезают Вахпугольские и Велимские юрты. Ермаковы 

превратились в русскую деревню. Быстрый рост численности русского 

населения происходил в конце 1910-х – первой половине 1920-х гг. Так, если 

в 1920 г. на Нижневартовской пристани проживало 69 чел., то в 1925 г. уже 

105, в с. Нижневартовском соответственно 86 и 112, д. Соснино – 69 и 80, д. 

Былино – 103 и 110
86

. В то же время аборигенное население выросло в 

селениях по Ваху, находившихся в относительном отдалении от русских сел 
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и деревень. Здесь в восьми юртах, расположенных в низовьях реки, 

численность жителей увеличилась в целом со 142 до 181 чел. Таким образом, 

присутствие русских, возможно, было одним из факторов, вызвавших отток 

аборигенов. Тем не менее, о каких бы то ни было конфликтах, этнической 

розни, угнетении по национальному признаку в данном случае речи не идет. 

Можно скорее говорить об экономической конкуренции, о конфликте двух 

разных представлений о формах и способах существования в определенном 

природном ландшафте.  

Следует указать еще и на то, что многие селения не имели официально 

зафиксированных названий. При статистических и демографических 

обследованиях названия нередко записывались на слух, со слов местных 

жителей, и поэтому могли в разных справочниках меняться. Например, 

Вонпугальские юрты писались иногда как Ванпугольские, Тарховы – 

Тарыховы, Кылымские – Калымские, Чехломеевские – Чуламеевские, 

Черлимеевские, Покур – Фокур, Мегион – Магион, Маион и т. п. Даже центр 

волости Ларьяк именовался то селом Ларьятским, то Лариатским.  

В целом мы можем отметить, что в течение XIX века на территории 

будущего Нижневартовского района проживали почти исключительно ханты 

и лесные ненцы. С конца XIX в. наблюдается первоначально медленный, 

затем все более интенсивный поток русских переселенцев. Важнейшим 

фактором, способствовавшим этому, являлось развитие пароходного 

сообщения, что сделало край доступным для освоения, дало возможность 

вывозить промысловую продукцию. Однако русские в это время занимают 

лишь места в пойме Оби, где возникают и расширяются основанные ими 

села, деревни, пристани и выселки. В результате уже в 1920-е гг. русское 

население здесь превысило аборигенное. Бассейны Агана и Ваха не были 

затронуты русской колонизацией. Здесь по-прежнему проживали только 

коренные жители (за исключением с. Ларьяк). (см., также: Приложения № 1-

6). 
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Транспорт. Как уже отмечалось, огромное значение для 

Нижневартовского края имело развитие пароходного сообщения. Первый 

пароходный рейс из Томска в Тюмень состоялся в 1846 году. К 1860 г. на 

Оби курсировало уже 12 пароходов, к 1863 г. – 16, 1870 г. – 23, 1880 г. – 36, 

1883 г. – 50, 1891 г. – 73, 1894 г. – 105, 1903 – 130, 1913 г. – 220. Центром 

судостроения являлась Тюмень. Только в 1892 г. здесь было изготовлено 19 

новых пароходов
87

. Средняя мощность паровых судов бассейна Оби в 

середине 1890-х гг. составляла 68 лошадиных сил.  

Основная линия движения пассажирских и транспортных средств 

пролегала по маршруту Тюмень – Томск, т. к. «именно к Томску двигались 

все громадные массы товаров, которыми Европейская Россия снабжает 

Восточную Сибирь»
88

 до постройки Транссибирской железнодорожной 

магистрали. Течение Оби и Иртыша от устья Томи до Тобольска отличалось 

многоводием и изобиловало множеством проток, поэтому в любое время 

суда могли идти с полной загрузкой. При сильном ветре иногда развивалась 

почти что морская качка, из-за чего даже мощные для того времени 

пароходы старались укрыться у лесистого берега.  

Суда принадлежали различным частным фирмам: Корнилова, 

Плотникова, товарищества Курбатова и Игнатова, Широкова и компании и 

др. Фирмы Широкова, Курбатова и Игнатова имели контракты с казной на 

перевозку арестантов и новобранцев. Пароходы буксировали деревянные 

баржи и паузки (наподобие маленьких барж).  

Путь от Тюмени до Томска занимал от 6 до 8 дней. Между Нарымом и 

Сургутом суда становились отрезанными от внешнего мира. Имел место 

случай, когда два парохода тов. Курбатова и Игнатова, вышедшие последним 

рейсом из Томска, не дошли до места назначения. Им пришлось зимовать на 

плесе, из-за чего команда вынесла большие лишения. Только случайно на 

ближайшем рыболовном промысле удалось найти провизию. О себе команда 
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и пассажиры смогли дать знать лишь в ноябре, после установления санного 

пути.  

О сложностях, с которыми приходилось сталкиваться в пути, говорят 

скупые строки судовых журналов. Пароход «Обь», 1897 год: «7 мая. Выше у 

р. Вах в 2 ч. 50 м. дня сделав самый тихий ход собрали у остяков сведения о 

ледоходе и узнали, что р. Вах [в] верховьях стоит; в 3 ч. 54 м. встретили 

массу льда, посему сделав поворот встали на якорь у Н.[ижне]  Вартовск[ой]  

дров[яной пристани]… 8 мая… Пройдя 20 верст ниже Вартовского яра 

встретили сплошной сломанный лед и в 4 ч. 27 м. утра вернулись обратно и 

встали на якорь в безопасном месте, а в 11 ч. 55 м. у[тра] ввиду долгой 

задержки внизу стоящих заторов отошли к устью р. Вах для собрания 

сведений о выходе остального из р.[еки] льда; пропустив его пристали к тому 

же месту. Отход из Н.[ижне] Вартовской… В 8 часов в местности ниже 

Ермаковских юрт встретили массу льда, а потому, сделав поворот, стали на 

якорь за островом пониже…»
89

.  

По свидетельству немецких ученых О. Финша и А. Брэма, 

путешествовавших по Оби в начале 1880-х гг., поездка была весьма 

комфортной для состоятельных людей и представляла немало неудобств для 

бедняков: «Все пароходы… колесные, весьма солидной конструкции и с 

приличным и удобным, хотя и не роскошным помещением… каюта первого 

класса находится на носу; она состоит из уютного павильона, 

предназначенного для игроков и курильщиков, из отдельной мужской и 

дамской кают и нескольких маленьких, для двух-четырех пассажиров. 

Второклассная каюта находится на корме под палубой, которая в свою 

очередь прикрыта деревянной крышей, а с боков парусинными стенками, и 

служит помещением для третьего класса. Пассажиры располагаются тут как 

придется на скамейках стоящих в два ряда или просто на полу»
90

. Каюты в 

холодное время отапливались паром. На судах тов. Курбатова и Игнатова 

                                                           
89

 Государственный архив Томской области. Ф. 134. Оп.1. Д. 4. Л. 19об–20.  
90

 Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь. М., 1882. Т. 2. С. 306–307. 



52 

 

проезд от Тюмени до Томска в 1-м классе стоил 22 руб., во 2-м – 14 руб., в 3-

м – 6 руб. Дети до 2 лет провозились бесплатно, от 2 до 10 лет оплачивали 

половину стоимости.  

Топливом для пароходов служили дрова. Особенности как конструкции 

двигателей, так и самих дров как топлива требовали регулярного пополнения 

запасов через каждые несколько десятков верст. Это привело к строительству 

дровяных пристаней по маршрутам следования водного транспорта. 

Заготовка и продажа дров становится выгодным делом, привлекавшим 

внимание предприимчивых людей. По свидетельству А.А. Дунина-

Горкавича,  «постепенное развитие в 70-80-х годах [XIX века] пароходства… 

создало спрос на дрова, заготовка которых дала значительный заработок 

населению. Места для поставки дров на пароходы, дотоле пустынные, стали 

застраиваться землянками рабочих-лесорубов. Некоторые из пришлых 

рабочих, ввиду выгодности заработка, остались на постоянное жительство. 

Таким путем создались новые русские поселения на пристанях…»
91

.  

Вот как об этом писали О. Финш и А. Брэм: «Дрова (преимущественно 

сосновые и лиственничные)  стоят на берегу расколотые и распиленные; они 

обходятся, средним числом, по 1 р. 60 к. за кубическую сажень. Пароход в 

120 сил истребляет их ежедневно 35 сажень, а в 80 сил по 20 сажень. За 

доставку дров на пароход платится везде по 25 коп. на человека; таскают их 

на носилках, причем работой занимаются отчасти туземцы, отчасти 

служащие на баржах для ссыльных, а иногда матросы… На пристанях царило 

большое оживление и суета; кроме носильщиков, таскавших крупные 

поленья дров, тут толпились обыкновенно и местные жители с разными 

припасами. Они… привозят для продажи хлеб, излюбленные плоские 

кольцеобразные калачи, яйца, масло, свежее и кислое молоко, свежую и 

соленую рыбу. Все это охотно покупается пассажирами третьего класса и 
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матросами, которым продовольствие, таким образом, обходится очень 

дешево»
92

.  

Заведывание водными путями по течению Оби от границ Томской 

губернии до устья реки относилось к «Участку Нижней Оби» Управления 

Томского округа путей сообщения МПС. В его функции входило 

обеспечение условий для судоходства, в том числе оборудование пристаней, 

устройство бакенов, надзор за техникой безопасности, исследовательские 

работы и т. п.  

Притоки Оби находились в стороне от основных транспортных 

маршрутов. В конце XIX в. лишь раз за лето вверх по Ваху приходил пароход 

с грузом казенной муки. Частные поездки на небольшие расстояния 

осуществлялись на больших крытых лодках – каюках или же выдолбленных 

из цельного дерева обласах. Зимой функционировали земские тракты Сургут 

– Вартовские юрты и Сургут – Ларьяк. Станции на трактах располагались на 

расстоянии в среднем 25–30 верст друг от друга. Обслуживались они силами 

местного населения. Далее вверх по Оби от с. Нижне-Вартовского 

существовала только «междудворная обывательская гоньба»
93

. Доставка 

почты в конце XIX в. осуществлялась только до Сургута: зимой раз в две 

недели, летом на пароходах еженедельно. Затем его нужно было передавать 

адресату с какой-нибудь оказией. Письмо из Москвы в с. Нижне-Вартовское 

в начале 1910-х гг. доходило примерно за три недели.  

Об экономическом положении края в рассматриваемый период 

сохранились многочисленные сведения, собранные путешественниками и 

учеными-этнографами. Основными занятиями местных жителей (как ханты, 

так и русских) являлись рыболовство и охота. Объектом пушного промысла 

являлась в основном белка. Она долгое время служила также и своеобразным 

денежным эквивалентом для местного населения. Во второй половине XIX в. 

                                                           
92

 Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь… С. 307.  
93

 Памятная книжка Тобольской губернии на 1914 год. Тобольск, 1914. С. 9.  



54 

 

аршин (72 см.) холста оценивался в 1 белку, аршин люстрина
94

 – 4 белки, 

железный топор – 8–10 белок, нож в 2 белки, хлопчатобумажный платок – от 

3 до 6 белок, халат – от 60 до 100 белок, папуша
95

 табаку – 1 белка
96

. В 1850 

г. на Ларьякской ярмарке шкурка белки продавалась в среднем по 7,5 коп.
97

 

На рубеже XIX–ХХ вв. белка по-прежнему применялась при расчетах наряду 

с монетами и банкнотами. Их курсовые соотношения менялись в 

зависимости от размеров добычи пушного зверя. «В Ваховском крае 

единицей ценности служит белка, хотя в то же время существуют в 

обращении и денежные знаки. Курс на белку постоянно колеблется. За 

последние годы цена ей была 10–12 коп. за штуку», но было время (в 1902 

г.), что цены повышались до 20 копеек
98

. Постепенно общероссийские 

денежные знаки начинают вытеснять традиционные, чему способствовали 

постоянно увеличивающееся присутствие русскоязычного населения, 

расширение масштабов торговли, распространение аренды рыболовных 

угодий и прав на поселение и ведение промысла. К 1909 г. цена на белку 

возросла до 30 коп., а в 1910 г. – до 40–42 коп. Как отмечал А.А. Дунин-

Горкавич, «инородцы в настоящее время почти не меняют белку на товар. 

Они сначала продают белку, а затем покупают необходимый им товар»
99

.  

Кроме этого, в крае добывалась лисица, выдра, в небольшом количестве 

– соболь и другие пушные звери. Например, в 1850 г. на ярмарке в Ларьяке 

было продано 2 тыс. шкурок белки, 20 соболей, 20 выдр, 100 лисиц
100

. В 

начале ХХ в. в Ваховском крае ежегодно добывалось уже до 250 тыс. белок, 

200 лисиц, 50 выдр, 500 горностаев, 400 колонков, 40 медведей
101

.  
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Большое значение имела для местных жителей рыбозаготовка. В конце 

XIX в. в селениях по берегам Оби от Майонских до Калымских юрт 

включительно в совокупности вылавливалось 880 пудов язя и щуки, 10 пудов 

налима и до 160 пудов «прочей рыбы». Кроме того, к зиме заготавливалось 

до 800 пудов сухой рыбы
102

, что соответствовало 3200–4000 пудов свежей. С 

Ваха ежегодно вывозилось до 1 тыс. пудов сухой рыбы и 200–300 пудов 

соленой. До 1 тыс. пудов сухой и до 500 пудов мороженой рыбы поступало в 

продажу от ханты, проживавших на р. Аган
103

.  

Рыболовные угодья (пески) на р. Обь родовыми общинами ханты 

сдавались в аренду рыбопромышленникам и русским переселенцам. Так, в 

районе Нижне-Вартовского села и Нижне-Вартовской пристани на левом 

берегу Оби «ниже юрт Вартовских в 8-ми верстах» в 1895 г. за 700 руб. в год 

песок арендовал купец Семен Евгеньевич Рязанцев. Здесь имелись 4 жилые, 

2 хозяйственные постройки и 2 бани. Другой песок находился на косе в 2 

верстах от Нижневартовской пристани. На промыслах, арендованных 

купцами, трудились наемные рабочие, получавшие за свой труд в конце XIX 

в. от 15–20 до 35–40 руб.  

Рыба реализовывалась как в свежем, так и в соленом, сушеном виде. 

Местом ее вывоза служили Тобольск, Томск. Больше всего добывалось щуки, 

язя, чебака. Меньшее значение имела ловля муксуна, сырка, осетра. 

Заготавливались также рыбий жир, икра.  

Дополнительным источником дохода служил кедровый промысел. Сбор 

ореха только на Майонском (Мегионском) «острове» достигала 300 пудов, 

Нижневартовском – 100 пудов в год. На Вахе в разные годы добывалось от 1 

до 2,5 тыс. пудов орехов, на Агане – до 1 тыс. пудов.  

В целом же в структуре доходов населения, полученных от 

традиционных промыслов, в начале ХХ в. охота давала примерно 39,5 % 
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заработка, 7,5 % – продажа кедрового ореха. Остальные 53 % приходились на 

рыболовство
104

.  

Сельское хозяйство имело вспомогательное значение. Попытки 

введения земледелия, которые отличались непоследовательностью и малой 

результативностью, связаны в первую очередь с хозяйственными занятиями 

русского населения и ограничивались до революции преимущественно 

огородничеством.  

По данным на 1890 г., лишь в Тундринской и Лумпокольской волостях 

Сургутского уезда было собрано 29 пудов картофеля. В остальных волостях 

посадка овощей не практиковалась. Еще в конце третьей четверти XIX в. 

отмечались неблагоприятные условия для скотоводства на средней Оби: 

«отдаленность рынков, продолжительность и величина разливов рек. Трава 

не имеет значительного роста. При суровости зимы скот гибнет в большом 

количестве»
105

. В это время на всей территории Нижневартовского края лишь 

в Ларьяке держали 12 голов крупного скота и 6 овец.  

Однако появление русских селений изменило ситуацию. С конца XIX – 

нач. ХХ вв. активно развивается огородничество. Выращивались морковь, 

свекла, капуста, репа, редька, горох. В Покуре, кроме того, лесным 

объездчиком Кондаковым проводились опыты с разведением помидоров, 

тыквы, огурцов, кольраби, брюквы, редиса, укропа. В Ларьяке садили репу, 

свеклу, редьку, бобы, огурцы.  

Основной сельскохозяйственной культурой, без всякого сомнения, 

оставался картофель. Его в Ларьяке начали высаживать около 1904 г. 

благодаря инициативе станового пристава М.А. Шестакова. В 1911 г. 

жителями с. Нижне-Вартовского было посеяно 49 и собрано 272 ведра 

картофеля, Нижневартовской пристани соответственно 15 и 120 ведер, 

Ермаковых юрт 5 и 20 ведер, Покура 13 и 58 ведер, Ваты 9 и 30 ведер. Таким 

образом, урожай получали в среднем сам-5 (т. е. на 1 единицу посевного 
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материала приходилось 5 единиц собранного урожая). Для сравнения, в 

Сургуте, Березове, Самарово – относительно крупных для того времени 

поселениях с более развитыми традициями огородничества – урожай 

достигал показателей около сам-7.  

Посев картофеля начинался в конце мая. Клубни закапывали не целыми, 

а разрезанными на несколько частей на расстоянии пол-аршина (36 см.) друг 

от друга. Позднее сажали семена остальных овощей. В качестве орудий труда 

использовались металлические лопаты и деревянные грабли. Уборка 

производилась после 15 августа (указанные даты приведены по старому 

стилю). Овощи зимой хранились дома в подполе или же в специальных ямах, 

вырытых на возвышенностях вблизи огородов. В такую яму глубиной в 1 

сажень (2 м. 13 см.) опускался деревянный сруб, сверху ложилась деревянная 

крышка, которая засыпалась землей.  

Хозяйство русского крестьянина не могло обойтись без коровы. 

Население держало крупный рогатый скот «простой сибирской породы». 

Удои были небольшие, колеблясь летом в пределах 5–25 фунтов (2–10 кг.) в 

сутки на одну корову. Зимой загоном для скота служил бревенчатый сруб 

высотой около 2,5 аршин (ок. 1,8 м.). Сверху на потолок из жердей металось 

сено, служившее защитой от холода и шедшее на корм животным. 

Обязательно в хозяйстве имелись лошади. Их число только в Ларьяке к 1910 

г. доходило до 80
106

. Это были небольшие выносливые животные, покрытые 

длинной шерстью, защищавшей от морозов. С ранней весны до поздней 

осени они находились на подножном корму на заливных лугах, т. к. в это 

время основным средством передвижения местному населению служила 

лодка. Затем их ловили арканами и пригоняли домой. Зимой лошади 

использовались для извоза, а также подвоза дров. Заготовка и 

транспортировка дров к пристаням осуществлялись с ноября до середины 

апреля. В меньшем объеме также практиковался сплав леса к пристаням во 

время половодья. Начало заготовки сена зависело от окончания половодья, 
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колеблясь от конца июня до конца июля. Траву косили литовкой, после 

просушки сгребали в валы, затем в копны. Через пару дней на возвышенном 

месте из 15–30 копен метался стог. После установки санного пути гужевым 

транспортом сено привозилось в селение. В некоторых русских селениях 

встречались овцы. В Ларьяке в начале ХХ в. от их содержания отказались, т. 

к. «неповинующиеся никакому закону промысловые собаки порою на 

пастбище, а порою подкапываясь под хлева, перегрызли всех»
107

. Из-за 

трудностей ухода свиней разводили в небольшом количестве лишь в с. 

Покур. В с. Нижне-Вартовском, Покуре, Ларьяке держали кур. На Агане в 

каждой семье ханты, на Вахе и Оби – в отдельных семьях для транспортных 

нужд имелись олени.  

К XIX в. относятся первые, пока еще неудачные, попытки найти и 

использовать полезные ископаемые края. Так, в 1874 г. на р. Вах велся поиск 

золотоносных песков, для чего был снаряжен пароход. Однако экспедиция 

оказалась безрезультатной «по неспециальности разведчиков»
108

, а скорее 

всего из-за отсутствия промышленных запасов золота в бассейне реки.  

Большое значение для изучения производительных сил, культурного 

наследия бассейна р. Вах имели обследования, проведенные А.А. Дуниным-

Горкавичем (1898 г., 1902 г.), У.Т. Сирелиусом (1898–1899 гг.), экспедицией 

Б.Н. Городкова (1913 г.). Как следствие, соответствующие аспекты 

экономического развития и этнографии края нашли отражение в ряде 

научных статей и монографий
109

.  

Торговля и снабжение. Повседневные потребности местного населения 

обеспечивались за счет торговли. В 1822 г. была объявлена свобода частной 

торговли с «инородцами». Это способствовало установлению более 
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регулярных и стабильных хозяйственных связей региона с остальными 

частями страны. Важным событием в экономической жизни края являлась 

одна из крупнейших на территории Тобольского севера Ларьякская ярмарка. 

Она проходила ежегодно 22 мая – 1 июня и в последних числах декабря. В 

волостной центр съезжались коренные жители, чтобы реализовать 

продукцию традиционных промыслов, преимущественно пушнину, 

приобрести у заезжих купцов металлические изделия, ткани, алкогольные 

напитки, другие предметы повседневного спроса, а также для проведения 

волостного схода. До развития пароходного сообщения вывоз товаров 

осуществлялся через Сургут в Ирбит, где пушнина сбывалась для 

дальнейшей реализации на Урале и в Европейской России. Позднее, с 

развитием пароходного сообщения, основными пунктами вывоза становятся 

Томск и Тобольск.  

Объемы торговых операций Ларьякской ярмарки возрастают очень 

быстрыми темпами с начала ХХ века. Так, если в 1850 г. ее оборот составил 

1620 руб. серебром, в 1890 г. – 1935 руб., в 1902 г. – 54000 руб., 1908 г. – 

163100 руб., 1909 г. – 255200 руб., 1913 г. – 274684 руб.
110

 Эти цифры говорят 

о вовлечении края в рыночные отношения, постепенном разрушении 

натурального хозяйства. Местное население уже не могло представить свою 

повседневную жизнь без мануфактурных изделий, произведенных на 

российских фабриках, медных котлов и чайников, ниток для вязки сетей, 

охотничьих припасов.  

Помимо свободной торговли, потребности коренного населения 

обеспечивались государственными хлебозапасными магазинами, для чего 

еще в 1768 г. был учрежден «инородческий хлебный запасной капитал» в 

размере 50 тыс. руб. Его приращение обеспечивалось за счет увеличения 

стоимости заготовленного и привезенного на Тобольский север хлеба на 6 %. 

Кроме того, из магазинов можно было взять в долг, за деньги или пушнину 
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соль, порох, дробь, свинец. Хлеб и другие товары хантам выдавали 

вольнонаемные вахтеры из отставных казаков, получавшие за свою работу по 

80 руб. в год. На территории Сургутского уезда было организовано 9 

хлебозапасных магазинов, в том числе в с. Ларьяк, с. Нижне-Вартовское 

(Вартовские юрты), с. Локосово, с. Нижне-Лумпокольское, Охтеурьевские 

юрты. Во второй половине XIX в. вахтерами в Нижне-Вартовском магазине 

служили в разное время С. Торопчинов, Н. Буканин, М. Панкин. Ими велись 

журналы, в которые записывались долги «инородцев». Судя по содержанию 

журналов, услугами хлебозапасных магазинов пользовалось едва ли не все 

окрестное население. Содержавшиеся в них запасы были весьма 

значительны. Так, на 1 января 1913 г. в Ларьякском хлебозапасном магазине 

хранилось 10585 п. (пудов) муки, 82 п. пороха и 220 п. дроби, в Нижне-

Вартовском – 4979 п. муки, 287 п. соли, 22 п. пороха, 50 п. дроби, 

Охтеурском – 6972 п. муки, 251 п. соли, 37 п. пороха, 108 п. дроби
111

. В особо 

торжественных случаях, таких, как восшествие на престол нового 

императора, объявлялось о списании части долгов коренных жителей перед 

казной.  

Стационарная торговля велась в купеческих лавках, которые работали в 

некоторых селениях края. В начале ХХ в. четыре лавки имелись в Ларьяке, 

по одной в Охтеурьевских юртах и Вате, две в с. Нижне-Вартовском.  

В дореволюционный период для населения храм являлся не только 

местом совершения религиозных обрядов, но и своеобразным духовным 

центром, притягивавшим православных людей разных званий и сословий. 

Вокруг церкви формировалась община, члены которой в большей или 

меньшей степени осознавали свое единство. В храмах объявлялось о 

семейных делах императорского дома, о начале войны и заключении мира с 

иностранными государствами, важнейших государственных реформах (напр., 

об отмене крепостного права) и т. п. В обязанности священно- 

церковнослужителей входил учет населения, фиксация основных 
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демографических событий (рождение, брак, смерть). При храмах обязательно 

имелись небольшие библиотеки, содержавшие не только богослужебную, но 

и различного рода духовно-нравственную, просветительскую литературу, 

периодические издания. Поэтому наличие церкви являлось также 

показателем высокого статуса поселения, повышало его привлекательность 

для мигрантов.  

К началу XIX в. здание старейшей в крае Ларьякской Знаменской церкви 

стало ветшать. В 1805 г. крыша дала течь. В 1812 г. благочинный сургутских 

церквей попросил архипастырского разрешения на возведение новой церкви. 

Строительство завершилось только в 1831 г., когда здание храма было 

освидетельствовано благочинным Н. Кайдаловым. Впоследствии храм 

ремонтировался в 1880-е гг. и 1903–1904 гг. В церкви имелось три престола: 

Знамения Пресвятой Богородицы (в холодной церкви), Святителя Николая 

Чудотворца (в теплом приделе), Св. Симеона Верхотурского (переносной). 

Прихожанами Знаменской церкви являлись жители берегов Ваха и его 

притоков, почти исключительно ханты.  

Должности священно- церковнослужителей занимали обычно сыновья 

представителей духовенства, чьи предки достаточно давно уже поселились 

на Тобольском севере – Вергуновы, Тверитины, Кайдаловы. С последней 

четверти XIX в. в Ларьяк стали назначаться также и выходцы из других, в 

том числе европейских районов страны. Так, в 1781–1805 гг. священником 

Ларьякской Знаменской церкви являлся Иаков Кайдалов, с 1805 г. – Василий 

Иванович Вергунов, с 1850-х гг. – его сын Александр Васильевич Вергунов, с 

начала 1870-х гг. – Каллистрат Петрович Тверитин, с 1875 г. – Афиноген 

Федорович Добромыслов, с 1882 г. – Евгений Михайлович Словцов, с 1888 г. 

– Николай Александрович Силин, с 1892 г. – Антоний Лукьянович 

Самодуров, с 1905 г. – Александр Николаевич Майзаков, с 1912 г. – Петр 

Гаврилович Цветаев, с 1914 г. – Петр Игнатьевич Коледа, с 1916 г. и вплоть 

до закрытия храма – Арсений Гордиевич Вергунов. 
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Второй православный храм появился на территории Нижневартовского 

края спустя почти полтора века после первого. В «обозрительном рапорте» за 

первую половину 1898 г. благочинный церквей Сургутского уезда А.И. 

Сивиллов указал на необходимость возведения молитвенных зданий в двух 

селениях, расположенных на большом расстоянии от приходских храмов: 

Охтеурских и Вартовских юртах. Это предложение получило одобрение 

епископа Тобольского и Сибирского Антония (Каржавина). Постройка 

молитвенных домов дозволялась указом Тобольской духовной консистории 

от 13 октября 1898 года. А.И. Сивиллову было поручено заняться 

техническими вопросами. Благочинный отношением от 14 января 1899 г. 

обратился за помощью к епархиальному архитектору Б. Цинке. Последний 

уже к 5 февраля 1899 г. составил проект Вартовской часовни и смету. С 

целью экономии средств А.И. Сивиллову разрешили этот же проект 

использовать и при возведении часовни в Охтеурских юртах. Оплатить 

расходы на строительство в Охтеурье согласились местные жители – остяки, 

а в Вартовских юртах – «торгующий мещанин» из Сургута Василий 

Иванович Панкин. По просьбе благочинного и с разрешения самаровского 

лесничего А.А. Дунина-Горкавича лес на возведение построек с казенных 

участков был отпущен бесплатно.  

О завершении строительства Охтеурской часовни во имя Св. Праведного 

Симеона Верхотурского Чудотворца А.И. Сивиллов сообщил в Тобольскую 

духовную консисторию уже 15 октября 1899 года. Здание молитвенного дома 

2 января 1900 г. принимается по акту благочинным, ларьякским причтом, 

несколькими сургутскими мещанами и местными «инородцами». 20 мая 1900 

года состоялось освящение часовни.  

В отношении Вартовских юрт решено было пойти по другому пути. А.И. 

Сивиллов вполне справедливо посчитал, что место недалеко от устья Ваха 

является удобным для строительства храма и организации нового прихода: 
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«От себя доношу, что это будет целесообразнее, чем постройка часовни»
112

. 

Строительство храма началось в 1904 г. и завершилось в 1908 году. Указом 

Св. Синода 23 августа 1908 г. Вартовский приход во имя преподобного 

Сергия Радонежского Чудотворца объявляется открытым
113

. Его территория 

включала поселения на Оби от Майонских юрт (Мегион) до Калымских юрт 

на современной границе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Томской области, а также нижнее течение Ваха до устья реки Колек-Еган.  

Причт состоял из священника и псаломщика. Им назначается жалованье 

от казны в размере соответственно 600 руб. и 200 руб. в год. Должность 

церковного старосты первоначально занимал В.И. Панкин – один из 

благотворителей, чьим радением был построен храм. После его смерти с 14 

ноября 1910 г. церковным старостой утверждается «сургутский мещанин» 

Авраамий Яковлевич Кушников. В 1914 г. на должность церковного 

старосты выбирается мещанин Матвей Симеонович Тырыков, с 13 июня 1917 

г. – крестьянин Матвей Балуев
114

.  

В ночь на 31 января 1911 г. по неизвестной причине в храме произошел 

пожар, уничтоживший его дотла вместе с антиминсом, иконами и церковной 

утварью. Удалось спасти только документы. Однако церковь была 

застрахована в Страховом обществе при Св. Синоде. На выплаченную сумму, 

составившую 7972 руб. 20 коп., был возведен новый храм, но теперь уже на 

противоположном берегу реки на Нижне-Вартовской пристани. Его 

строительство велось в течение 1913–1917 гг.  

Первым священником Вартовской Сергиевской церкви являлся 

Афиноген Васильевич Собрин, представлявший коренное население края. В 

июне 1912 г. его сменил Андрей Васильевич Калюжный. С июня 1915 г. и до 

закрытия храма должность настоятеля занимал Архип Тимофеевич 

Михопаркин.  
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В июне 1910 г. жители Покура составили приговор с просьбой построить 

молитвенный дом. Спустя месяц техником Д. Вахловым был подготовлен 

акт, подписанный также священником А. Шевелевым и 35 местными 

жителями, об отводе места под строительство: избранная и разбитая на горе 

площадь под молитвенный дом свободна от жилых построек кругом на 24, 35 

сажен, от берега р. Оби находится на расстоянии 50 сажен, безопасна от 

разлива вод
115

. К сентябрю 1912 г. здание покурской церкви во имя Введения 

Пресвятой Богородицы было возведено «под кресты». На постройку 

затратили 2 тыс. руб., в том числе 1,5 тыс. собрали местные жители, а 500 

руб. выделил купец Силин. Здание было деревянным с железной, 

окрашенной малиновой краской крышей. Освящение храма состоялось 16 

декабря 1913 г. в присутствии уездного исправника, благочинного и 

духовенства соседних приходов. Церковным старостой являлся мещанин 

Дмитрий Иванович Кондаков. Приход занимал территорию на Оби к западу 

от Вартовского прихода.  

В марте 1914 г. священником в Покур был определен Иоанн 

Плахинский. В одном из номеров «Тобольских епархиальных ведомостей» 

была напечатана его заметка о знакомстве с селом: «Некрашеный еще храм, 

вернее молитвенный дом, издали не выделяется из других строений, а потому 

впечатления села не получается, хотя высокий берег и хвойный лес за селом 

подкупают. Подъезжаем к пристани, которая здесь устроена прекрасно. На 

пароходе пришли познакомиться со мной псаломщик и староста, и я тотчас 

же с ними направился в храм перед вступлением в управление отслужить 

молебен. На звон собрался в храм народ, и я сказал вступительное слово; 

после же некоторые приходили выразить радость, что дождались своего 

батюшку»
116

. Однако вскоре погибла жена священника (утонула в реке), и он 

вынужден был оставить служение. В августе 1914 г. с рукоположением в сан 

священника в Покур определили Дмитрия Яковлевича Колмакова. 
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Должность псаломщика исполнял Федор Николаевич Кузнецов. С 22 ноября 

1915 г. священником покурской церкви стал Арсений Гордиевич Вергунов. В 

1916 г. он был переведен в ларьякскую Знаменскую церковь. Должность 

священника в Покуре спустя некоторое время занял Я. Грязнов. 

Часовня в д. Вата во имя Святителя Николая Чудотворца была 

выстроена в 1907 г. на средства местных жителей. Она относилась сначала к 

Ваховскому, а с 1913 г. к Покурскому приходам. Службы в часовне 

периодически проводились местным священником: «Икон в часовне много и 

есть хорошие, напр., свят. Николая, в память коего часовня. Служим утреню, 

говорю поучение о св. Николае, как чудотворце, и призываю как в 

воскресные, так и в праздничные дни посещать часовню; затем начал 

служить молебны с крестным ходом по деревне, – набирается народ, и когда 

я шел к лодке ехать домой, то с берега мне кричали: «Благодарим Вас, 

батюшка, Вы сделали нас с праздником, приезжайте еще к нам поскорее!»
117

.  

Несмотря на то, что массовое крещение ханты произошло еще в начале 

XVIII в., большинство коренного населения сохраняло одновременно и 

приверженность традиционным верованиям: «Языческие обычаи в приходе 

между инородцами, установленные их предками, пока держатся упорно, – 

сообщал  в 1889 г. ларьякский священник Н.А. Силин, – Храм Божий 

посещается остяками не всеми одинаково усердно. Пожалуй, и совсем бы они 

его не посещали, если бы не действовать на них мерами убеждений»
118

.  

Одной из форм досуга русского населения являлось катание зимой с 

«катушек» – специально построенных высоких деревянных горок, залитых 

водой. Есть упоминание о том, что подобный способ развлечения молодежи 

практиковался не только в Обдорске или Сургуте, но в начале ХХ в. и в 

Покуре
119

.  
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К XIX в. относится возникновение системы начальных 

образовательных учреждений на территории края. Большую роль в 

организации первого учебного заведения сыграл благочинный березовских 

церквей протоиерей Иоанн Матвеевич Заборовский. О нем известно, что 

закончил ТДС, рукоположен в священники в 1828 г., с ноября 1830 г. стал 

служить в Градо-Березовской Богородице-Рождественской церкви, 

преподавал Закон Божий в березовском народном училище, с 1834 г. стал 

благочинным градских и уездных церквей. В то же время (1841 г.) ему было 

поручено крещение идолопоклонников всего Березовского округа.  

Во время инспекционной поездки протоиерей посетил Ларьякскую 

волость, где по его предложению 19 декабря 1842 г. открывается церковная 

школа. В отчете епископу Тобольскому он писал: «…в проезде чрез селения 

прихода Ларьятскаго села заметивши, что прихожане остяки против других 

подобных им и известных ему скромны характером и особенно привержены 

к Христианской вере». По словам протоирея, остяки «изъявили 

беспрекословное полное свое желание» отдать детей в обучение грамоте и 

представили 6 мальчиков. Преподавание было поручено дьячку Ларьякской 

Знаменской церкви Петру Вергунову в его доме «без платежа денег»,  а 

надзор за учением – приходскому священнику Василию Вергунову, который 

должен был стараться об умножении учеников и каждый месяц 

предоставлять сведения о числе учащихся и их успехах. Заботу об 

обеспечении новых учеников учебными пособиями и их оплату протоирей 

взял на себя. Им было отправлено «на первый раз в… Ларьякскую школу 5 

экземпляров букваря, для обучения остяцких детей грамоте»
120

, а также 

прописи и «начатки христианского учения». Еще 20 букварей для учеников 

школы приобрел и отослал на свои деньги епископ Тобольский и Сибирский 

Владимир (Алявдин).  
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В 1843–1844 гг. число учеников в ларьякской школе возросло до восьми. 

П. Вергунову назначается жалованье в размере 20 руб. серебром в год. За 

обучение не брали никакой платы «с тем намерением, чтобы прочие 

инородцы всего прихода охотнее решались отдавать своих детей для 

обучения грамоте»
121

. Из донесения епископа в Св. Синод в 1843 г. 

следовало, что успехи в школе были немалые: некоторые дети выучили 

«четырехсложные склады, а другие двухсложные», «обучающиеся ныне 

мальчики по испытанию его протоиерея читают твердо и правильно»,  

появились новые кандидаты в ученики. Но многие из них были сиротами, 

малоимущими. Поэтому протоиерей просил взять их на казенное 

содержание.  

14 июля 1845 г. И.М. Заборовский при очередном посещении Ларьяка 

провел испытание обучавшихся в школе мальчиков: «показалось, что 

некоторые из них кончили буквари, другие – после букварей прошли и 

начатки христианского учения и читают весьма удовлетворительно. Также 

замечено, что все те ученики имеют способность к письму, и некоторые из 

них пишут прописи по двум графам мелом на досках весьма твердо»
122

.  

Однако далеко не всегда при приеме детей на обучение духовенство 

действовало методами убеждения, о чем свидетельствует рассказ финского 

путешественника М. Кастрена, относящийся к 1845 г.: в Верхне-

Лумпокольске «устроена недавно, как на Вахе, Югане и во многих других 

местах, школа для обучения остяцких детей. Кстати расскажу здесь, что со 

мною случилось по поводу именно этой школы, когда мы пристали к 

Магионским юртам… остяки пришли ко мне жаловаться на своего 

священника и духовного пастыря, который всем прихожанам велел отдать 

ему детей для надлежащего обучения и воспитания, что они никак на это не 

соглашались и что, несмотря на это, он все-таки взял в школу двух мальчиков 
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из Магионской волости. Я стал было объяснять им, что это делается для их 

же пользы, но они не хотели слушать, повторяли только, что и отцы их, и они 

сами верно служили царю, не умея ни читать, ни писать»
123

. По данным за 

1848 г., в Юганской школе обучалось 8, Ларьякской – 8, Ваховской – 7 детей 

ханты
124

. В сентябре 1845 г. И. Заборовский предложил Тобольскому 

губернатору назначить казенное содержание Ларьякской школе в размере 2 

тыс. руб. в год ассигнациями. Однако на эту и другие аналогичные просьбы 

последовал отказ, мотивированный тем, что, во-первых, свободных средств 

на содержание школ нет, а во-вторых, коренные жители «изъявляют 

неудовольствие, что священно- и церковнослужители принуждают их 

отдавать в оные всех своих детей…». Такое насилие со стороны духовенства 

признается «стеснительным для инородцев»
125

. Ларьякская церковная школа 

проработала до 1857 г., после чего была закрыта.  

Новый импульс к восстановлению школьного дела в крае был связан с 

реализацией «Высочайше утвержденных правил о церковно-приходских 

школах» от 13 июня 1884 г., призывавших духовенство стать руководителем 

народного просвещения. В октябре 1886 г. вновь была создана школа 

грамоты в с. Ларьяк. Проработав один учебный год, она была опять закрыта, 

воссоздана в феврале 1889 г. Ларьякская школа грамоты действовала сначала 

в «инородческом доме» с «платою от общества 12 рублей в год»
126

, затем 

переместилась в дом священника, где и существовала вплоть до своего 

окончательной ликвидации в 1898 году. В 1897–1898 гг. создаются школы в 

с. Ваховском (Локосово) и Нижне-Лумпокольском.  
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Таким образом, основная инициатива и практическая деятельность по 

организации начального образования в Нижневартовском крае изначально 

связана с Русской Православной церковью. Учебные заведения не имели 

собственных помещений и стабильного финансирования. С этим связаны 

многолетние перерывы в их существовании.  

С начала ХХ в. в процессе становления начальной школы все большее 

значение приобретает деятельность Министерства народного просвещения 

(МНП). После шестилетнего перерыва в 1904 г. была создана земская школа 

в с. Ларьяк. Приговор о ее открытии был составлен по предложению 

Сургутского уездного исправника Г. Пирожникова 18 декабря 1903 года: «В 

настоящее время нигде в районе нашей Управы… до пределов Енисейской 

губернии никакого училища не существует. Обсудив это дело… 

приговорили: изъявить согласие на вышеозначенное предложение… об 

устройстве в селе Ларьякском училища и получении разрешения на открытие 

упомянутого училища выстроить на свои средства новое здание для такового 

приблизительной стоимостью в 700 или 800 рублей»
127

. В приговоре, за 

подписью 221 «инородцев», отмечалось, что необходимо не только обучать 

русской грамоте, но и «некоторым ремеслам и мастерству пригодному для 

нашей местности»
128

. Примечательно, что из 221 человека лишь один 

подписался своим именем (Григорий Ляксин), остальные приложили тамги, 

т. к. были неграмотны.  

К работе училище приступило уже в феврале 1904 года. Школа 

размещалась в наемном доме. Классная комната имела размер 1,5 на 3 

сажени. По данным на 1905 г., школа располагалась в обращенном фасадом 

на запад деревянном одноэтажном здании, нанятом за счет сельского 

общества. Помещение было ветхое, но сухое и теплое. При училище не 

имелось ни сада, ни надворных построек. Для прогулок и игр использовалась 
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«обширная поляна между церковью и училищем»
129

. В конце 1908 г. под 

училище было приобретено за 1500 руб. новое, более просторное здание в 

несколько комнат. Оно было отремонтировано – перестелены и окрашены 

полы, побелен и оклеен бумагой потолок, просмолена крыша, окрашены 

наличники, промазаны глиной, побелены и оклеены обоями стены внутри и 

обшиты тесом снаружи, прорублено три новых окна. Кроме того, 

приобретаются стулья и парты. Деньги на ремонт и мебель в размере 500 руб. 

выделили местные жители
130

. В этом же году Ларьякское земское училище 

преобразуется в 1-классное МНП. Мотивом такой реорганизации стала 

необходимость перевести школу на государственное финансирование.  

Иногда от момента составления приговора о создании учебного 

заведения до его реализации проходило несколько лет. Так, жители с. Нижне-

Вартовского выразили желание иметь школу в 1904 г., а открытие 1-

классного училища МНП состоялось здесь лишь 1 ноября 1909 года. 

Фактически же эта школа приступила к работе в 1910 году. С 1 января 1911 г. 

начала работу школа в д. Покур. В 1912 г. была открыта церковно-

приходская школа в д. Вата (переведена из с. Юган). Она не имела 

собственного помещения и размещалась в различных наемных домах. В 1917 

г. Ватинская школа передана в ведение Министерства народного 

просвещения.  

Количество учащихся в учебных заведениях того времени было 

невелико, колеблясь от 8–9 человек (Нижне-Вартовское, Вата) до 30 человек 

(Покур). Если в XIX в. в школах преобладали представители коренного 

населения, то в начале ХХ в. – русские. Только в Ларьякском училище в 1906 

г. обучалось 9 детей ханты. Однако к осени 1913 г. их число сократилось до 

одного
131

. Как следствие, к началу 1920-х гг. уровень грамотности русского 

населения края составлял 45 %, а ханты – лишь 1 %
132

.  

                                                           
129

 Там же. Д. 78. Л. 13.  
130

 Там же. Д. 122. Л. 13об.  
131

 Там же. Л. 58.  
132

 Сургутский городской архив ХМАО-Югры. Ф. 158, 1, 34. Л. 3.  



71 

 

Среди первых учителей местных школ можно отметить казачью вдову 

Марию Кайдалову (Ларьяк, 1880-е – начало 1890-х гг.), псаломщика Николая 

Покровского (Ларьяк, вторая половина 1890-х гг.), священника Николая 

Алексеевича Силина (Ларьяк, 1880-е – середина 1890-х гг.), Параскеву 

Копылову (Покур, 1912 г.), Евстолию Гаврилову (Вата, 1913 г.). Много лет 

попечителем сначала Ларьякской школы грамоты, затем земской школы 

состоял сургутский мещанин Прохор ИакимовичКайдалов.  

Особое значение для развития просвещения в Ларьяке имела 

деятельность Григория Матвеевича Дмитриева-Садовникова – заведующего 

и учителя местной школы в 1904–1913 гг.  

Поначалу молодому педагогу, незнакомому с языком ханты, нелегко 

было наладить контакты с детьми. Однако «учителю удалось их [детей] 

научить читать по звуковому способу сначала остяцкие слова, написанные 

русскими буквами, а потом и русские; теперь ученики научились по-русски, а 

учитель по-остяцки»
133

. Григорий Матвеевич много времени посвящал и 

общению с ребятами во внеурочное время. Как отмечалось в одной из 

корреспонденций газеты «Сибирский листок», «дети очень привязались к 

школе и учителю, с которым проводят свободное от занятий время в лесу на 

охоте и на рыбной ловле. Будучи знаком с рисованием, учитель ввел 

преподавание рисования в школе к большому удовольствию учеников… 

Дети оказались очень способными к учению, любознательными. К школе 

льнут и взрослые, ходят к учителю, любят смотреть картинки в ―Ниве‖»
134

.  

Усилиями Г.М. Дмитриева-Садовникова при училище была 

организована первая в крае светская библиотека. В каталоге книг 

Ларьякского 1-классного училища МНП к 1907 г. имелось около 600 учебных 

пособий и дополнительной литературы
135

, в том числе по сельскому 
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хозяйству, слесарному и кузнечному ремеслу, «Настольная книга по 

народному образованию» Г. Фальборка и др. 

Отношение коренного населения к школе оставалось в целом 

прохладным. Главная причина – оторванность получаемых знаний от 

повседневных практических нужд. «Было предлагаемо инородцам и об 

отдаче их детей в школу, которая есть в селе и что школа эта открыта с 1-го 

февраля н. г. [нынешнего года], – писал священник ларьякской Знаменской 

церкви Н. Силин 12 июня 1889 г., – и что ученики и ученицы школы 

приучаются к церковному пению на клиросе под руководством их 

учительницы, и что как приятно должно быть родителям, когда их малютки – 

дети устно участвуют в отправлении общественного богослужения и так 

далее в этом роде; но остяки, по свойственной им склонности к суеверию, 

пока ограничиваются одним молчанием; – что же делать, – терпение есть 

лучшая гарантия на успех и надежда не должна ослабить энергии тех, кому 

вверена забота об образовании полудиких детей севера»
136

. Как отмечал Г.М. 

Дмитриев-Садовников, Ларьякское одноклассное училище пользовалось 

популярностью у ханты до тех пор, пока была при нем кузнечно-слесарная 

мастерская, а «в одной грамоте инородцы не видят пользы, они и правы: без 

применения она скоро забывается, и я удивляюсь, как это бывшие наши 

ученики – инородцы не забыли ее, например, один очень хорошо читает в 

церкви, чему даже удивлялся бывший у нас нынешней зимою исправник»
137

.  

Постановлением Тобольского уездного училищного Совета от 10 июля 

1908 г. при Ларьякском училище с 1 сентября открывается кузнечно-

слесарная мастерская
138

. На ее оборудование было ассигновано 500 руб. из 

сумм губернского земского сбора. В мастерской преподавалось оружейное, 

кровельное, кузнечное и медницкое дело. Руководил классом, одновременно 

выполняя функции мастера, Г.М. Дмитриев-Садовников. Обучение 
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ремесленным профессиям он оплачивал из своих личных средств. Молодой 

педагог приобретал на деньги, получаемые от Тобольского городского 

училищного совета, а также собственные средства различную литературу, 

необходимую для совершенствования навыков ремесла: «Детские полезные 

ремесла» Федорова, «Самоучитель сельского хозяйства» Русакова и 

Черноголовова, «Слесарная и кузнечная работа» Энгеля. Указанная 

литература пополнила библиотеку Ларьякского сельского училища.  

Преподавание ремесел в Ларьяке велось в течение лишь двух лет: 1908–

1909 гг. и 1909–1910 гг. По данным на 1908–1909 учебный год, в кузнечно-

слесарной мастерской Ларьякского одноклассного училища занималось 8 

мальчиков (из 9 мальчиков и 8 девочек, обучавшихся в школе)
139

, а в 1909–

1910 учебном году – 7 мальчиков
140

. Заведывание мастерской, обучение 

осуществлялось Г.М. Дмитриев-Садовниковым бесплатно. Тем не менее, 

успехи ремесленного класса были весьма заметны. Так, в 1911 г. дирекция 

народных училищ отправила работы ларьякских учащихся (коловорот, 

лобзик, две резьбы по дереву, пресс-папье, острогу для ловли рыбы, три 

ножа, клепальный молоток, железную плитку, циркуль, крон-циркуль, 

пешню обыкновенную, кузнечные тиски, фотографии с видами здания 

училища и мастерской с учениками) на Первую Западно-Сибирскую 

сельскохозяйственную, лесную и торгово-промышленную выставку, 

проходившую в Омске. 

Прекращение работы мастерской было вызвано несколькими причинами. 

Во-первых, отсутствовало какое-либо стабильное финансирование со 

стороны инспекции народных училищ или же органов местного 

самоуправления. Во-вторых, отрицательную роль сыграл конфликт педагога 

с Ларьякской инородческой управой. В декабре каждого года, как уже 

отмечалось, в Ларьяке проводилась ярмарка, на которую съезжались 
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инородцы со всего бассейна Ваха и более отдаленных местностей. Г.М. 

Дмитриев-Садовников разрешал занимать приезжим пустующие помещения 

школы для ночлега, т. к. в самом селе помещения для этой цели 

отсутствовали. Однако в 1909 г. он отказал инородческой управе в 

аналогичной просьбе, т. к. гости ярмарки «стали пьянствовать и производить 

денежную картежную игру в этом месте своего ночлега»
141

. В результате 

весной 1910 г. управой был составлен приговор об отказе содержать 

училище. По окончании 1912–1913 учебного года Г.М. Дмитриев-

Садовников покидает Ларьяк и переезжает в Обдорск. Достойной замены ему 

не нашлось. Помещение мастерской последующие годы пустовало, не 

отапливалось и постепенно приходило в негодность. Попытка возродить 

мастерскую предпринимается уже в годы революции. Тобольский уездный 

училищный комитет 1 июля 1917 г. постановил, что если Ларьякское 

инородческое общество выделит 200 руб. в год на ее содержание, то будет 

возбуждено ходатайство о выделении 800 руб. из казны на наем мастера. 

Приговором от 15 января 1918 г. Ларьякское инородческое общество 

отвергло предложение училищного комитета
142

.  

Медицина. Квалифицированная медицинская помощь в течение XIX – 

начала ХХ вв. осуществлялась прежде всего городским и окружным врачами, 

повивальной бабкой (акушеркой), проживавшими в уездном центре. Здесь же 

располагалась единственная в крае больница на 16 коек. Считалось, что при 

необходимости приезжие ханты или ненцы должны сами обращаться к 

окружному врачу, который должен им оказывать соответствующую помощь. 

Выезды медиков за пределы Сургута осуществлялись нерегулярно и были 

недостаточно эффективны. Врач, как правило, бывал в селениях на берегах 

Оби (до с. Нижне-Лумпокольского) лишь зимой. Посещение Ларьяка 

осуществлялось «по мере возможности»
143

.  
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Одним из немногих проявлений современной медицинской науки стало 

распространение оспопрививания. Оно не требовало особых навыков и было 

доступно даже малоподготовленному человеку. Нередко обязанности по 

распространению среди коренного населения информации о пользе вакцины 

от оспы и проведение соответствующей процедуры возлагались на сельское 

духовенство. Председателем окружного (уездного) оспенного комитета 

являлся уездный исправник.  

К концу XIX в. ситуация постепенно меняется. По данным на начало 

1890-х гг., фельдшерский пункт функционировал в с. Нижне-Лумпокольском 

(Александрово), к 1904 г. – в Ларьяке (дом для него в 1909 г. пожертвовал 

сургутский купец К.В. Силин), на начало 1910-х гг. – в с. Нижне-Вартовском. 

Таким образом, к 1917 году население края обслуживало уже три 

медицинских учреждения.  

  Первыми известными нам медиками, заведовавшими фельдшерскими 

пунктами на территории района, являлись старший лекарский ученик 

Василий Иванович Разсохин (Ларьяк), фельдшер Роман Семенович Шатов 

(Ларьяк), фельдшер, коллежский регистратор Василий Константинович 

Нехаев (Нижне-Лумпокольское)
144

.  

Таким образом, в развитии Нижневартовского края на протяжении XIX – 

начале ХХ вв. можно выделить два основных периода. Первый, 

ограниченный большей частью XIX века, характеризуется сохранением 

традиционных принципов административной, хозяйственной, общественной 

и культурной жизни. Второй, нижним хронологическим рубежом которого 

следует признать конец XIX в., связан с активизацией миграционных потоков 

в бассейне Оби, интенсификацией модернизационных процессов, 

вовлечением региона в рыночные связи, появлением культурно-

просветительских и транспортных центров. Однако край в данном 

отношении находился только еще в самом начале пути, который в 

дальнейшем привел к глобальным сдвигам во всех сферах жизни.  
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Глава 1. Район в 1920-х –1950-х гг. 

1.1. Революционные события и установление советской власти, 

создание Ларьякского района 

События 1917 года положили начало коренным преобразованиям 

социально-экономических и политических отношений в нашей стране. Взрыв 

народного недовольства разрушил сложившийся на протяжении многих 

столетий монархический строй. Отголоски политических бурь, хотя и с 

опозданием, доходили и до отдаленных глухих уголков России, одним из 

которых в начале ХХ в. являлся Тобольский север.  

Известия о Февральской революции местные жители встретили 

совершенно спокойно. Размеренное течение их жизни практически никак не 

изменилось. Однако, следуя указаниям из Тобольска (который в свою 

очередь выполнял распоряжения Петрограда), проводится реорганизация 

органов государственной власти. Принципиально новым учреждением, 

возникшим после Февральской революции, явились губернские, уездные, 

волостные, сельские общественные комитеты (исполкомы). Они 

формировались на основе свободных выборов из представителей различных 

политических партий и общественных организаций и предназначены были 

для контроля за проведением демократических преобразований, наблюдения 

за порядком и спокойствием. Эти комитеты сосредотачивали в своих руках 

фактически всю полноту власти на местах, занимаясь широким кругом 

проблем.  

В Нижневартовском крае в состав этих комитетов попали самые разные 

люди, не связанные ни с какими политическими силами. Председателем 

Ларьякского волисполкома становится священник А.Г. Вергунов, членами – 

Р.С. Шатов (фельдшер), В.П. Трофимов (купец), А.В. Прянишников (вахтер 

хлебозапасного магазина), В. Сигильетов, Е. Сигильетов, Г.Е. Кайдалов (все 
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– рыбаки и охотники). В состав Нижне-Вартовского сельского исполкома 

избираются: председатель – А.С. Гришаев, товарищ председателя – М.М. 

Тыриков, члены – В.О. Сыколов, А.А. Слинкин, П.И. Кайдалов, М.П. Егоров 

(все – рыбаки и охотники); Покурского сельского исполкома: председатель – 

Д.Д. Кондаков (лесной объездчик), товарищ председателя – А.Г. Кушников, 

члены – Е.И. Спиридонов, Д.М. Кошкаров, М.А. Бакшеев, Н.Н. Полканов 

(все – рыбаки и охотники)
145

.  

С осени 1917 г. наблюдается постепенное падение влияния 

исполнительных комитетов. В документах отмечается, что Локосовский и 

Ларьякский волисполкомы «фактически перестали существовать». 

Поступающие дела и бумаги складывались «в кучку», никем не читались, 

перестали посылаться ответы на запросы из Сургута. В данном случае, по-

видимому, сказался низкий уровень гражданского правосознания и 

политической активности местного населения, сочетавшийся с отсутствием 

жесткой вертикали власти. Аналогичная тенденция прослеживалась и в 

других регионах Сибири. В дальнейшем предполагалось, что исполкомы 

сменятся земствами. Последние, однако в Сургутском уезде в 1917 г. так и не 

были созданы.  

Одним из последствий Февральской революции стало упразднение 

полиции, которую заменила выборная милиция. Тем не менее жители Покура 

и Нижне-Вартовского милицию решили не вводить. Функции органов 

правопорядка здесь взяли на себя сельские исполкомы.  

Таким образом, как и повсюду в стране, происходит разрушение старой 

системы управления, которая, тем не менее, не заменяется сколько-нибудь 

эффективной новой. В остальном же жизнь населения края мало изменилась.  

Установление советской власти на Тобольском севере произошло 

позднее, чем в большинстве регионов южной Сибири. Лишь в середине 

марта 1918 г. в Сургуте было объявлено о ликвидации учреждений 

Временного правительства. В течение второй половины марта – апреле новая 
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власть утверждается, в значительной степени формально, во всех волостях 

Сургутского Приобья. Основным мероприятием, которое она успела 

провести, была конфискация рыболовных снастей у зажиточного населения. 

Тобольская пробольшевистская печать вынужденно признавала, что «на 

севере сейчас идет полная разруха рыбных промыслов: крестьяне отбирают у 

рыбопромышленников снасти, невода и т. д., деля их между собой, что 

является большой угрозой промысла»
146

.  

Уже в начале июня 1918 г. советская власть была свергнута. Создаются 

временные органы управления – исполкомы (по типу тех, которые 

существовали в 1917 г.). Вскоре их сменили земства, как это ранее и 

планировалось при Временном правительстве. Однако система земств 

внедрялась с большим трудом. Жители Локосовской волости от нее 

категорически отказались, т. к. содержание земских учреждений требовало 

больших расходов и увеличения налогообложения. По закону председатель 

земской управы лишен был возможности налагать дисциплинарные 

взыскания на население и поэтому не пользовался у него достаточным 

авторитетом. Тем не менее в документах встречаются данные о 

функционировании в 1919 г. Ларьякской, Локосовской и Лумпокольской 

земских управ. Восстанавливаются органы милиции, которые теперь 

включается в систему органов МВД, а не местного самоуправления.  

В годы Гражданской войны большую роль в обеспечении жителей 

Севера товарами первой необходимости играли кооперативы. В этот период 

в России отмечается бурный и повсеместный рост кооперативного движения. 

Одной из важнейших причин подобного явления было нарушение 

товарообмена, традиционных хозяйственных связей между регионами и с 

внешними рынками. Как и купец, кооператив был торговым посредником 

между производителем и потребителем. Однако получаемая прибыль 

являлась капиталом не частным, а общественным, т. е. принадлежала всем 

членам кооператива.  
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1 октября 1917 г. образуется Обь-Иртышский союз кооперативов 

(Северсоюз). Регион, на который распространялись интересы Северсоюза, 

делится на 7 инструкторских районов, в том числе Сургутский. На 

территории последнего располагалось 9 потребительских кооперативов. Три 

из них организуются в Нижневартовском крае: Нижне-Вартовский, 

Ларьякский и Покурский. Первым было зарегистрировано Покурское 

общество потребителей «Свобода» (4 октября 1917 г.). Регистрация 

Ларьякского потребительского общества «Вах» состоялась 13 июля 1918 г., 

Нижневартовского общества потребителей «Правда» – 20 сентября 1918 

года
147

. В конце 1918 г. в Охтеурье открылась лавка (т. е. отделение) 

Ларьякского потребительского общества.  

Работа кооперативов была организована на основе демократических 

принципов. Все важнейшие решения принимались на общих собраниях их 

членов. В состав потребительских обществ входила значительная часть 

взрослого мужского населения. По состоянию на 1919 г. Ларьякское 

общество насчитывало 415 членов, Нижневартовское – 138, Покурское – 

92
148

, причем в последних двух преобладали русские, а в первом – ханты. 

Выборные руководящие должности занимали прежде всего наиболее 

инициативные, пользующиеся уважением односельчан люди, в том числе 

представители местной интеллигенции. Так, в Ларьяке членами правления 

«Ваха» в 1919 г. являлись А. Кушников, А. Прянишников, Ф. Муценек, 

ревизионной комиссии – священник А. Вергунов, Г. Сондыков, И. 

Торопчинов. Учредителями Нижневартовского потребительского общества 

были священник А.Т. Михопаркин, А.Х. Мартемьянов, Н.И. Пермяков, А.П. 

Двинянин, А.Г. Ламбин, Т.Г. Ламбин, Г.М. Меньшиков, И.М. Греднев 

(Гребнев). Из деятелей Покурского потребительского общества следует 

назвать священника Я. Грязнова, участвовавшего в работе съезда 

уполномоченных Обь-Иртышского союза в июне 1918 г., и Т.Е. Кичерова.  
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Торговые операции кооперативами Нижневартовского района в целом 

осуществлялись достаточно успешно. За 1918–1919 гг. Северсоюзом в 

Ларьяк было завезено товаров на 267685 руб., в Нижне-Вартовское – на 

33502 руб., в Покур – на 136819 руб. (за 1917–1919 гг.). Только в 1918 г. у 

одного общества «Вах» общий торговый оборот составил около 700 тысяч 

рублей. На Север присылались в первую очередь пшеничная, ржаная, 

овсяная мука; соль; различные огнестрельные припасы: порох, свинец, дробь; 

рыболовные снасти; оленьи шкуры; мануфактура. Вывозилась пушнина (в 

основном белка), свежая, соленая, сушеная рыба. Члены кооператива могли 

приобрести товары по ценам более низким, чем у купцов, например, пуд 

муки за 25 руб., а не за 50. В то же время требовалось заготавливаемую рыбу 

и пушнину также сдавать по заниженным ценам. Несмотря на это, участие в 

кооперативе давало ощутимую материальную выгоду.  

Однако в условиях экономического кризиса, вызванного Гражданской 

войной, в полной мере удовлетворить нужды населения потребительские 

общества не могли. Во время традиционной декабрьской ярмарки в Ларьяке, 

проходившей в 1918 г., было закуплено лишь около 40 тыс. шкурок белки по 

цене 2,6 руб. за штуку. В обычное время добыча пушнины была во много раз 

больше
149

. Жители бассейна р. Вах испытывали постоянную нужду в оленьих 

шкурах, использовавшихся для изготовления одежды, обуви, подволоков для 

лыж и т. п. В мирное время купцы завозили ежегодно до 1000 целых шкур, 

10000 оленьих лап и 5000 лбов. Конкуренция со стороны Северсоюза вызвала 

первоначально падение цен с 30 до 20 белок за одну шкуру. Но в дальнейшем 

ситуация ухудшилась. В 1919 г. кооператив завез на Вах лишь около 200 

шкур. В результате, по свидетельству районного инструктора Северсоюза, 

«последнее время остяки отправляются из окрестностей Ларьяка в вершину 

р. Таз за покупкой оленьих шкур, лап и лбов. За время этого путешествия 

промысел теряется»
150

.  
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Ухудшению материального положения способствовало восстановление 

белыми дореволюционной системы налогообложения, причем населению 

следовало не только выплачивать текущие окладные и земские сборы, но и 

недоимки прошлых лет. 6 декабря 1918 г. сургутский уездный комиссар 

разослал требование «приложить все усилия и старание, чтобы население 

уплатило в текущем году полностью не только причитающиеся с него 

оклады… но и все недоимки», иначе «я буду к неисправным и 

упорствующим плательщикам принимать самые строгие меры взыскания»
151

.  

Таким образом, социально-экономическая ситуация на Тобольском 

севере при антибольшевистских правительствах оставалась сложной. 

Происходит рост цен, сокращение поставок необходимых товаров, 

уменьшение объемов добычи пушнины. Тем не менее проблемы, стоявшие 

перед краем, не имели катастрофического характера, а местные жители в 

целом вели себя лояльно по отношению к существующему режиму. 

Кризисные явления были в большей степени связаны с объективными 

обстоятельствами, вызванными длительной войной, нарушением 

хозяйственных связей.  

Осенью 1919 г. белые, потерпев поражение в Тобольско-

Петропавловской операции, стали быстро откатываться на восток. Для 

защиты Тобольского севера войска не были выделены, поэтому местным 

сторонникам «единой и неделимой» России приходилось полагаться лишь на 

скромные силы местной милиции. В начале декабря 1919 г. белые без боя 

оставили Сургут и отошли по Оби в направлении Томска. В течение декабря 

в крае восстанавливается советская власть, первоначально в форме 

революционных комитетов, формируемых по классовому принципу.  

Население по старой привычке попыталось ограничиться формальным 

переименованием земских управ в ревкомы. Но уже через несколько недель с 

помощью различного рода уполномоченных проводится реорганизация 

местных учреждений в соответствии с принципами советского 
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законодательства. Одно из главных отличий ревкомов и советов от земств 

состояло в том, что в их состав могли попасть только «трудящиеся», а 

зажиточные крестьяне, духовенство, торговцы, бывшие чиновники  

лишались права голоса.  

В Ларьяк был отправлен инструктор-контролер Тюменского губревкома 

Г.Г. Фуфаев. Прибыв к месту назначения, он распустил волревком, т. к. 

выборы якобы проводились под давлением кулаков. 23 января 1920 г. 

созывается волостной съезд, на котором присутствовало 65 жителей села и 

его окрестностей, в подавляющем большинстве ханты. Вначале инструктор-

контролер сделал доклад о том, «что такое Советская власть и как она 

строится»
152

. Затем состоялись перевыборы. Из предложенных кандидатур 

наибольшее число голосов – 43 – получил К.С. Сигильетов. Он и стал 

председателем ревкома. Его заместителями выбрали Г.С. Шатова и А.И. 

Балина. При Ларьякском ревкоме организуются отдел народного 

образования, земельно-лесной отдел, подотдел социального обеспечения и 

здравоохранения, ЗАГС. Аналогичные преобразования производятся и в 

других волостях Сургутского уезда.   

Важным новшеством революционного периода следует признать 

объединение органов управления инородческого и русского населения. 

Власть сельских и волостных ревкомов и советов распространялась на 

определенную территорию вне зависимости от национальной 

принадлежности, хозяйственных занятий ее жителей. Различия проводились 

не по национальному, а по классовому признаку.  

К весне 1920 г. в связи с окончательным разгромом антибольшевистских 

сил Сибири и стабилизацией внутриполитической ситуации намечается 

переход от чрезвычайных к постоянным властным структурам. 4 апреля 

Тюменский губревком утвердил и разослал инструкцию «О переходе на 
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советскую систему в уездном масштабе по Тюменской губернии», положение 

о выборах и инструкцию уездным избирательным комиссиям. 

Сначала были проведены волостные съезды. В Ларьякской волости 

такой съезд прошел 9 июня 1920 года. В нем участвовало 17 человек: члены 

волостной избирательной комиссии во главе с ее председателем З.П. 

Кайдаловой и представители Ларьякского, Сабунского, Кул-Еганского, 

Охтеурского сельсоветов. После непродолжительного обсуждения выбрали 

волостной совет в составе 5 человек во главе с К.С. Сигильетовым, 

являвшимся ранее председателем ревкома. Заведующей Ларьякским 

волостным отделом народного образования стала учительница Ларьякской 

школы З.П. Кайдалова, подотделом социального обеспечения и 

здравоохранения – Г.С. Сондыков, земельно-лесным отделом – бывший 

делопроизводитель податного инспектора г. Тобольска, бывший становой 

пристав 2-го стана Сургутского уезда М.А. Шестаков
153

.  

На территории Локосовской волости в это же время было создано 5 

сельских советов (председатель волисполкома – С.А. Веселовский). В 

границах современного Нижневартовского района располагались  

Нижневартовский (или Вартовский) (158 дворов, 948 жителей), Покурский 

(109 дворов, 714 жителей, председатель сельсовета Е. Черкашин), Аганский 

(100 дворов, 600 жителей – эти цифры, по-видимому, приблизительны) 

сельские советы
154

.  

10 ноября 1920 г. прошел очередной Ларьякский волостной съезд 

советов, 11 ноября – Локосовский и Лумпокольский.  Председателем 

Ларьякского волисполкома вместо К.С. Сигильетова становится А.Г. 

Кушников.  

Каковы были социально-экономические преобразования Советской 

власти на территории Севера Западной Сибири? Одним из первых 

мероприятий явилось ограничение свободной торговли, в частности, и 
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предпринимательской деятельности в целом. Вводятся твердые цены на 

основные товары. Лиц, замеченных в спекуляции, предписывается 

задерживать и направлять на общественные работы. Свободную торговлю, 

рынок должен был заменить прямой продуктообмен: производимая 

населением продукция изымалась, взамен выделялось определенное 

количество других товаров, необходимых в хозяйственной деятельности и 

повседневной жизни. Ущемляются права и интересы зажиточного 

крестьянства, купцов. С 1 декабря 1920 г. вводится пушная разверстка. 

Охотники обязывались сдавать шкурки местным кооперативам по твердым 

ценам, минуя частных перекупщиков.  

Добыча рыбы сосредотачивалась в руках Сургутского агентства по 

рыболовству (райрыбы). Чтобы повысить производительность труда и 

облегчить контроль за ловом, предпринимались попытки осуществить 

кооперирование рыбаков-единоличников. О состоянии рыболовецких 

объединений можно судить на примере Нижневартовской  артели «Заря». В 

ее состав входило 6 жителей с. Нижне-Вартовского. 19 августа 1920 г. они 

заключили договор, согласно которому обязались совместно использовать 

все свое небогатое имущество – неводы, лодку, 6 бочек, котел, носилки, пару 

навесов, железную печь и т. п. В случае болезни или мобилизации одного из 

членов артели остальные должны были помогать его семье хлебом и рыбой. 

В распоряжении артели имелось два удобных для лова участка (песка), 

находившихся в 2 и 7 верстах от Нижневартовской пристани. Другие артели 

были немного крупнее по размерам. Так, в Сармановскую входило 13 

человек, в Соснинскую – 9. Таким образом, подконтрольная государству 

кооперация оставалась слабой, значительных масштабов не достигла. 

Большинство рыбаков (не менее 350 человек) работало индивидуально. Сил 

и средств для установления полного контроля за данной отраслью народного 

хозяйства у властей оказалось явно недостаточно. Тем не менее осенью 1920 

г. уполномоченный райрыбы Полушкин собрал на Вахе заготовленную в 
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течение сезона соленую рыбу для отправки в Тобольск на пароходе 

«Смелый».  

Установление советской власти привело к утверждению новых 

принципов взаимоотношений между государством и кооперацией, 

перестройке деятельности кооперативов. Хотя формально кооперация 

сохраняла самостоятельность, фактически на ее основе создается единая 

производственно-распределительная система. Реорганизация большинства 

потребительских обществ Сургутского уезда проводится в конце августа – 

начале октября 1920 г. Все население принудительно прикрепляется к тому 

или иному распределительному пункту кооператива. Например, 

Нижневартовское единое потребительское общество объединило 

распределительные пункты в Нижневартовском, Былино, Ермаковском. К 

ним приписывается соответственно 329, 254 и 175 человек. Аналогичным 

образом реформируются и другие кооперативы.  

Работы по перевозке людей, грузов, лесозаготовки осуществлялись 

местным населением в порядке всеобщей трудовой повинности, от которой 

пришлось освободить лишь Ларьякскую волость из-за ее удаленности. Тем не 

менее в виде исключения богатого «инородца» Шатова из Ларьякской 

волости уездный исполком постановил мобилизовать вместе с его оленями 

для транспортировки муки.  

В сезон 1920–1921 г. губернским лесным комитетом возлагается на 

Сургутский уезд непомерно большая дровяная разверстка – 27 тысяч 

погонных саженей (п. с.). Хотя даже в прежние мирные годы объем 

заготовки не превышал 12–15 тыс. п. с. Мобилизованное сельское население 

в возрасте от 18 до 50 лет доставило в течение зимы к Нижне-Вартовской 

пристани 1691 п. с., к Покурской – 1330 п. с. дров
155

.  

Большие силы были брошены на вывозку продовольствия в южные 

районы губернии. Для этой цели неоднократно проводятся мобилизации 

людей и лошадей. 24 января 1921 г. уездный исполком принимает решение 
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мобилизовать для транспортировки рыбы всех мужчин Тундринской и 

Локосовской волостей, имевших 3 и более лошадей. В этот же день 

поступила телеграмма от губернского продкомиссара с требованием «в 

боевом порядке мобилизовать нужное количество лошадей для отправки 

рыбы из Сургута до Тобольска»
156

. Одновременно проводится «неделя дров». 

Несколько дней спустя объявляется повторная мобилизация в Локосовской 

волости для доставки 2 тысяч пудов муки в Ларьякскую волость. Население 

постоянно привлекалось к так называемой «советской гоньбе» – перевозке 

многочисленных инспекторов, контролеров, курьеров и т. п. 

Подобного рода действия, получившие в литературе название «политики 

военного коммунизма», вызвали недовольство северян. Сопротивление 

первоначально имело пассивные формы. Ханты откочевывали подальше от 

Оби и ее крупных притоков. Русские могли избежать мобилизаций под 

каким-нибудь благовидным предлогом, например, поступив на службу в 

одно из советских учреждений. Естественно, все не могли покинуть места 

своего постоянного обитания или стать совслужащими. Поэтому со временем 

граждане вынуждены были действовать более решительно. В конце января 

вспыхивает Западно-Сибирское крестьянское восстание. Пытаясь 

предупредить антибольшевистские выступления, в Сургуте, Березове, 

Обдорске, Самарово из так называемых «кулаков» были взяты заложники. 19 

февраля в Сургуте создается военно-революционный комитет.  

8 марта на экстренном заседании Сургутского ревкома принимается 

решение об эвакуации на восток вверх по Оби. В ночь на 9 марта 

коммунисты, служащие советских учреждений, члены семей красноармейцев 

оставили город. В тот же день повстанцы вступили в Сургут. В погоню за 

обозом был послан отряд под командованием А.Г. Третьякова численностью 

около 120 человек. Под с. Нижне-Вартовским преследователи настигли 

прикрывавший отступление основных сил отряд А.П. Зырянова. Завязался 

бой, в котором погибли А.П. Зырянов, зам. председателя Сургутского 
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уездного исполкома А.А. Зорин, некоторые другие уездные руководители и 

рядовые коммунисты. Вот как об этом событии позднее вспоминал один из 

его участников И.И. Крюков: «Быстрое движение обоза объяснялось тем, что 

отряд красных был в Вате, а белые [повстанцы] уже были в Покуре… К 10–

12 часам отряд красных был уже в Вартовске, и руководители Зорин и 

Зырянов решили встретиться с белыми. В ночь была выслана разведка, в 

которую поехали двое – Хатин Степан, покурский коммунист, и ермаковский 

Казбеев. Были выставлены по дороге от Вартовска часовые, которые были 

местные жители из Вартовска. Сам отряд разместился в нескольких домах. 

Зырянов, Зорин, Чвинов были на квартире у коммуниста Слинкина Тимофея 

Аркадьевича… Разведка, которую выслали узнать, где белые, по дороге из 

Вартовска в Ермаково попала к белым в плен. Белые обо всем узнали и утром 

– солнце уже взошло высоко – они подъехали к Вартовску. Часовые ушли с 

постов. Белые, подъехавши, открыли стрельбу. Отряд красных столпился 

между домов, где проходила дорога, и стал отстреливаться… Подали коней, 

раненых склали в сани и погнали в Былино. Было убито по дороге 4 

человека… Когда бой кончился, то мужики, которые тут были, стали 

спрашивать: «Какая власть?» – Белые говорят: «Чисто советская власть без 

коммунистов»
157

.  

Изначально положение Севера зависело от развития ситуации на юге. 

Ограниченные материальные ресурсы, немногочисленность населения, 

концентрация его в районах, прилегающих к крупным судоходным рекам, не 

позволяли вести затяжные военные действия. Переломным явился бой за д. 

Мурасы, разыгравшийся 20 марта на границе Тобольской и Томской 

губерний. Потерпев поражение, повстанцы стали быстро откатываться назад.  

26 марта коммунистические отряды вошли в с. Нижне-Вартовское, где 

устроились на ночлег. На следующий день на противоположном берегу реки 

на Нижневартовской пристани был устроен митинг «с речами и пением 
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революционных песен», посвященный памяти товарищей, погибших в бою 

под д. Мурасы
158

. 28 марта красные без боя заняли д. Вата. Жители деревни 

вышли им навстречу, выражая свою лояльность. Отступая, «партизаны» 

уводили с собой лошадей, чтобы замедлить продвижение красных, 

проводили мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. По словам 

местных жителей, с повстанцами находилось около 700 подвод беженцев, 

опасавшихся расправы со стороны коммунистов.  

После 1 апреля дальнейшие боевые действия приостанавливаются в 

связи с распутицей. Вот как об этом писала выходившая в Тобольске 

повстанческая газета: «Столкнувшись с подавляющими силами коммунистов, 

идущих со стороны Томской губернии, наши партизаны несколько подались 

в сторону Сургута. Теперь положение партизан укрепилось»
159

.  

Задача окончательной ликвидации повстанческого движения в 

Сургутском уезде возлагалась на части 257-го полка 29-й дивизии, 

дислоцированного в Томской губернии, во главе с командиром полка А.А. 

Небораком. 18 мая 1921 г. его отряд на бронепароходе «Алтай» выступил из 

Томска. В течение 20-х чисел мая Сургут и селения по Оби к западу от 

Локосова были очищены от повстанцев. В Локосово А.А. Неборак узнал, что 

по р. Вах плавает пароход повстанцев и что населенные пункты по берегам 

реки «заняты бандитами»
160

. Поднявшись вверх по течению Ваха, отряд А.А. 

Неборака рано утром 8 июня занял Охтеурье. В руки красных попали 

пароход «Смелый» и баржа «Сосновка». У местных жителей А.А. Неборак 

выяснил, что в Ларьяке «существует крепкая организация бандитов». Не 

задерживаясь в Охтеурье, А.А. Неборак приказал плыть дальше. В 23 часа 8 

июня отряд подошел к Ларьяку и с ходу атаковал село. Повстанцы не оказали 

сопротивления. В плен попало 32 «мятежника», в том числе члены местного 

комитета общественной безопасности. Часть пленных после недолгого 
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разбирательства была расстреляна. Погибли «зачинщики 

контрреволюционных выступлений» Иванов и Кошкаров. Еще троим удалось 

скрыться (И. Попову, Е. Ермакову, Проскурякову).  

С разгромом Западно-Сибирского крестьянского восстания Гражданская 

война на территории Тобольского севера завершилась. Важнейшей задачей 

теперь являлось налаживание мирной жизни и воссоздание советской 

системы управления. Вновь организуются волостные ревкомы. Уже в 

середине апреля 1921 г. в должности председателя Локосовского ревкома 

утверждается С.А. Веселовский, вернувшийся вместе с красными из 

эвакуации. Председателями сельских ревкомов становятся Е.Н. Кашкаров (18 

лет, красноармеец, с. Покур), Т.В. Гордиенко (35 лет, домохозяин, белорус по 

национальности, с. Нижне-Вартовское).  

Ларьякский ревком был воссоздан 10 июня 1921 г. (через день после 

взятия села отрядом А.А. Неборака). Его новым председателем становится 

А.В. Прянишников, в 1917 г. входивший в состав местного волисполкома, 

членами – Ф.М. Елтышев (заведующий военным отделом и столом 

социального обеспечения), А.Г. Кушников (заведующий земельно-лесным и 

продовольственным отделами). 15 июня организуются сельские ревкомы – 

Сабунский (председатель – С.Ф. Сигильетов), Кул-Еганский (председатель – 

Торопчинов), Ларьякский сельский (председатель И.К. Прасин), Охтеурский 

(председатель К.И. Пинин)
161

. А.А. Небораком назначаются два 

милиционера, отвечавшие за поддержание порядка в селе и волости – братья 

В.Г. Кайдалов и Н.Г. Кайдалов.  

Основной задачей ревкома в это непростое время являлась организация 

доставки хлеба и других товаров первой необходимости в Ларьяк. В конце 

сентября 1921 г. 11 тыс. пудов муки было привезено в волостной центр на 

пароходе «Смелый». Для их выгрузки проводится коммунистический 

субботник.  
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По мере нормализации обстановки на смену ревкомам приходят Советы. 

Юридически передача власти была оформлена на 3-м съезде Советов 

Сургутского уезда в январе 1922 года.  

В апреле 1923 г. на XII съезде РКП(б) был поставлен вопрос о коренном 

изменении административно-территориального деления страны. На смену 

губерниям, уездам, волостям приходят области, округа, районы. В 1923 г. 

разрабатывается и оформляется состав Уральской области, в состав которой 

включается и Тобольский север. В 1924 г. проводится низовое 

районирование. В ходе реформы Тюменская губерния делится на три округа: 

Тюменский, Ишимский и Тобольский. 20 октября 1923 г. Уральское бюро ЦК 

РКП(б) постановило Березовский и Сургутский уезды отнести к Тобольскому 

округу. 6 декабря 1923 г. была организована окружная комиссия по 

районированию. Ею устанавливаются внешние границы округа и проводится 

разбивка уездов на районы. Сургутский уезд был разделен на два района: 

Сургутский и Александровский. В состав первого вошли Сургутский, 

Локосовский, Юганский, Тундринский, Сытоминский сельсоветы (115 

населенных пунктов, 1011 дворов), второго – Ларьякский, Нижне-

Вартовский, Александровский, Криволуцкий, Ново-Никольский сельсоветы 

(94 населенных пункта, 981 двор). Граница районов проводится между д. 

Вата и Мегионскими юртами.  

В результате реформы в начале 1924 г. упраздняются волисполкомы, 

сокращается управленческий аппарат. По словам руководителя 

Александровского райисполкома В.С. Неустроева, «власть стала ближе к 

населению, и последнее вполне удовлетворено как новой структурой власти, 

так и ее политикой»
162

. С В.С. Неустроевым были полностью солидарны в 

Сургуте: «Укрупненные сельсоветы приблизили массы к управленческому 

аппарату»
163

.  
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При реформировании административно-территориального деления 

возник спор о принадлежности Александровского района. Уральский 

облисполком принял решение о передаче его Томскому округу Сибирской 

области. Тобольские власти высказались резко против. 25–30 июня 1924 г. 

состоялась 3-я сессия Тобольского окрисполкома. В одной из принятых на 

сессии резолюций отмечалось, что переподчинение Александровского 

района Томску является «результатом одностороннего освещения вопроса со 

стороны Томска, незаконного и спекулятивного проникновения томских 

хозорганов, а также сепаратистских уклонов политики руководителей 

Александровского района»
164

. В качестве компромиссного варианта 

предлагалось оставить в округе Нижневартовский и Ларьякский сельсоветы 

«с причислением их к Сургутскому району». Данное мнение обосновывалось 

тесными экономическими и бытовыми связями региона с Сургутом и 

Тобольском при сравнительно незначительной разнице расстояния от 

окружных центров до устья Ваха. К тому же в резолюции указывалось, что 

тобольские хозорганы уже завезли на Вах за свой счет большие запасы хлеба.  

Сторонники переподчинения Александровского района Сибирскому 

краю в качестве основного аргумента называли тот факт, что экономически 

бассейн Ваха тяготеет к Томску. Население в последние годы снабжается 

продуктами и товарами томскими организациями, цены которых почти на 50 

% ниже цен Тюмени и Тобольска. «Инородцы Ларьякского Сельсовета дали 

нам задание добиваться ускорения отделения Александровского района к 

Томской губернии вместе с Ларьякским Сельсоветом»
165

, – заявлялось на 

Втором Александровском районном съезде советов, состоявшемся 12–13 

октября 1924 года. Это мнение было поддержано и руководством Нижне-

Вартовского сельсовета.  

Доводы тобольских властей не сочли достаточно убедительными. 

Передача Александровского района Томскому округу производилась в конце 
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лета 1925 г. по специально составленному акту. В момент передачи 

должности председателей Ларьякского сельсовета занимали сменивший А.В. 

Прянишникова И.А. Торопчинов (38 лет, беспартийный), Нижне-

Вартовского – Т.В. Гордиенко (39 лет, беспартийный – до августа 1925 г.) и 

А.Г. Ламбин (с августа 1925 г.). В состав сельского совета входило три члена 

(включая председателя) и до 15–20 кандидатов.  

Важное отличие советской политической системы от дореволюционной 

– налаженная обратная связь между населением и властными структурами. 

Не только руководители сельского или волостного уровня, но и 

представители уездных (районных) исполкомов периодически встречались с 

гражданами, отчитывались о проделанной за год работе, делились планами 

на будущее, выслушивали пожелания и просьбы.  

Другая особенность – более активная роль женщин в управлении. Однако 

вовлечение в избирательный процесс представительниц коренного 

населения, пока еще не было значительным. Так, на выборах в родовые 

советы Ларьякского туземного района в декабре 1928 г. присутствовало лишь 

47 женщин из 426, имевших право голоса (11 %)
166

. В состав же родовых 

советов попала лишь одна женщина – Варвара Ивановна Прасина (Корлики). 

В 1928 г. в Ларьякском сельсовете из 11 членов 3 были женщины – ханты. 

Третья особенность – ярко выраженная классовая направленность. В 

первые годы советской власти это проявлялось в существовании такой 

категории населения, как «лишенцы», т. е. лишенные избирательных прав за 

принадлежность к эксплуататорским классам в прошлом или настоящем. На 

1927 г. в Ларьяке 9 человек относились к данной группе. Среди них – 

священник А.Г. Вергунов и члены его семьи, бывший торговец Г.Е. Кайдалов 

и его жена, административно ссыльные Г.Г. Чедурин и И.А. Авердук
167

. Из 

коренного населения к «лишенцам» было отнесено пять человек: шаманы (2 

из Большого Ларьяка, 1 из Чехломея), 1 – «торгующий оленями и прочим 

                                                           
166

 Подсчитано по: ГАТомО. Ф. Р-811. Оп. 1. Д. 33. 
167

 История Югры в документах из Томска… С. 93.  



94 

 

товаром», 1 – душевнобольной
168

. При выборах в состав советов и получении 

различных пособий и льгот предпочтение отдавалось беднейшему 

населению.   

Четвертая особенность – стремление вовлечь в общественную жизнь как 

можно более широкие слои населения. На районных съездах советов в 

повестку дня обязательно включались вопросы о международном 

положении, задачах советской власти. Организуются районный и сельские 

крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (в том числе в Ларьяке 

и Нижне-Вартовском). Они занимались выделением материальных средств 

малоимущим, медпунктам. При содействии комитетов в каждом сельсовете в 

1925 г. были созданы добровольные пожарные дружины. Появились ячейки 

содействия обществу Красного Креста. К 4 декабря 1924 г. относится 

появление на территории района пионерской организации. В этот день на 

Нижневартовской пристани учащимися местной школы была создана 

пионерская ячейка, получившая название «Красный летчик». 

В хозяйственной жизни при нэпе происходит частичная реабилитация 

рынка, отказ от непродуманных экспериментов. Первые, пока еще робкие, 

шаги новой экономической политики на территории Среднего Приобья были 

сделаны летом 1921 г., когда вместо продразверстки вводится большое 

количество различных натуральных налогов: мясной, сенной, молочный, 

пушной и др. Например, с. Покур облагается сенным налогом в размере 250 

пудов, д. Вата – 230 пудов, с. Нижне-Вартовское – 120 пудов, юрты Майон 

(Мегионские) – 140 пудов и т. д.
169

 При этом свободный товарообмен еще не 

был легализован. В марте 1922 г. вводится единый натуральный налог, 

которым облагались пашня, сенокос, рабочий скот. В принципе такую 

систему обложения нельзя признать удачной для Севера, т. к. здесь сельское 

хозяйство являлось не основным, а подсобным занятием, которое 

требовалось развивать, поощрять, а не облагать. В 1922–1923 хозяйственном 

                                                           
168

 ГАТомО. Ф. Р-811. Оп. 1. Д. 33. Л. 3. 
169

 ГБУТО «ГАТО». Ф. 2. Оп. 1. Д. 327. Л. 14.  



95 

 

году (х. г. имел такую же продолжительность как и календарный, но в 1920-е 

гг. начинался с 1 октября) население также выплачивало подворный, 

общегражданский (он же подушный) и трудгужналоги. Их размеры были 

несколько меньшими, чем в южных земледельческих районах. Изменения в 

налогообложении происходили почти ежегодно, что отражало переходное 

состояние финансовой системы страны. С 1923–1924 х. г. вместо единого 

натурального налога устанавливается ясак. Он строился на основе круговой 

поруки путем разверстки заранее назначенной суммы по плательщикам. 

Семьи, имеющие менее 50 оленей, получали льготы. Как правило, налоги 

исчислялись в рублях, но взимались пушниной из расчета 1 белка – 80 

золотых копеек, 1 медведь – 18 рублей, 1 соболь – 50 рублей, 1 лиса – от 10 

до 16 рублей и т. д.  

В период военного коммунизма практически все доходы и поступления с 

мест направлялись в распоряжение губернского центра. Последний, в свою 

очередь, финансировал государственные учреждения уезда и волостей. При 

переходе к нэпу денежные вливания из Тюмени значительно сократились. 

Местные сборы не покрывали дефицита бюджета. Проблему частично 

пытались решить за счет перевода некоторых учреждений на 

самофинансирование. Вводятся налоги на недвижимость, на скот, 

коммунальные сборы. Бюджетники ощутили на себе задержки зарплаты, 

составившие у учителей осенью 1922 г. 3 месяца, у работников собеса – 6 

месяцев. Сотрудники волисполкомов к середине сентября 1923 г. смогли 

получить жалованье только за февраль.  

В 1922 г. государство отказывается от монополии на добычу рыбы в 

Среднем Приобье. На основании декрета от 31 мая 1921 г. началась сдача 

песков в аренду населению. Срок аренды определялся в один год. В качестве 

платы требовалось передавать 10 % улова. Всего по Сургутскому уезду в 

1922 г. было арендовано 115 песков. Летом 1923 г. вместо аренды вводится 

денежная плата за пользование рыбными угодьями. Общая сумма этого 

налога определялась произвольно, исходя из дефицита местного бюджета, но 
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из-за низкого спроса на рыбу его размеры были невелики – в среднем по 2 

рубля на хозяйство. Местное население теперь могло ловить рыбу без 

ограничений.  

С разрешением свободной торговли Среднее Приобье стало объектом 

пристального внимания со стороны представителей различного рода 

государственных и кооперативных организаций. В разгар нэпа на территории 

Нижневартовского края действовало множество торговых предприятий, 

между которыми велась конкурентная борьба при скупке пушнины у 

местного населения: Сургутская экспедиция Томской конторы Сибгосторга, 

Центрально-Акционерное торговое общество, Уралгосторг, Русско-

Английское сырьевое общество, Тобольская контора АО «Хлебопродукт», 

Сургутская контора Томско-Нарымского потребсоюза и др. Продолжали 

свою работу Обь-Иртышский союз кооперативов и потребительское 

общество «Вперед» в с. Нижне-Вартовском. Всего же в 1925–1926 г. в крае 

действовало 13 торговых точек: 4 в Ларьяке, 5 в Охтеурье, 3 в Нижне-

Вартовском, 1 в Мегионе
170

.  

 Если в годы военного коммунизма с Севера вывозили главным образом 

рыбу, то теперь ситуация существенно меняется. Цены на рыбу резко 

падают, возникает большой спрос на пушнину. Однако местные жители из 

этого извлекли не так уж много выгоды. Остро нуждавшиеся в муке и 

боеприпасах, северяне вынуждены были покупать товары первой 

необходимости втридорога, отдавая пушнину за бесценок. Как правило, 

государственные учреждения и кооперативы нанимали в качестве своих 

представителей бывших торговцев, имевших давние связи с аборигенами, 

хорошо знавшие  обычаи хантов. Эти так называемые «красные купцы», 

естественно, не забывали и о собственных частных интересах. Как 

отмечалось в одном из докладов инспектора губернского экономического 

совещания, «красный купец – тип значительно худшего покроя чем прежний, 

с жадностью акулы и надеждой на быстрое обогащение». Никаких пошлин, 
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налогов такие предприниматели не платили, как и в местный бюджет, 

нередко отказывались принимать в уплату за свой товар бумажные деньги, 

требуя в обмен только пушнину.  

Такое положение было признано «ненормальным». Поэтому уже в 1925 

г. принимаются меры по сокращению числа организаций, имеющих право 

вести закупку продукции традиционных промыслов, усилению контроля 

государства за проведением торговых операций. Всячески поощряется 

развитие кооперации, которая должна была противостоять частной торговле 

и эксплуатации. Однако в период нэпа кооперативное движение в крае 

оставалось лишь в рамках потребительских организаций. Возрождаются 

ярмарки, в том числе Ларьякская.  

В целом следует отметить, что при переходе к нэпу произошло 

значительное сокращение расходов на социальные нужды, ухудшение 

материального положения работников бюджетных организаций, включая и 

чиновников. Одновременно наблюдается оживление хозяйственной жизни 

края. Контроль государства, вполне допустимый в разумных пределах, 

ограничил хищническую эксплуатацию уезда со стороны разного рода 

заезжих дельцов. 

С середины 1920-х гг. последствия хозяйственной разрухи были в 

основном преодолены. Принимаются меры по улучшению экономического 

положения коренного населения. В октябре 1925 г. постановлением ЦИК и 

СНК СССР жители севера, находящиеся в местах своего традиционного 

обитания, освобождаются от прямых общегосударственных налогов и 

сборов. Отменяется плата за пользование рыболовными угодьями. В феврале 

1926 г. Томский окрисполком запретил обмен пушнины и иной продукции 

местных промыслов на вино и водку. В июне этого же года решением 

Сибирского краевого комитета содействия народностям окраины Сибири 

Александро-Ваховский район закрывается для сельскохозяйственной 

колонизации. Властями также намечаются меры по улучшению ассортимента 

завозимых товаров, организации ветеринарного пункта в Ларьяке за счет 
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средств краевого бюджета. Все эти шаги необходимы были для защиты 

аборигенов от эксплуатации, а природных богатств края от расхищения, 

подъема экономики. Тем не менее объемы заготовок рыбы и пушнины 

отставали от дореволюционных. В период с 1 октября 1928 г. по 1 октября 

1930 г. в Ларьякском районе добыли 116 песцов, 112590 белок, 2079 

колонков, 1885 горностаев, 89 лисиц, 19 медведей, что составило около 

четверти пушных заготовок Сибирского края. Товарной рыбы было получено 

538 центнеров в 1928–1929 г. и 696,7 центнеров в 1929–1930 году
171

.  

В целом успешной следует признать политику Советской власти в 

области культуры и просвещения. Еще в 1920 г. вводятся пособия 

инвалидам труда, пострадавшим от контрреволюции, роженицам и 

кормящим матерям. Открывается Ермаковская школа, обслуживавшая 

помимо дер. Ермаковской и Ермаковских юрт, Ванпугольское, Лекрысово и 

Майон; изба-читальня в Ларьяке. Педагогами школ Нижневартовского края в 

начале 1920-х гг. являлись Зоя Прохоровна Кайдалова (Ларьяк), Ангелина  

Матвеевна  Меньщикова (Покур), Василий Васильевич Созонов (Нижне-

Вартовское), Анна Григорьевна Змановская (Вата), Андрей Васильевич 

Гришаев (Ермаковское).  

Переход к нэпу неблагоприятно сказался на сфере образования и 

культуры. С 1922–1923 х. г. учебные заведения переводятся на частичное 

самообеспечение. Население должно было ремонтировать школы и снабжать 

их дровами. В 1922 г. была введена плата за посещение библиотек. Это 

привело к закрытию шести изб-читален в волостях, сокращению 

посещаемости оставшихся библиотек на 40 %. Временно прекращают работу 

школы в Нижне-Вартовском, Покуре, Вате, закрывается Ермаковская школа.  

С 1 июля 1923 г. в Сургутском уезде отменили бесплатное медицинское 

обслуживание. Исключение сделали для бедняков, инвалидов, членов семей 

красноармейцев. Прием у врача или фельдшера обходился теперь больному в 
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3 рубля, пребывание в стационаре – в 5 рублей в день. С августа стоимость 

лечения возросла соответственно до 5 и 35 рублей.  

В 1924 г. ситуация начинает стабилизироваться. Восстанавливается работа 

школ, с 1 ноября 1924 г. возобновляет работу изба-читальня в Ларьяке и, 

кроме того, открываются две избы-читальни в с. Нижне-Вартовском, позднее 

– в Покуре. На избы-читальни возлагались функции пунктов ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения, устройство бесед, лекций, чтения 

газет. К 10-й годовщине Октябрьской революции намечалось в основном 

решить проблему неграмотности взрослых. Заведующими вновь созданными 

просветительским учреждениями назначаются педагоги местных школ: 

Мария Абрамовна Кушникова (Нижне-Вартовское), Валентина Васильевна 

Рогожина (Ларьяк), а также А.С. Тырыкова (Нижне-Вартовское)
172

, И.В. 

Мартынов (Нижне-Вартовское). С 1 апреля 1924 г. М.А. Кушникова 

переводится заведующей Покурской школы. Вторым учителем в этой же 

школе работали Гребнева, с осени 1928 г – М.И. Пластинин. В Ватинской 

школе работали учителями сначала И. Масленникова, затем Печеркин. С 

1926 по 1928 г. учителем Ларьякской школы работал комсомолец Яков 

Иосифович Ицкович, в Нижне-Вартовской – Григорий Иванович 

Губаревский
173

.   

С 1925–1926 учебного года при Нижне-Вартовской школе открывается 

общежитие на 10 мест, в 1928 г. – школа-интернат в Ларьяке на 25 мест 

(заведующий – И.К. Доцник, с января 1930 г. – Демина; учительница – П.Ф. 

Смирнова), школа в Охтеурье. Организуется детская площадка в Ларьяке. 

Особое значение придавалось деятельности школы-интерната, т. к. 

считалось, что его воспитанники должны пополнить кадры органов местного 

самоуправления – родовых и районного советов.  

Учебники школы получали через окружной отдел народного 

образования, письменные и канцелярские принадлежности (карандаши, 
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перья, чернила, мел, стиральные резинки, краски, писчую и промокательную 

бумаги) – от райисполкома. Расходы на содержание учебных заведений несло 

само население. Общее число учащихся в четырех школах края во второй 

половине 1920-х гг. составляло 70–90 чел.  

Летом 1928 г. жителям Ваха удалось познакомиться с кинематографом. 

Санитарно-просветительский отряд Комитета севера демонстрировал фильм 

«Тарко» – «туземную картина из жизни самоедов» – и популярный фильм о 

мерах борьбы с инфекционными заболеваниями. Продолжается исследование 

края силами различных научных экспедиций: М.Б. Шатилова в 1926 г., треста 

Сибводпуть в 1928 г.  

Можно также отметить позитивную динамику в развитии медицинского 

обслуживания. В первой половине 1920-х гг. действовал лишь 

фельдшерский медицинский пункт в Ларьяке, испытывавший серьезный 

недостаток медикаментов. Его заведующим с сентября 1923 г. являлся 

помощник лекаря А.Е. Жуйков. В 1928 г. в новом районном центре 

открываются врачебный и ветеринарный участки (ветеринарный врач В.М. 

Львов, санитар – В.Н. Прасин). Организуется районная больница (приступила 

к работе в полном объеме с 1 октября 1928 г.), где трудились врач и 

одновременно заведующий (П.И. Махов), акушерка (М.Е. Махова), две 

сиделки. Об огромном спросе на медицинские услуги свидетельствует то, что 

к началу 1929 г. количество посещений врача жителями Ларьяка и 

Ваховского района превысило 6,5 тыс.
174

 Только за три последних месяца 

1928 г. было проведено 6 операций, 887 перевязок, сделано 46 инъекций, 

выписано более 4,5 тыс. рецептов, проведено 12 профилактических бесед
175

. 

Медработникам удалось справиться с эпидемией кори, вспыхнувшей на Вахе 

осенью 1928 года. Стали практиковаться выезды медиков по Ваху и его 

притокам, обследования общественных учреждений и торговых заведений, 

школ с целью выявления заболевших и их лечения.  

                                                           
174

 История Югры в документах из Томска… С. 107. 
175
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В сложных условиях после окончания Гражданской войны оказалась 

Русская Православная церковь. Еще в январе 1921 г. в Ларьяке создается 

комиссия по отделению церкви от государства и школы от церкви. Однако 

реальные изменения в положении церкви происходят несколькими годами 

позже.  

В соответствии с советским законодательством храмы со всем, что в них 

находилось, передавались мирянам, которые имели право за свой счет нанять 

причт, собирать средства на удовлетворение различных религиозных 

потребностей. Вопросы, связанные с жизнью приходской общины, 

обсуждались и решались на собраниях, проводившихся с разрешения 

исполкома местного совета. 

На Тобольском севере реорганизация приходов на указанных началах 

происходила в течение 1923–1925 гг. Предварительно составлялся список 

членов религиозного общества, в котором помимо фамилии, имени и 

отчества указывались возраст, социальное положение, род занятий, место 

жительства человека. Далее выбирался руководящий орган общины – 

церковный приходской совет. В Сургутском и Александровском районах 

православные религиозные общины действовали в Сургуте, Александрово, 

Ларьяке, Ново-Никольском, Криволуцком, Покуре, Югане, Тундрино, 

Локосово, Кушниковском. Лишь в Нижне-Вартовском приходе верующие 

отказались от содержания храма. Здесь церковное недвижимое имущество – 

два одноэтажных здания под тесовой крышей – заняли сельсовет и 

«кооперация по договору»
176

. Кроме того, постановлением Президиума 

Сургутского райисполкома от 23 декабря 1925 г. под школу передается 

Ватинская часовня
177

. Ларьякская Знаменская церковь со всем имуществом в 

начале 1924 г. арендуется местной группой верующих с оплатой 60 руб. за 

полгода
178

.  
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 Государственный архив Томской области. Ф. Р-811. Оп. 1. Д. 9. Л. 30.  



102 

 

В общину входили, как правило, жители села и нескольких близлежащих 

деревень, юрт. Так, к Покурской общине были приписаны жители с. Покур 

(63 чел.), выселок Пасол (8 чел.), д. Вата (8 чел.), Комаровых юрт (5 чел.)
179

. 

По социальному составу среди прихожан абсолютное большинство 

составляли середняки и бедняки – простые рыбаки, охотники, оленеводы, 

«пашенные крестьяне». Среди 84 членов покурской общины 54 относились к 

середнякам и 30 к беднякам. Значительная часть прихожан принадлежала к 

коренному населению. Возраст прихожан колебался от 18 до 80 и более лет.  

Таким образом, в приходских общинах края были представлены самые 

различные национальные, социальные, половозрастные группы населения. 

Примечательно, что в состав ряда общин (даже церковных советов) входили 

члены и кандидаты в члены сельских советов (Александровская, Покурская и 

др.). Церковь не воспринималась местными жителями как пережиток 

прошлого, орудие угнетения, закабаления, как твердила официальная 

пропаганда. Множество мирян, в том числе малоимущих, решительно 

выступило за сохранение действующих православных храмов. Все это 

свидетельствует о довольно прочных корнях, которые пустило православие в 

крае за предшествующие столетия.  

8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О 

религиозных объединениях», ужесточившее требования, предъявляемые к 

религиозным общинам. Активизируется антирелигиозная пропаганда. 

Прежде всего, берется курс на вовлечение в борьбу с церковью молодежи. 

Предписывается в учебных заведениях организовывать «уголки юных 

безбожников», которые нужно пополнять рисунками, плакатами, 

диаграммами на темы: «Кабала церквей», «Религиозный дурман в семье», 

«Борьба пионеров и школьников с религией и старым бытом». 

Рекомендуется выпуск стенгазет, проведение собраний на темы «Классовая 

сущность религиозных праздников», «Кому нужен праздник» и т. п. Так, в 

покурской школе при изучении темы «Охрана здоровья» рассказывалось о 
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том, что поцелуи икон, крестов являются причиной заразных заболеваний
180

. 

Руководство органов народного образования внимательно следило за тем, 

чтобы в дни религиозных праздников был высок процент посещаемости 

учебных занятий. В Покуре была организована ячейка Союза воинствующих 

безбожников численностью 11 человек. Усиление гонений на православие 

поставило под угрозу возможность дальнейшего сохранения религиозных 

общин.  

Образование района. Конец 1920-х гг. ознаменован важным событием в 

истории Нижневартовского края – выделением бассейна Ваха в 

самостоятельную административно-территориальную единицу. Путь к этому 

был обусловлен поиском советским руководством оптимальной формы 

организации управления коренными народами Сибири.  

В ходе Гражданской войны на Тобольском севере было упразднено 

инородческое управление. Административная система стала строиться не по 

национальному, а территориальному принципу. После перехода к нэпу 

большинство коренных жителей выступало за официальное восстановление 

прежней административной структуры, за раздельное существование 

русского и инородческого управления. Так, летом 1922 г. член комиссии 

Тюменского губернского экономического совещания, инспектировавшей 

Сургутский уезд, в беседе со старшиной хантов Тайшиным выяснил, что 

«среди инородцев очень распространена мысль о том, чтобы добиться от 

государственной власти признания за инородцами права самостоятельного 

управления... Другими словами возродить инородческие управы и ватажных 

старост, признав за ними права юридических лиц. Предоставив им также 

право непосредственного сбора налогов»
181

. На практике при решении ряда 

вопросов местные власти прибегали к посредничеству именно ватажных 

старост. Тот же сбор налогов осуществлялся при их активном участии. В 
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конце мая в Ларьяк продолжали, как и до революции, съезжаться ханты для 

сбыта пушнины и проведения самообложения.  

В 1924 г. при ВЦИК был создан Комитет содействия народам северных 

окраин. В 1925 г. возникают местные комитеты в тех краях и областях, в 

состав которых входили территории расселения коренных жителей Севера. 

Результатом законотворческой деятельности этих комитетов явилась 

разработка положений о местном национальном самоуправлении и 

судопроизводстве. Фактически предполагалось возвратиться к родовому 

управлению, но, естественно, с учетом произошедших в политической 

системе страны изменений. Несмотря на то, что в компетенции новых 

органов оказалось решение сугубо локальных местных вопросов, 

сохранялось их подчинение райисполкому, тем не менее восстановление 

управленческих структур, построенных на родовой основе, в наибольшей 

степени отвечало интересам коренного населения, соответствовало их 

обычаям и традициям. 

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода органы 

власти эволюционировали в сторону упрощения управленческого аппарата 

от полного отрицания дореволюционной системы общественного и 

административного управления к учету позитивного опыта, накопленного 

российской государственностью в дооктябрьский период.  

К концу 1920-х гг. этот процесс достиг и берегов Ваха, причем создание 

родовых и районного советов шло параллельно. В течение 1928 г. 

организуются туземные советы, построенные по родовому, а не 

территориальному принципу – Натускинский (юр. Соромины), Прасинский 

(с. Ларьяк), Корликовский (юр. Корлики), Сигильетовский (юр. Охтеурье). 

Их состав, примерные границы уточнялись в течение нескольких месяцев. 

Важным шагом на пути складывания новой системы управления стал 1-й 

Ваховский туземный съезд советов, состоявшийся в Ларьяке 12–13 июня 

1928 г. Съезд был созван по инициативе и при активном участии 

представителей окружного комитета Севера и Александровского района 
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Корелова, Красильникова, Борщева. Делегаты, представлявшие «туземные 

органы управления» бассейна р. Вах, обсудили различные вопросы 

экономической, культурной, общественной жизни края. Был избран 

президиум туземного райисполкома. Большинством голосов в его состав 

вошли С.Ф. Сигильетов, Н.Н. Сигильетов, М.А. Чумин, В.Ф. Сигильетов, 

М.А. Прасин (последние два в качестве кандидатов). Уже 4–5 января 1929 г. 

в Ларьяке прошел Второй Ваховский съезд туземных советов Ваховского 

округа, где были подведены предварительные итоги работы районного и 

родовых туземных советов.  

Важно отметить, что в ведении Ваховского райисполкома находилось 

исключительно коренное население. Русские Ларьяка подчинялось 

уполномоченному Александровского РИКа, избиравшемуся из жителей села. 

Сам же район входил в состав Александровского. Такая сложная 

многоступенчатая административная структура была характерна в целом для 

национально-государственного строительства СССР второй половины 1920-х 

– начала 1930-х гг. Несмотря на то, что председателем районного исполкома 

являлся представитель коренной национальности, текущая работа, в первую 

очередь ведение делопроизводства, возлагались на русского по 

национальности секретаря. Считалось, что более «передовой» народ должен 

помочь «отсталому» в социалистических преобразованиях. Позитивная в 

целом идея, реализация которой имела положительное значение для развития 

в крае современной культуры, медицинского и ветеринарного обслуживания, 

сопровождалась определенными издержками. Коренным жителям 

фактически навязывались чуждые им классовые представления о путях и 

методах социально-экономического переустройства.  

Новая организация управления приживалась не без труда. Как показало 

проведенное в начале 1929 г. обследование, Ларьякский туземный 

райисполком не имел приспособленного для работы помещения, а С.Ф. 

Сигильетов не обладал достаточной квалификацией для исполнения 

обязанностей руководителя района. Наблюдалось недопонимание между 
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президиумом тузРИКа и директорами больницы и школы-интерната. Тем не 

менее деятельность районной власти постепенно налаживалась. Заседания 

президиума проходили в среднем раз в 10 дней. На каждом из них 

рассматривалось 2–3 вопроса, касающихся деятельности родовых советов и 

других государственных учреждений, хозяйственных и судебных дел.  

Создание Ваховского (Ларьякского) района дало толчок развитию всех 

сфер жизни края. Полученный импульс не мог привести к немедленному 

результату. Главное, что было осознано значение бассейна р. Вах как 

самостоятельной административно-территориальной единицы, требующей 

собственной общественно-политической, экономической и культурно-

просветительской инфраструктуры.  

 

1.2. Ларьякский район по пути социалистической модернизации  

(1930-1950-е гг.)   

Ларьякский район в 1930-х гг.: реализация приоритетов советской 

внутренней политики в важнейших сферах общественной жизни  

 

    Важнейшая задача, стоявшая перед органами власти в начале 1930-х гг. – 

это советизация отдаленных районов Севера. К концу 1928 г. в Ларьякском 

туземном районе функционировали следующие туземные советы: 

Натускинский, Сегильетовский, Прасинский, Корликовский. 10 декабря 1930 

г. был создан Остяко-Вогульский национальный округ. В момент его 

создания территория района входила в состав Томского округа Запсибкрая, а 

потом была передана Уральской области. В 1932 г. состоялись выборы  в 

советы района, а в 1934 г. произошло изменение их названий (сельские 

национальные советы), район был отнесен к Обско-Иртышской области, 

просуществовавшей один год. Ведущей сферой деятельности советов  

являлась не политическая, а хозяйственная. Главные вопросы, которые ими 

решались,

касались развития рыбного хозяйства, пушного промысла и заготовок
182

. 
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Советизация в районе вызвала волнения остяков Толькинской тундры в 

качестве ответной меры туземцев на арест их князя Ефима Ивановича 

Кунина, затем расстрелянного в Остяко-Вогульске по приговору «тройки»
 183

. 

            В начале 1930-х гг. местное население района не превышало 1,5 тыс. 

человек. 
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Таблица 1 

Население района по советам (1933 г.)
184

 

Название совета Населенные пункты, находившиеся на территории 

совета 

Численность 

населения 

 

Нижневартовский Д. Соснина, д. Былина, с. Нижневартовское, д. 

Ермаково, п. Мега, д. Мега, юрты Усть-Чехломей, 

д. Лекрысово 

323 

Вампугольский Юрты Кабино, д.Пасол, д. Вартовск, юрты 

Вампугольск, юрты Мегион. 

89 

Большетарховский Юрты Савкино, юрты М. Тархово, юрты 

Соромино, юрты Пимено, юрты Кирилкино. 

114 

Охтеурский Юрты Усть-Колек-Еган, юрты Оськино, юрты 

Епифанкино, юрты Охтеурье, юрты Никулкино, 

юрты Б. Лабазъеган, юрты Чевкино. 

154 

Ларьякский Юрты: Люк-Пай, Быстрая Протока, Пух-Юг, 

Оленьи, олений бор, М. Чехломей, Б. Чехломей, 

Панас, Ларьяк, Растошово, Котыг-Еган 

392 

Больше-Ларьякский Юрты: Больше-Ларьякские, Эмтор, Бор-Юрты, 

Макпак-Еган, Б. Ромкино. 

61 

Корликовский Юрты: Усть-Кулун-Игол, Вахото-Пугол, Ясом-

Пугол, Корлики, М. Корлики, Урье-Пугол, Урий –

Пугол, Сарт-Муры, Локос Еган, Локонто-Пугол, 

Локональские, Ванть-Эмтор, Полько-Пугол 

130 

Колек Еганский Юрты: Ай Колек Еган, Аган, Вар Эмтор, Кул 

Еган, Лунг Еган, Молка- Игол 

36 

Толькинский  103 

9 советов  1 412  

 

            С проведением новой территориально-административной реформы в 

1935 г. Остяко-Вогульский округ вошел в состав Омской области 
185

. В 

                                                           
184

Колобова Б.А. Население Ларьякского района: размещение, численность, социальный 

состав (1933-1939 гг.) // Западная Сибирь: история и современность. Краев. зап. 

Нижневартовск-Омск, 2011. Вып. 11. С. 135-137. 



109 

 

числе 6 районов ХМНО значился и Ларьякский, административным центром 

района оставался Ларьяк. Ответственным секретарем Ларьякского 

райиисполкома в предвоенное десятилетие являлся И.В. Борщов. Партийная 

организация Ларьякского района находилась в стадии становления и была 

крайне малочисленной. В 1929 г. в ней насчитывалось лишь 5 коммунистов, 

но в 1933 г. на учете уже состояло 34 человека
186

. Она занималась вопросами, 

связанными с проведением  в жизнь решений вышестоящих партийных 

комитетов.          

          Население района выросло и составило по итогам переписи  1936 г. 

4 114 человек. Одним из факторов его увеличения стала крестьянская ссылка 

начала 1930-х гг.  В 1938 г. в районе действовало 9 советов депутатов 

трудящихся
187

. В 1940 г.  в районе было учтено 5 050 человек, коренное 

население составляло 1 365 человек
188

. 

           Главным событием экономической жизни предвоенного 

десятилетия стала коллективизация. В 1931 г. по Ваху было 

коллективизировано 13% хозяйств
189

. Главная задача, которая ставилась 

колхозам, – создать собственное производство. Важнейшим направлением 

деятельности наряду с рыбодобычей (в 1930-х гг. ежегодные уловы рыбы по 

району составляли 5 тыс. ц
190

), пушным промыслом, лесозаготовками должно 

было стать сельское хозяйство.  

Динамика коллективизации  в районе такова: 1930 г. – 2 колхоза, 1931 г. – 2 

колхоза и 3 артели
191

; 1932 г. -10; 1939 г. - 32. Колхозы объединяли накануне 

войны 1 680  индивидуальных хозяйств. Всего к колхозам района было 

                                                                                                                                                                                           
185

Казенное учреждение «Исторический архив Омской Области». Далее - КУ «ИсА ОО». 

Ф. П-17. Оп. 1. Д. 1463. Л. 1. 
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Центр документации новейшей истории Томской области (Далее – ЦДНИТО). Ф. 76. 
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 ЦДНИТО. Ф. 91. Оп. 1. Д.105. Л. 33. 
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 Алексеева Л.В., Нелинова А.В. Колхозное строительство в Ларьякском районе Остяко-

Вогульского округа // Мира не узнаешь, не зная края своего. Материалы 10-х краев. 

чтений. Нижневартовск, 2006. С. 51. 
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 ЦДНИТО. Ф. 91. Оп. 1. Д.105. Л. 13. 
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приписано 1 714 человек. Сельским хозяйством занимались 7 колхозов. В 

1938 г. ими было засеяно 4 га ржи, 8 га пшеницы, 9 га овса, 10 га ячменя и 15 

га картофеля. Урожайность не являлась устойчивой и колебалась по 

отдельным годам, не превышая 7-8 ц  с га
192

. Таким образом, накануне 

войны, треть населения района была объединена в колхозы. Остальное 

население было представлено спецпереселенцами (по некоторым данным,  в 

район было сослано не менее 2 тысяч человек) и незначительной группой 

единоличников. Накануне войны колхозный сектор утвердился. Поголовье 

скота  в районе в 1940 г. составляло: лошадей – 1 190, КРС- 2 731, свиней -

191, овец – 1 214. Посевы составляли 137, 4 га
193

. В 1930-х гг. население 

района платило многочисленные налоги и сборы; общее количество 

платежей доходило до 20. В их числе самообложение населения – ежегодный 

налог на нужды культурного и хозяйственного строительства. Этот налог, 

собиравшийся сельским советом, зачислялся в его бюджет
194

. Размер налога 

для разных категорий хозяйств варьировался от 3 до 12 рублей в начале 1930-

х гг.
 195

, и существенно возрос в  середине и второй половине 1930-х гг.   -   от 

5 руб. для колхозников и 30 руб. для единоличников 
196

. Мобилизация 

средств населения – важнейшее фискальное мероприятие советского 

государства, которое проводилась ежеквартально. Ее обеспечивали 

райфинотдел, сельские советы и налоговые агенты. В 1930-х гг. ежегодно 

сдавали 70-80 тыс. руб. На 1940 г. план мобилизации средств по району был 

утвержден в сумме 113,6 тыс. руб., в том числе по обязательным платежам — 

35,3 тыс. руб., по добровольным видам платежей — 78,3 тыс. руб.
197
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Заготовки – важнейшее экономическое мероприятие советской власти. 

Район являлся поставщиком пушнины. В письме неизвестного автора 

секретарю Александровского райкома ВКП (б) Перепелицину от 16 апреля 

1930 г. говорилось: «Заготовки пушнины понемногу двигаются вперед. 

Туземцы в Ларьяк с вершины Ваха и Колун-Егана не поехали. Доехали до 

Корликов. Набрали запасы ржаной муки и вернулись обратно, услышав о 

том, что в Ларьяке отпускают товар по норме, а не сколько хочешь»
198

. Таким 

образом, одним из сдерживающих факторов в пушнозаготовках оставалась 

нехватка необходимых товаров, ограничение по их приобретению. В 1939 г. 

начал работать Нижневартовский маслозавод, который осуществлял 

переработку молока, поступавшего от хозяйств населения в форме 

обязательной сдачи. Заготовки шерсти также относились к числу 

обязательных поставок государству.  

Снабжение населения. В отдаленных юртах  района распределением 

товаров всецело занимался Госторг, и это не случайно, поскольку он владел 

большинством факторий на Обь-Иртышском Севере. В секретном письме 

секретаря Александровского райкома партии Перепелицина в Томский 

окружком ВКП (б) от 27 января 1930 г. приводились факты безобразий, 

которые творили в Ларьякской фактории Госторга ее сотрудники Кушников 

и Пестерников. Остяки о нем говорили, что это «лавка не Госторга, а 

Кушникова». Опись имущества Кушникова показала, что он в течение трех 

лет нажил хозяйство более трех тысяч рублей, что никоим образом не соотве-

тствовало его зарплате
199

. Наряду с Госторгом торговлей и снабжением в 

начале 1930-х гг. занималась Интегральная кооперация
200

, отделения которой 
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были распространены повсеместно. И.В.Борщов так отзывался о ее работе в 

районе: «Интегральная кооперация не справлялась с этой работой, не 

завозились в район овощи и продукты питания. Мяса не было порой в 

зимний период, недоставало даже и рыбной продукции»
201

.  

На 1934/35 год по округу были установлены следующие нормы снабжения 

продовольственными товарами отдельных категорий населения (по 

карточкам). 

Таблица 2 

Нормы снабжения продовольственными товарами отдельных 

категорий населения Остяко-Вогульского округа на 1934/35 г.
202

 

Категория Мука Крупа Сахар Чай  Жиры 

Первая (строительные рабочие, 

плавсостав, работники красных чумов, 

специалисты, партактив, учителя, 

медработники) 

18 кг 1,5кг 1кг 50 г 800 г 

Вторая «А» (все остальные рабочие и 

служащие, инвалиды и пенсионеры) 

16 кг 1 кг 700 г 50 г 400 г 

Третья (иждивенцы) 9 кг 500 г 500 г 50 г ------- 

 

Существовало и целевое снабжение. За сданную продукцию колхозы, 

ППО, колхозники получали муку, крупу, сахар, чай. Так, в районе на 1 рубль 

сданной продукции  (рыба) полагалось 500 г. муки, 50 г. крупы, 25 г. сахара, 
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Постановление Президиума Остяко-Вогульского Окрисполкома от 15 июня 1934 г. // 
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3,5 г. чая
203

. С 1 января 1935 г. были отменены карточки на хлеб, а с 1 

октября — на остальные продукты питания
204

, и снабжение населения 

несколько улучшилось. 

         Важнейшей сферой деятельности советской власти являлась 

организация просвещения населения. Сложности  с привлечением  к 

обучению детей народов Севера заставили обратиться  к такой форме, как 

интернат. В 1929 г. открыли интернат в Ларьяке
205

, а   весной 1930 г. – в 

Охтеурье
206

. Проблемой обоих интернатов была вербовка детей
207

. Опыт 

первых лет работы школ-интернатов выявил неутешительную картину. 

Интернатская форма обучения была неприемлема для аборигенов. Сводка по 

всеобучу на 1 июня 1932 г. по Остяко-Вогульскому округу сообщала, что в 

районе охвачено обучением 69 детей, планировалось же 155
208

. В 1940 г.  в 

районе насчитывалось 15 школ
209

 – меньше, чем  в других  районах округа.       

В школах обучалось 937 детей, из них 225 – из числа ханты. Работало 40 

учителей
210

.  Зарплата учителей в зависимости от разряда (их было четыре) 

варьировалась: начальной школе от 75 до 115 руб., в средней школе от 106 до 

164 руб.
211

  

Важную роль в просвещении народов Севера, по мнению органов советской 

власти, призваны были сыграть красные чумы. В районе в 1933 г. 

организовали Толькинский красный чум по решению окружкома ВКП (б). 

Районом обслуживания являлась Толькинская тундра, расстояние до которой 
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от Ларьяка составляло 1 000 км
212

. Чум располагал домом, баней, 

библиотечкой из 500 книг, кинопередвижкой, 9 оленями. Толькинский 

красный чум был единственным учреждением культуры в данной местности. 

Планировалось создание  и культурной базы в Ларьяке для обслуживания 

коренного населения, где должны были открыть  школу-интернат на 50 мест, 

больницу на 15 коек, ветпункт с манежем, зоотехнический пункт, помещение 

для тузРИКа
213

. Однако культбаза в Ларьяке не была открыта. Ликвидация 

неграмотности – важнейшее и трудное направление работы  в районе. В 1931 

г. планировалось учредить пункты ликвидации неграмотности в Корликах, 

Большетархово и Охтеурье
214

. Решить проблему всеобуча и ликвидации 

неграмотности в предвоенное десятилетие не удалось. 
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        Медицинское обслуживание  в районе оставалось весьма 

проблемным участком советской работы. Первый фельдшерский пункт на 

территории района появился в 1926 г. – в с. Нижневартовском. Его возглавил 

Николай Игнатьевич Потемкин, из политссыльных. В 1930-х гг. возник 

первый врачебный участок, его возглавила Валентина Михайловна Соколова, 

проработавшая в Ларьяке до 1938 г.
215

  По данным на январь 1935 г., в районе 

имелся 1 врач и 2 фельдшерских пункта без сотрудников. На I съезде Советов 

Омской области отмечалось, что в районе не ведется никакой 

профилактической работы, сильное влияние на население оказывали 

шаманы. В числе главных заболеваний назывались: туберкулез, ревматизм, 

трахома
216

. Медицинские учреждения в районе по данным  на 1 января 1939 

г. были представлены в следующим образом: больницы – 3, амбулатории – 3, 

фельдшерские пункты – 4, акушерские пункты  – 2. 

           Итак,  в предвоенное десятилетие в районе завершилась советизация, 

произошла коллективизация индивидуальных хозяйств, было создано 

общественное производство; начались мероприятия по ликвидации 

неграмотности, просвещению населения (к сожалению, не удалось решить 

проблему всеобуча детей). По своему значению район оставался 

периферийным, взаимоотношения  с центром строились по схеме поставок 

продуктов и сырья, среди которых главным для государства являлось 

пушмехсырье. Важнейшим фактором развития общественного производства  

в районе стала крестьянская ссылка. Таким образом, район оказался 

втянутым в модернизационные процессы, осуществляемые советской 

властью. 

Ларьякский район  в годы Великой Отечественной войны  

В годы войны район вначале административно находился  в составе 

Омской области, а 14 августа 1944 г. отошел к вновь созданной Тюменской 
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области. Председателем райисполкома был Титов Николай Павлович (1901 

г.р.) 
217

, в конце войны – Н.И.Самарин
218

. Связь округа с районом 

осуществлялась посредством радиосвязи, телеграф отсутствовал. Мощность 

передающих устройств была весьма слабой – 50 ватт
219

. Партийная 

организация насчитывала в 1941 г. 89 человек
220

. Ее секретарем был 

К.В.Фирсаков, затем Н.Я. Коровкин. 

С началом войны начались мобилизации. На 11 августа 1941 г. из 

района было призвано в  армию 19  номенклатурных работников
221

. 

Количество семей военнослужащих на 1.12. 1943 г. составило 455
222

. Всего 

ушел на фронт 561 человек. Вернулась  с фронта лишь четвертая часть 

призванных
223

. По другим данным, на фронт ушло 460 человек, вернулось – 

116. Среди погибших – бывший председатель райисполкома Семен 

Карпович Сигильетов
224

. 

В годы войны в районе очутились депортированные калмыки, финны, 

немцы. По данным на 1943 г., в район планировалось вселить 2 тыс. 

человек
225

. На 1 января 1945 г. в районе спецпереселенцев-калмыков 

насчитывалось 195 семей (617 человек). Из  них  в рыбной 

промышленности работали 122 семьи
226

. Можно предположить, что третья 

их часть попала в сельское хозяйство. Размещены были и эвакуированные 

из Ленинграда. В 1942 г. в Вампугол привезли пароходом 40 ленинградских 

детей, в возрасте от 6 до 14 лет. Их разместили в школе, отпаивали сахарной 
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водой, молоком, кормили овощами
227

, а через год увезли  в детские дома.  По 

данным на 27 июля 1942 г., в с.Ларьяк и с. Нижневартовское прибыли 9  

эвакуированных, в их числе канадец, полячка, семья немцев
228

.    

В 1941 г. на территории района действовало 6 сельских советов: Нижне-

Вартовский, Вампугольский, Больше-Тарховский, Охтеурский, Ларьякский, 

Больше-Ларьякский
229

.  По данным на 1945 г., население района составляло 

почти 6 тыс. человек, распределенных по 9 сельским советам
230

.     

            В 1941 г. по материалам райисполкома насчитывалось 19 

колхозов. 

Таблица 3 

Размещение колхозов  в районе
231

 

№ Сельский совет Колхозы, размещавшиеся 

на территории сельского 

совета 

Населенный пункт, 

где базировался 

колхоз 

1 Нижне-Вартовский 

сельский совет 

Красное знамя Нижневартовск 

Новая жизнь Былино 

Им. Калинина Д. Мега 

Им. Куйбышева Лекрысово 

Ударник П. Мега 

Путь к социализму Соснино 

2 Вампугольский 

национальный совет 

Рыбак Сибири Пасол 

Им. Старикова Мегион 

Им. Чкалова В-Вартовск 

3 Больше-Тарховский 

национальный совет 

Им. Войкова Пылино 

20 лет Октября Кирилкино 

Путь Ленина Савкино 

Им. Микояна Б-Тархово 

4 Охтеурский Им. Сталина Охтеурье 
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национальный совет Калинина Е 

Охотник Сибири Лабазъеган 

Большевик Ю. Лапчинские 

5 Ларьякский национальный 

совет 

Верте-Кос С. Ларьяк 

Им. 8 съезда Советов Ю. Оленьи 

Северный рыбак Чехломей 

6 Больше-Ларьякский 

национальный совет 

Советский рыбак Ю.Ромкины 

Ударник второй пятилетки Б. Ларьяк 

 

       В конце войны в районе действовало 27 колхозов. В связи с 

повышением рыбодобычи  большинство коллективных хозяйств было 

переведены на устав рыбартели. В 1944 г. сельскохозяйственных 

колхозов осталось 5, рыболовецких стало 21, 1 колхоз являлся 

промысловым
232

. 1941 и 1944 гг. стали неурожайными в районе
233

. Посевы в 

районе были небольшие и по сравнению  с другими районами округа  

минимальными. В 1940 г. они составляли 112 га, в 1941 г. – 133,56 га; в 1942 

г. план посевов был увеличен до 220 га
234

, в 1943 посевы возросли в три раза 

и составили 349 га
235

. 7 колхозов вовсе не имели посевов, мизерные посевы (в 

пределах 10 га) были у 13 колхозов, 5 колхозов располагали посевами от 20 

га и лишь в 2 колхозах посевы превышали 50 га
236

.  Больше всего посевов 

имелось в колхозах Нижневартовского сельского совета (в 1941 г. – 96,5 

га).  Уборка 1943 г.  была затяжной. Ларьякский район закончил ее только 

15 октября, а обмолот – 1 января
237

.               В некоторых колхозах 

удавалось получить высокие урожаи. Например, колхоз им. Калинина в 

среднем намолотил 11,6 ц с гектара ржи, 12,2 ц овса; колхоз им. Куйбышева 

намолотил 15,3 ц овса, 16,3 ц ячменя
238

. Наблюдалась слабая оснащенность 
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колхозов орудиями и машинами сельского хозяйства. В районе на 7 колхозов 

приходилась 1 сеялка, на два колхоза – 1 сенокосилка. На весь район имелась 

1 лобогрейка и 1 молотилка. Все колхозы испытывали острую нужду в 

упряжи, телегах и железе
239

. За годы войны район отправил 100 тыс. пудов 

картофеля
240

. 

         Все производственные планы увеличивались для колхозов из года в год. 

План развития животноводства на 1942 г. для района  означал увеличение 

поголовья крупного рогатого скота на 35%, лошадей – на 19%, свиней – на 

59%, овец – на 16%
241

.  В 1943 г. поголовье скота  в районе было 

представлено следующими цифрами: КРС-1967 голов, лошадей – 968 голов, 

овец – 492 головы и свиней – 173 головы
242

.  Существовала проблема кормов. 

От бескормицы велик был падеж скота
243

.      В районе заготовили сена в 1943 

г. лишь 70,2% от плана
244

. Продуктивность скота оставалась низкой. Средние 

удои на 1 фуражную корову по району составляли 300 – 400 литров
245

. Всего 

имелось 482 коровы. Причинами низких удоев назывались, например, в 

колхозах «Красное знамя», «Путь социализма», отсутствие 3-х разовой дойки, 

режима, плохая пастьба
246

. Валовой надой молока в районе в 1942 г. 

составил 406 500 л, в 1943 г. – 322 223, в 1944 г. – 252 007
247

.  Из 

приведенных сведений видно снижение надоев молока  в районе. 

Повышение продуктивности связывали с племенным скотом. В район 

племенной скот холмогорской породы начал поступать в 1942 г., его 

сосредоточили в 5 колхозах
248

. Была сформирована племенная ферма  в 
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колхозе им. Куйбышева (с. Лекрысово). Наличие племенного скота в 

колхозах района на 1 июля 1943 г. исчислялось 46 головами чистой породы и 

700 метисами холомогорской породы, 44 метисами тагильской породы
249

. К 

весне 1945 г. племенной скот в колхозе им. Куйбышева был доведен до 

истощения. Высокоценные племенные животные потеряли всякую 

продуктивность. Коровы могли давать до 25 л молока в сутки, а удои от них 

составляли всего 6 – 8 л, дав  в среднем 1 200 л в год, в лучшем случае – 

1 700 л
250

.  В колхозах района имелось небольшое поголовье  оленей (680 

голов)
251

. 

Добыча рыбы. Главная отрасль в годы войны в хозяйстве района – 

рыбная. Из видов рыбы преобладали щука и окунь
252

. Планы по рыбодобыче 

ежегодно увеличивались, особенно в связи с постановлением № 19 СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в 

бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке»
253

 

Таблица 4 

План добычи рыбы для Ларьякского района (в ц)
254

 

 1942 1943 1945 

Гослов 7 000 7 000 3 000 

Колхозы 24 000 24 000 17 400 

Всего 31 000 31 000 20 400 

      

 В 1941 г. план по рыбе был выполнен на 103,6%
255

. Полугодовой план 1942 

г. тоже удалось выполнить. Улов составил 21 734 ц
256

.   По материалам 
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протокола № 6 собрания партактива Ларьякского района от 22 июля 1942 г. 

удалось установить, что директором Ларьякского рыбозавода являлся 

Завьялов. Ему было сказано: «Нужно напомнить директору рыбозавода, что 

так работать, как работает он сегодня, нельзя – страна требует рыбы, рыба у 

нас есть и много ее, и мы обязаны отдать ее всю без остатка для Родины, для 

Победы»
257

.  На собрании приводились факты порчи рыбы, в частности, 

упоминалось о 35 тоннах рыбы, сваленной в кучу в Ларьякском рыбоучастке, 

где не было соли, бочкотары
258

. В целом, в 1942 г. план по рыбе выполнить 

не удалось. Проблемы сохранения выловленной рыбы и ее переработки 

сохранялись всю войну. Так, на Ларьякском рыбзаводе в 1943 г. вследствие 

плохой обработки рыбы 592 ц из 1 сорта перешли в 3-й сорт, 5 тонн рыбы в 

глубинных пунктах было испорчено
259

. В 1943 г. был образован  

Нижневартовский рыбзавод (директор Лирин)
260

. Сохранялись большие 

проблемы  в обеспечении орудиями лова. Ларьякская МРС не могла 

обеспечить рыбаков всем необходимым для лова рыбы. В результате план 

1943 г. не был выполнен (требовалось выловить 36 тыс. тонн). Хотя рыбы 

добывалось с каждым годом больше, но завышенные планы не могли быть  

выполнены. Так, например, на 1 октября 1943 г. сдали рыбы на 5 178 пудов 

больше, чем за весь 1942 г. В 1944 г. район снова не выполнил план по 

рыбодобыче
261

. В рыбной отрасли трудилось 350 рыбаков
262

. Всего за годы 

войны район добыл 98 524 ц рыбы
263

. 

         Большое значение придавалось добыче пушнины. За годы войны 

отстрел осуществлялся во все возраставших объемах, что  в будущем 

повлекло за собой сокращение пушнозаготовок ввиду истощения ресурсов. 
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Таблица 5 

Заготовка пушнины  в районе в 1940-1944 гг.
264

 

Год План ( в тыс. 

руб.) 

Выполнение ( в 

тыс. руб.) 

В т.ч. белка 

(количество в 

шт.) 

1940 719,7 655,8 136 059 

1941 629,5 923,9 221 928 

1942 850,5 941,7 232 982 

1943 782,3 935,1 254 027 

1944 1002,9 1194,7 296 206 

 

Всего за годы войны было добыто пушнины на сумму 40 898 тыс. руб.
265

 

В годы войны в районе работал ряд предприятий: Ларьякский 

участок Самаровского лесничества (был организован накануне войны, 

весной 1940 г.); маслозавод (где все работы выполнялись вручную; 

количество работников не превышало 20. Продукция хранилась в ледниках. 

Готовое масло весом в 20 – 25 кг. укладывали в картонные коробки и 

деревянные ящики. Масло отправляли пароходом в госпитали Тюмени и 

Омска
266

. В 1942 г. (в ц) план производства масла составил 153 ц.
267

, в 1943 г. 

– 100 ц, выполнение – 102, 65 ц
268

. Это был четвертый показатель среди 6 

маслозаводов округа. План на 1944 г. составил 150 ц.
269

); пищекомбинат (в 

1942 г. годовой план производства продукции исчислялся суммой в 98 тыс. 

руб., а было произведено продукции лишь на 14, 3 тыс. руб.
 270

 План на 1944 

г. составлял 49, 6 тыс. руб.
271

). Работали заготовительные организации и 
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кооперативы. По системе райпотребсоюза в 1943 г. было продано пушнины 

государству на сумму 464 тыс. руб., по конторе «Заготживсырье» заготовки  

проведены в объеме 477 тыс. руб.
272

 

Материально-бытовое положение населения ухудшилось. Планы 

товарозавоза в годы войны выполнялись на 30-40%
273

. В районе имелось 37 

магазинов
274

.  Рыбаки – ханты получали талоны на сахар, водку
275

, муку, 

крупу, табак, жиры, промтовары. Это целевое снабжение было введено с 

апреля 1942 г. по приказу Наркомата торговли
276

. Чай рыбакам выдавали 1 

раз в квартал в размере 250 г. при условии выполнения плана. Существовало 

также пайковое снабжение. Снабжение населения продуктами питания 

осуществлялось по карточкам. Нормы на продукты менялись. Норма хлеба 

для работающего  в рыбной промышленности составляла 500 – 600 г., 

иждивенца – 300 – 400 г. Хлеб продавался на развес. Ведро картошки на 

базаре стоило 100 руб.
277

 23 ноября 1942 г. окрисполком принял решение о 

снятии  с государственного снабжения печеным хлебом и мукой 

колхозников, получавших продовольственное зерно на трудодни, что 

ухудшило и без того тяжелое материальное положение населения
278

. 

Зарплата советских служащих была такова: председатель райисполкома – 

1 300 руб., заместитель – 350 руб., секретарь – 600 руб., архивариус – 200 

руб., машинистка – 175 руб., ночной сторож – 115 руб., техничка – 70 руб.
279

 

Колхозники (а их было большинство) в годы войны жили очень плохо. 

Работая за трудодни,  в денежном выражении получали по результатам года 

от 900 до 1700 руб.
280

 Из этих денег нужно было погасить все налоги, 

                                                           
272

 ГБУТО «ГАСПИТО».  Ф. П-107. Оп. 1. Д. 697.Л. 12. 
273

 ГБУТО «ГАСПИТО».  Ф. П-107. Оп. 1. Д. 697. Л. 8 об. 
274

 КУ «ИсА ОО». Ф. 1699. Оп. 1. Д. 320. Л. 52 об. 
275

 Майорова О.А. Карточки Отечественной войны // Мира не узнаешь… Материалы 5-х 

краев. чт. Нижневартовск, 2001.С. 61. 
276

 Дорн Г. О целевом снабжении рыбаков // Стахановец. 1942. 14 мая. 
277

 Дороги судьбы-дороги Победы. Нижневартовск, 2011. С. 114. 
278

 КУ «ГАХМАО-Югры». Ф.1. Оп. 1. Д. 210. Л. 254. 
279

 Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
280

 Стахановец. 1942. 5 января. 



124 

 

подписаться на заем. В результате ничего не оставалось, вся надежда была на 

приусадебное хозяйство и дикоросы. 

Налоговое бремя в годы войны существенно возросло. Во-первых, был 

введен военный налог (Указ Президиума ВС СССР от 29 декабря 1941 г.
281

). 

В 1943 г. он составил 150 руб. для колхозников
282

. Население района 

принуждалось к оплате Военного займа. Так, в 1942 г. план по займу (429 

тыс. руб.)
283

 удалось выполнить только на 47,5%
284

. В 1943 г. план Второго 

военного займа для района составил 180 тыс. руб.
285

 Сохранилось 

самообложение сельского населения. В 1943 г. налог составил для 

колхозников 20 рублей, для единоличников – от 40 до 75 руб., для лиц, 

имевших нетрудовые доходы – 150 руб.
286

 В 1942 г. был введен 

дополнительный налог на нужды культурно-бытового и жилищного 

строительства, который взимался и в последующие военные годы
287

. 

Применялось окладное страхование. Кроме того, платили местные налоги и 

сборы: налог со строений, земельная рента, сбор на колхозном рынке, сбор  с 

владельцев транспортных средств, сбор  с владельцев скота
288

. Нельзя 

забывать и о добровольной материальной и финансовой помощи фронту. 

Каждый работающий обязан был сдать  в Фонд обороны 300 рублей
289

. 

Сдавали деньги и дети. Регулярно собирали теплые вещи, комплектовали 

посылки для фронта, особенно  в первый, самый тяжелый год войны
290

. За 

неуплату налога строго наказывали. Так, Петр Сигильетов за неуплату 

сельхозналога за 1941 г. в размере 212 руб. был осужден на 4 года тюрьмы
291

. 

Поставки колхозами сельхозпродукции превратились  в первостепенную 
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задачу. План хлебозаготовок для района на 1945 г. составил 340 ц. Заготовка 

молока в районе за весь 1944 г. составила 145,5  т
292

. 

Подавляющее большинство жителей района самоотверженно трудилось 

в годы войны. Например, в колхозе им. Куйбышева на ферме работали, не 

покладая рук, доярки Афонасья Крюкова, Галина и Татьяна Липецкие, Ирина 

Сармаева, скотник-пастух Никифоров
293

, в колхозе им. Калинина (д. Мега) 

телятница Л.В. Пет, свинарки М.В. Щепкина и Т.В. Новосельцева
294

. 

Нарушение трудовой дисциплины, злоупотребления служебным 

положением, хищения, к сожалению, имели место  и в районе. Трудовая 

дисциплина на предприятиях рыбной промышленности была очень строгой. 

За опоздание на 5 мин. Полагалось три месяца принудительных работ с 

вычетом 25% зарплаты, за второе опоздание – шесть месяцев 

принудительных работ с вычетом 25% зарплаты, за третье опоздание – 

полгода тюрьмы. Отбывали наказание в Ларьяке
295

.  Примеры низкой 

трудовой дисциплины в колхозах района привела В.И. Сподина, изучив 

протоколы собраний Нижневартовского сельсовета. В них отмечалось 

отсутствие дисциплины у колхозников, слабый контроль председателей за 

выполнением устава сельхозартелей. Так, в колхозе им. Калинина пастух был 

послан за скотом; 10 голов пало, пастух шкуры продал, деньги израсходовал, 

а колхоз ему начислил еще и трудодни
296

.    За хищение рыбы (при обыске 

нашли дома около 2-х пудов) был осужден Захаров Никита Андреевич 

(Мегион) на три года тюрьмы
297

.  За 1941 – 1943 гг. среди работников 

торгово-заготовительных организаций района было выявлено 34 растратчика 

(похитили 81 тыс. 200 руб.)
298

.    По данным справки прокуратуры ХМНО, в 
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1943 г. было рассмотрено 26 уголовных дел жителей Ларьякского района
299

; 

за первое полугодие 1944 г. были привлечены к суду за нарушения в 

торговле  двое, в кооперации – четверо
300

; согласно справке от 9 июля 1944 г., 

были привлечены к уголовной ответственности 27 работников торгово-

снабженческих организаций Ларьякского района (злоупотребления с 

продкарточками, обвешивание, обмеривание, спекуляция)
301

. 

Социокультурная жизнь. По-прежнему главное внимание уделялось 

школе. Ежегодно вопросы школьного образования, подготовки  к учебному 

году рассматривались на заседаниях советов всех уровней. Выделялись 

средства на ремонт и строительство. Так, в 1942 г. на ремонт интернатов  в 

районе было выделено 10 тыс. руб.
302

 Однако не удалось завершить 

строительство школы в Колек-Егане
303

. В 1944/45 учебном году в районе 

имелось 18 школ: 16 начальных, 1 семилетняя, 1 средняя
304

. В них обучалось 

1 020 человек
305

. Выпускные экзамены выдерживала лишь половина 

учащихся
306

. В районе имелось 11 интернатов, в них обучалось и 

воспитывалось 296 детей
307

. На начало 1942/43 учебного года  в районе 

недоставало 55 педагогов
308

. Из учреждений культуры  в районе были 1 

районный Дом культуры, 1 Красный чум, 2 библиотеки, 8 изб-читален
309

. К 

концу войны имелось 3 кинопередвижки.
310

 Событием культурной жизни 

стало появление районной газеты «Стахановец». Она позволяла 

оперативно получить информацию  о том, что происходило  в районе. 

Первый номер газеты вышел 4 сентября 1941 г. Он представлял собой один 
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лист формата А3, изданный тиражом 800 экз. Ответственным редактором 

являлся М. Рожанский. В 1941 г. вышло 28 номеров,  с периодичностью 1 раз 

в 4 – 5 дней
311

. Г. Кайдалова, описывая работу районной библиотеки, 

сообщала, что жители райцентра в месяц брали около 2 тыс. книг. Особым 

спросом пользовались книги исторического содержания, в том числе по 

военной истории. Библиотека устраивала коллективные читки, беседы, 

провела даже читательскую конференцию
312

. 

В годы войны  в районе работали 3 врачебных участка, 5 фельдшерских 

пунктов, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 1 роддом и 1 амбулатория. 

Медицинский персонал состоял из 3 врачей, 13 фельдшеров, 3 акушерок, 7 

медсестер, 1 зубного врача. В 1942 г.  в район прибыла врач З.П. Удачина.  

Заведующей Ларьякским врачебным участком являлась И. Оносова. В 

Ларьякском врачебном пункте работала З.Г. Осетрова. В медпункте с. 

Нижне-Вартовского трудилась В.Д. Остякова
313

. Детские ясли имелись в 

Ларьяке (на 20 коек) и в Охтеурье (на 10 коек)
 314

. 

Таким образом,  в годы войны жители Ларьякского района, отправив на 

фронт четвертую часть всех трудоспособных граждан и половину мужчин, в 

тяжелых условиях обеспечивали добычу рыбы, работали на полях и фермах, 

сдавали в Фонд обороны материальные и денежные средства. 

Ларьякский район в послевоенные годы (1945-1950-е гг.)  

Первые послевоенные годы были очень тяжелыми для жителей района и 

его руководства
315

. В 1947 г. население района составляло 5 502 человека,
316

 в 
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1955 г. оно составило 6 405 человек, из них колхозников 2 160
317

. В райсовет 

в 1950 г. было избрано 13 мужчин и 7 женщин; 8 были представителями 

коренных народов
318

. Бюджет района на 1948 г. составил 4 931,2 тыс. руб., на 

1949 г. – 4 125 тыс. руб., на 1950 г. – 4 694 тыс. руб.
319

 Все сельские советы 

участвовали в социалистическом соревновании
320

. Важнейшая задача, 

стоявшая перед советами того периода, – это оседание национальных 

колхозов, сселение их в специально отведенные хозяйственные центры
321

. В  

1955 – 1958 гг. шел процесс укрупнения колхозов. В 1955 г. в районе 

насчитывалось 13 колхозов, из них 2 сельхозартели, 11 рыбартелей
322

. Всего 

вместо 26 колхозов было образовано 8. Из общего числа населения ханты 

составляли 26,9%. Единоличных хозяйств было всего 11
323

. В 1959 г.  в 

районе проживало 6 800 человек. 

По-прежнему главной отраслью хозяйства района являлось 

рыболовство. Планы рыбодобычи в 1945 – 1954 гг. не выполнялись (планы 

колебались от 16 до 20 тыс. ц в год)
324

. В 1959 г. рыболовецкие бригады 

колхозов были преобразованы в бригады гослова Нижневартовского 

рыбзавода. Вся рыба проходила через Нижневартовский рыбозавод. 

Среднегодовое количество рыбаков, трудившихся  в отрасли, составляло по 

колхозам 462 человека, в целом по рыбозаводу – 529 человек
325

. Приемо-

обрабатывающая сеть Нижневартовского рыбозавода включала 5 
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рыбоучастков: Нижне-Вартовский, Больше-Тарховский, Охтеурский, 

Корликовский, Ларьякский
326

  и 42 рыбпункта.  Нижневартовский рыбозавод 

работал с большими убытками
327

. Несмотря на невыполнение 

производственных заданий, рыбозавод ежегодно брал повышенные 

обязательства
328

. План 1955 г. впервые за многие годы удалось выполнить (на 

110%)
329

,  как и планы на 1957 г. (на 113,6%
330

), 1958 г. (на 106,8%
331

).  

 Сельское хозяйство в послевоенный период нуждалось в 

восстановлении. Лишенное практически финансирования и снабжения, оно 

исчерпало все имевшиеся внутренние ресурсы для развития. Активно 

продолжались работы по землеустройству колхозов. Устанавливались 

границы колхозов, выдавались акты на бессрочное пользование землей
332

. Не 

получая государственной поддержки, сельскохозяйственное производство  в 

районе сокращалось год от года. В 1949 г. всего засеяли 150, 4 га
333

, в 1955 г.  

– 254 га.  По-прежнему все работы выполнялись вручную. В 1955 г. в районе 

имелось всего 2 сельхозартели: «Новая жизнь» и им. Калинина. 

Рыболовецкие колхозы также имели посевы. В 1955 г. урожайность 

составила по зерновым 9 ц  с га, картофелю – 41 ц с га, овощам – 70 ц с га. 

Низкая урожайность объяснялась плохим плодородием почв, низкой 

культурой земледелия. Планы по вывозу удобрений на поля не выполнялись, 

т.к. в колхозах не хватало рабочей силы. В районе имелось только 4 

агронома. 

В тяжелом положении находилось животноводство. И хотя план  его 

развития по основным видам скота с перебоями выполнялся, наблюдался 

большой падеж скота
334

. На заседании пятой сессии районного совета ветврач 
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Инюшкин сообщал, что основными заболеваниями скота  в районе являлись 

аскаридоз, странкимидоз и диктиакаулез, и ставил вопрос:  «Почему же у 

колхозников, рабочих и служащих ни один теленок не пропадает, а в колхозе 

падеж?»
335

. Нельзя отрицать и качество оказываемой ветеринарной помощи 

животноводству в преодолении падежа. Положение  в ветеринарии района 

оставалось сложным. Медикаменты практически отсутствовали. Дезсредства 

также не поступали (имелась только карболовая кислота)
336

. Ежегодно 

составлялся план противоэпизоотических мероприятий. Разрабатывались 

планы мероприятий по предупреждению заразных и незаразных заболеваний 

сельскохозяйственных животных, по воспроизводству животных, 

ветеринарно-санитарных мероприятий
337

. В 1955 г. насчитывалось 11 

ветработников (только один с высшим образованием), 3 зоотехника
338

.  

В 1949 г. был принят план восстановления и развития сельского 

хозяйства
339

, однако он не подкреплялся реальной государственной 

поддержкой и был невыполним для района.  

Учет общественного скота производился ежемесячно. В 1953 г. колхозы 

района расширили посевные площади на 33% по сравнению с 1952 г. 

Поголовье общественного скота за два года возросло на 35%
340

.  В 1955 г. 

поголовье составляло: КРС 1 954, в т.ч. коров 689, свиней – 160, овец – 979, 

лошадей – 662. Надой на фуражную корову составил в 1955 г. 788 л. Падеж 

животных в 1955 г. выразился  в следующих показателях: КРС – 383 головы, 

свиней – 73, овец – 424, лошадей – 56. В обоих сельхозартелях не было 

достаточного количества кормов, животноводческих помещений
341

. В 
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личных подсобных хозяйствах, кооперативных и государственных 

организациях в 1955 г. имелось 581 лошадь, 1265 КРС, 85 овец и 273 

лошади
342

. К 25-летнему юбилею округа в районе были составлены списки 

передовиков сельского хозяйства для награждения
343

.  На 1959 год колхозы 

района приняли план ликвидировать падеж скота и яловость, надоить 1 800 л 

от фуражной коровы. Надои составили по результатам года 1 278 л
344

. 

Активно развивалось соревнование доярок. Результаты подводились 

ежемесячно. В 1959 г. соревновалось 53 доярки
345

.  В колхозе «Новая жизнь» 

была осуществлена первая  в районе механизированная подача воды в 

коровник
346

. Низкими темпами развивалось оленеводство. На 1 января 1949 г. 

в колхозах насчитывалось 1 435 оленей, планировалось увеличить их 

численность до 1862 голов через год, а в частном секторе 1 108 и 1 456 

соответственно
347

. Развитием оленеводства занималось 7 рыбартелей. В 1955 

г. численность поголовья составила 2 645 голов
348

. 

Заготовка сельхозпродуктов и сырья охватывала большой перечень 

продуктов, пушмехсырья, дикоросов, рыбы. Заготовки ежегодно 

увеличивались. Так, в 1954 г. они были осуществлены на сумму 2 558 руб., в 

1955 г. – 3 290 руб. Заготовку масла и молока выполнял Нижне-Вартовский 

маслозавод, имевший 8 сливочных отделений и 3 сборных пункта. В 1955 г. 
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вместо 204 ц масла завод выпустил 196 ц
349

. В 1956 г. в районе было 

заготовлено 234 ц масла и 4 912 ц молока
350

. Пушнозаготовки осуществляли 

заготконтора «Заготживсырье» и Райрыболовпотребсоюз
351

. Заключались 

контрактационные договоры, по которым охотник обязывался сдать 

определенное количество пушнины, обычно за сезон – от 600 до 2 860 руб. В 

послевоенный период наблюдалось снижение пушнозаготовок, хотя район 

еще недавно давал 25% всей пушнины округа.  

Таблица 6 

Заготовка пушнины  в районе в 1945-1948 гг.
352

 

Год План ( в тыс. 

руб.) 

Выполнение ( в 

тыс. руб.) 

В т.ч. белка 

(количество в 

шт.) 

1945 1 242,3 956,1 198 372 

1946 1 197,1 537,8 81 143 

1947 953,1 318,9 28 631 

1948 864,0 298,9 57 701 

 

        Ларьякской заготконторой РРПС план пушнозаготовок в 1950-х гг. 

регулярно выполнялся, это не удалось сделать лишь в 1958 г.  (выполнен на 

63,9%)
353

. Для увеличения заготовок пушнины в районе была предпринята 

попытка создания звероферм. На 1 июня  1950 г. в колхозах района имелось 6 

небольших звероферм с поголовьем 56 черно-серебристых лисиц
354

. На 

начало 1952 г. поголовье лисиц увеличилось по сравнению с 1950 г. на 369 
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голов
355

. В 1955 г. поголовье насчитывало 1 162 лисицы. Всего имелось 13 

звероферм. Во многих колхозах недоставало клеток  и домиков, случались 

перебои  с кормами. Иногда лисиц кормили одной крупой и картофелем. 

Падеж был значителен, так, в 1955 г. пало 435 голов. Было реализовано 

шкурок на  сумму 1 207 393 рубля, что составило к общему доходу  в районе   

22,1 %
356

. 

Промышленность. Начало поисковых работ на нефть. В 1947 г.  в 

районе приступила к работе группа геологов Западно-Сибирского 

геологического управления.  В начале 1950-х гг. были сформированы 

Покурская и Ларьякская буровые партии треста «Запсибнефтегеология», 

выполнившие  к 1954 г. геологическую съемку масштаба 1: 1 000 000 листов 

0-44, Р-43 и Р-44.  В 1954 г. было закончено бурение Покурской опорной 

скважины. Начались работы по поиску нефти в районе. Ларьякскую 

нефтеразведку возглавляла Е.Б. Кнегницкая
357

. По воспоминаниям 

В.Афанасьева, большее внимание разведке недр района стало уделяться с 

1957 г. В мае Новосибирским геологическим управлением на территории 

района было организовано два буровых участка: Нижневартовский (Кузютин 

Л.И.) и Мегионский (Игнатов). Позднее эти два участка были объединены в 

Нижневартовскую партию глубокого бурения. Начальником был назначен 

Л.И. Кузютин, а главным геологом –Н.Д. Семенов. Обустройство проходило 

своими силами, без техники. Поселки разведчиков  в Нижневартовске, 

Баграсе, Ермаках были построены в нерабочее время руками сотрудников 

буровой партии.  В сентябре приступили  к забуриванию на первой скважине 

(бригада Г.И. Норкина). Бурение по объективным причинам было закончено 

лишь 26 марта 1961 г., когда получили первый фонтан нефти
358

. 

В районе почти отсутствовала местная промышленность. Существовали 

три предприятия, которые должны были выпускать ширпотреб: 
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промкомбинат, промартель им. Ленина и промколхоз. Они работали  с 

перебоями. Товары имели низкое качество. В адрес указанных предприятий 

было много нареканий
359

. Самым старым предприятием местной 

промышленности являлась промартель, базировавшаяся в Ларьяке. Она 

имела пошивочный и сапожный цеха, парикмахерскую, фотографию и 

кирпичный завод. План промартелью не выполнялся. Там не хватало как 

технического оснащения, так и квалифицированных кадров. Всего в артели 

работало от 20 до 35 человек. Сфера услуг находилась в стадии 

становления. Баня имелась только  в райцентре, и работала так, как 

вздумается банщице. Расписание отсутствовало, тазов не хватало, количество 

воды было ограничено. Рабочие и служащие ходили  в баню среди рабочего 

дня
360

. 

Лесная промышленность. В первые послевоенные годы к заготовкам 

леса привлекались главным образом колхозники. План лесозаготовок за 1949 

г. был выполнен на 117,9%. Требовалось заготовить 16 000 ф/м древесины и 

вывезти 17 000 ф/м
361

. По результатам 1950 г. передовиками лесозаготовок 

стали Н. Сухушин, выполнявший дневную норму на 230%, М. Яньшина и И. 

Сухушина
362

. В 1951 – 1954 гг. началось формирование организованной 

лесодобычи  в районе. Этим занимался Октябрьский лесопункт Сургутского 

леспромхоза. В структуре Октябрьского лесоучастка находился Ларьякский 

лесхоз, объединявший три лесничества: Нижневартовское, Ларьякское, 

Охтеурское
363

. За 1954 г. лесная промышленность района выполнила план 

лишь на 27%
364

. В 1955 г. заготовили 23 000 кубометров. Всего работало 250 

человек. в том числе завербованные из Белорусской ССР 20 служащих и 30 

сезонных рабочих. Лесоучасток имел тракторов КТ – 12, С-80 – 3, 5 

автомашин. К концу 1950-х гг. остро возникла потребность в передовых 
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методах организации труда и снабжения лесоучастка специальной техникой. 

Треловочная техника позволила бы вывозить лес в хлыстах, а снабжение 

бензомоторными пилами «Дружба» смогло повысить валку леса. 

Лесоучасток нуждался в автомобилях ЗИЛ – 157 и ЗИЛ – 164 (лесовозы)
365

. 

Местная промышленность была представлена единственной 

промартелью. План удавалось выполнять, однако продукция предприятия не 

отличалась качеством и не удовлетворяла запросы населения
366

. 

Проблема всеобуча. 5 августа 1946 г. Тюменский Облисполком принял 

решение «О выполнении закона о всеобуче в Тюменской области», согласно 

которому родители, препятствовавшие обучению своих детей, могли быть 

наказаны в административном порядке
367

. Закон о всеобуче  в Ларьякском 

районе систематически не выполнялся. Самой крупной школой стала 

Ларьякская семилетняя,  в которой в 1946 г. трудилось 10 учителей
368

. По 

данным на 1947 г., было охвачено обучением 830 человек
369

. В районе 

имелись 10 интернатов для детей, относящихся к коренным народам. В 

интернатах, по сведениям Л.Н. Пак (1949 г.),  наблюдалась полная 

антисанитария, в столовой Ларьякского интерната было очень грязно,  а 

повар сушил свои валенки прямо на кухне над котлом
370

. Представители 

коренных народов заканчивали лишь начальную школу и, как правило, 
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прекращали обучение. К 1950 году число школ возросло незначительно (до  

18
371

). В 1952 г. в 19 школах района обучалось 1 028 учащихся
372

. Имелось 10 

национальных интернатов. Как следует из документов Второго пленума 

Ларьякского РК  ВКП (б)  (14 января 1952 г.), положение  в интернатах было 

сложное. Встречались случаи завшивленности детей, парша; отмечалось 

неудовлетворительное в целом санитарное состояние
373

. В 1955 г. имелось 16 

школ: 1 – средняя, 3 – семилетних, 12 – начальных. В них обучалось 867 

учащихся. Из общего числа дети ханты составляли 26,5% (229 человек). 

Работало  в школах 70 учителей, из которых высшее образование имели 

лишь 5. Материальное положение школ оставалось скудным. Они по-

прежнему были плохо обеспечены мебелью, учебно-наглядными пособиями, 

учебниками. Очень низкой была успеваемость в национальных школах
374

. 6 

марта 1957 г. Министерство просвещения издало приказ № 78 «О порядке 

обучения детей в школах Ханты-Мансийского автономного округа», 

предусматривавший введение подготовительного класса для поступающих  в 

школу детей с обучением на родном языке, способствовавший введению 

единого порядка в обучении детей из коренных народов.  

Летний отдых детей организовывался плохо. РОНО могло открыть 

только один  лагерь на 50 мест, практиковались и детские площадки на 5 – 10 

детей
375

. В 1950 г.  в районе функционировали 4 детсада Министерства 

просвещения (Ларьяк, Мегион, Толька, Корлики) и 1 детсад рыбтреста 

(Нижневартовское). Они охватывали 125 детей
376

. В детсадах наблюдались 

плохое оснащение и питание, случаи безответственного отношения к 
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детям
377

.  Имелось 5 детских яслей, относившихся  к системе 

здравоохранения
378

. Имевшиеся детские ясли были оборудованы 

неудовлетворительно. Например, ясли в Колек-Егане не имели белья, 

кроватей, детей кормили плохо
379

.  

Проблемой района оставалась неграмотность и малограмотность 

населения
380

. На 1 января 1952 г. в районе было учтено 194 неграмотных и 99 

малограмотных. Для работы  с ними создали 11 школ ликбеза,  в них 

обучались 71 человек, т.е. 25% из числа, подлежавшего обучению
381

. 

Руководство страны и округа требовало привлечения на руководящую работу 

национальных кадров. Однако представители коренных народов зачастую  

достигали самое большее статуса членов сельских и районного советов. 

Главным препятствием являлась малообразованность. Большинство детей 

заканчивали лишь начальную школу. Ребенок подрастал, и родители 

оставляли его в качестве работника в хозяйстве. Так, в 1952/53 учебном году 

в 5 – 9 классах обучалось всего 55 человек из числа коренных народов, а в 10 

классе – ни одного
382

. Следовательно, подготовить специалистов реальных 

условий не было
383

. В 1958 г.  в районе имелось со средним образованием  

всего 11 специалистов (из числа коренных народов): 1 – в сельском 
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хозяйстве, 6 медработников, 4 учителя
384

. Хотя постепенно начинался 

процесс формирования национальной интеллигенции, до подготовки лиц  с 

высшим образованием было еще далеко. 

Учреждения культуры находились в жалком состоянии. Имелся один 

районный Дом культуры (с. Ларьяк), который работал  с перебоями. Избы-

читальни, имевшиеся почти  во всех отдаленных юртах, не были 

укомплектованы в достаточной мере даже печатной продукцией. Две 

сельские библиотеки также слабо пополнялись литературой
385

. В районе 

работали Красные чумы: Сабунский, Корликовский, Колек-Еганский
386

. Для 

активизации культурной жизни ежегодно проводились смотры сельской и 

районной художественной самодеятельности
387

. В 1952 г.  в районе 

действовало 2 стационарные звуковые киноустановки, несколько звуковых 

кинопередвижек, 2 клуба, 3 красных чума, 14 изб-читален
388

. Кадры 

культработников не имели специального образования. Основную роль в 

работе  с национальным населением играли красные чумы. Интересной 

формой оказания культурных услуг отдаленным населенным пунктам стала 

культлодка. Ее маршрут определялся посещением песков, где рыбаки ловили 

рыбу
389

. Районная газета оставалась единственным периодическим изданием 

в послевоенные годы. В 1956 г. было принято решение об изменении 

названия газеты. 23 сентября вышел в свет последний номер (78) газеты 

«Стахановец», и с 27 сентября газета  стала издаваться под новым названием 
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«Ленинское знамя». В газете публиковались материалы как по 

хозяйственным вопросам, так и по вопросам развития социальной сферы
390

. 

Плохо обстояло дело  с состоянием физкультуры и спорта в районе. 

Комитет по делам физкультуры и спорта стал работать с 1950 г. Были 

проведены первые спортивные соревнования по легкой атлетике. Имелось 9 

значкистов ГТО и 32 – БГТО. Для развития спорта не имелось самого 

необходимого. Спортинвентарь полностью отсутствовал. В условиях 

продолжительной зимы целесообразно было развивать зимние виды спорта, 

но лыжи, как и коньки, оставались большим дефицитом. Начали строить 

простейшие сооружения: турники, брусья, места для прыжков, волейбольные 

площадки. Председатель комитета не имел специального образования
391

. 

Во второй половине 1950-х гг. в культурной жизни района появились 

новые формы: литературные вечера и фестивальные концерты
392

, вносившие 

существенное разнообразие  в провинциальную жизнь. Стали коллективно 

встречать Новый год. Так, 1958 год в ларьякском Доме культуры жители 

райцентра встречали вместе, участвовали в карнавальном параде
393

. Районная 

газета стала печатать план чтения лекций и докладов в колхозах и на 

предприятиях района, подобный план стал публиковать и районный 

парткабинет
394

. В сфере культуры работало 34 человека, среди которых не 

было ни одного с высшим образованием. Главным развлечением для 

населения служило кино. За 1955 г. всего было проведено 2 118 киносеансов. 

План по показам не выполнялся, т.к. кинофильмы в район доставлялись 

несвоевременно, или одни и те же фильмы демонстрировали круглый год
395

. 

Постепенно улучшалась связь. В 1950 г.  в районе имелось 9 

радиостанций. Теперь все советы поддерживали радиосвязь  с райцентром. В 
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каждом колхозе были радиоприемники
396

. Райконтора связи имела 10 

предприятий: 3 отделения (Нижне-Вартовское, Больше-Тарховское, 

Охтеурское), 4 агентства (Колек-Еган, Корлики, Сабун, Большой Ларьяк), 3 

радиостанции (Толька, Комсомолец, Вампугольск). Радиоузел обслуживал 

248 радиоточек. Существовала телефонная станция на 30 номеров, имелась 

конно-почтовая станция (25 лошадей)
397

. В 1955 г. была открыта авиалиния 

Ханты-Мансийск – Нижневартовское. К концу десятилетия все населенные 

пункты района были радиофицированы, каждое село имело киноустановку
398

. 

В 1955 г. в системе связи работало 75 человек. Корреспонденция населению 

доставлялась нерегулярно из-за проблем  с транспортом или отсутствия 

почтальона. Центральные газеты и журналы в конце 1950-х гг.  получали 

через 3 – 4 дня после их выхода. Основными путями связи оставались 

водные. В навигацию  в район приходили пароходы из Новосибирска, Омска, 

Томска, Тюмени, Тобольска
399

.  

После войны в районе действовали три врачебных участка, 13 

фельдшерско-акушерских пунктов, 5 яслей, трудились 99 медработников. В 

конце марта 1949 г. состоялась пятая сессия райисполкома, обсудившая 

вопрос о состоянии здравоохранения. Отмечалась слабая постановка 

профилактической и санитарно-просветительской работы, наличие 

инфекционных (в том числе венерических)  заболеваний, факты бездушного 

отношения медработников к своим обязанностям. В аптеке не имелось самых 

необходимых медикаментов и средств
400

. Слабой оставалась материальная 

база, большинство помещений не удовлетворяло требованиям. На  

Нижневартовском врачебном участке в 1948 – 1949 гг. работал врач 

Балахонов, пользовавшийся большим авторитетом у населения. Ему удалось 
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снизить количество социальных болезней
401

. Актуальной для района 

оставалась проблема криминальных абортов, особенно в Нижневартовском и 

Корликах. К уголовной ответственности была привлечена Ветринская 

(Корлики)
402

. В 1949 г. возникла угроза паразитарных тифов
403

. Не имелось и 

медицинской литературы. Плохо оказывалась помощь коренному населению 

из отдаленных юрт. Фельдшер Ларьякского врачебного участка отмечала 

снижение санитарной культуры национального населения
404

. Некоторые 

медработники  в глубинных пунктах не могли получить консультацию 

врачей. Наблюдались случаи неправильной постановки диагноза (например, 

это встречалось у фельдшеров Сухаревой и Горшениной). Заведующая 

Корликовским врачебным участком врач Тю допустила вспышку кори, в 

результате чего смертность составила 80%; врач выехала из района
405

. 

Медицинские работники были плохо обеспечены жильем, им нередко 

задерживали зарплату, не предоставляли стажировок. В районе отсутствовал 

хирург. Бюджет здравоохранения в 1947 г. составил 829 тыс. руб., в 1948 г. – 

1 0 29 тыс. руб.
406

 

В 1950 г.  в районе насчитывалось 27 медучреждений (3 врачебных 

участка, 14 медпунктов, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, роддом, 

женско-детская консультация, амбулатория, аптека, отдел санэпидемстанции, 

5 детских яслей). 15 учреждений финансировались из районного бюджета, 12 

– из бюджетов сельских советов. Работало в системе здравоохранения 40 

медицинских работников, в т.ч. 11 врачей (требовалось еще 5 врачей и 9 

медсестер). Стационар располагал 34 койками, ясли – 70. Этого было явно 

недостаточно. Социальные болезни в районе сохранялись: туберкулез, 

трахома, парша, венерические заболевания
407

.  
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На 14 января 1952 г. в районе имелось 30 медучреждений. В них 

работали 7 врачей и 48 работников средней квалификации. Проблемой 

оставалось посещение медработниками отдаленных стойбищ
408

. 

Заслуженным авторитетом  у населения пользовались медработники 

Серегина и Кайгородова. В 1953 г. по неизвестным причинам в Сосновом 

бору погибло 10 детей
409

. С начала 1950-х гг.   в районе стали проводить День 

медика, где медработники слушали доклады врачей по актуальным 

проблемам. Так, например, в День медика 1953 г. был заслушан доклад  

«Эклампсия дородовая и послеродовая» (врача Сапуновой)
410

. В 1955 г. 

медицинская сеть состояла из 4-х врачебных участков и 20 медпунктов. 

Медицинский штат насчитывал  6 врачей, 45 фельдшеров-акушерок, 12 

медсестер, 39 санитарок
411

. Врачи района стали публиковать на страницах 

районной газеты статьи о характеристике наиболее распространенных 

заболеваний, знакомя население  с правилами профилактики и поведения в 

период болезни
412

. 

Социально-экономическое положение населения оставалось крайне 

тяжелым. Существовало нормированное снабжение и жесткие лимиты на 

продукты и промтовары. Ежегодно составлялись планы товарозавоза. Лучше 

снабжались работники рыбной промышленности, охотники, значительно 

хуже – работники других сфер. Так, в рыбной промышленности было занято 

396 человек, им был выделен в 1955 г. фонд оплаты труда объемом 2 791 тыс. 

руб. Следовательно, зарплата в среднем на одного работника составила 700 

руб.
413

 С 1 января 1950 г. заготовительные цены на пушнину возросли в 

среднем в 2 – 3 раза
414

, что повлекло за собой повышение доходов охотников, 

                                                           
408

 ГБУТО «ГАСПИТО». Ф. П-96. Оп. 30. Д. 8. Л. 28. 
409

 Там же.  Д. 7. Л. 56. 
410

 Стахановец. 1953. 12 апреля. 
411

 Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 52. Л.71. 
412

 См.: например, А. Майорова. Берегите детей от заболевания коклюшем // Стахановец. 

1951. 17 января; Ахроменчиков. Грипп и его предупреждение // Там же. 1954. 21 февраля 

и др. 
413

 Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 52. Л. 42. 
414

 Стахановец. 1950. 22 февраля. 



143 

 

составившее по результатам года от 2 до 4 тыс. руб. в месяц (в период 

интенсивной добычи зверя), вызвавшее, в свою очередь, повышение 

потребительского спроса. Учитывая, что большинство охотников жило  в 

глубинных пунктах, они не могли приобрести самого необходимого. По 

результатам 1950 г. стало видно, что доходы охотников возросли примерно 

вдвое по сравнению с 1949 г.
415

 

Торговая сеть района в 1955 г. включала 45 предприятий. В системе 

РРПС имелось 4 рыбкоопа, работало в ней 246 человек. Магазины 

снабжались товарами неодинаково. Например, если в магазинах райцентра 

можно имелись консервированные овощи, рыбу, сгущенное молоко, посуду, 

то в магазинах Корликов  и других отдаленных пунктов этих товаров не 

было. Наблюдались перебои  с керосином. Так, 2 месяца (перед новым 1951 

г. и в начале года) жители Больше-Тархово жили в темноте
416

. Имелось в 

районе две столовых и 26 пекарен. 

Для номенклатурных работников  существовало спецснабжение. 

Система общественного питания не была развита, имелось всего две 

столовые (Ларьяк, Нижне-Вартовское). Хорошие отзывы были о работе 

столовой Нижневартовского рыбкоопа (зав. столовой Нагорных)
417

. 

Среднедневная норма хлеба составляла 500 г. 
418

 В магазинах часто 

отсутствовали самые необходимые товары. За хлебом были очереди и его на 

всех не хватало
419

. Подавляющее большинство населения испытывало 

крайнюю нужду в еде, одежде, обуви. За помощью обращались в 

райисполком. Сохранились сотни обращений такого рода. По каждому 

заявлению принималось положительное решение. Выплачивались небольшие 

пособия по случаю рождения ребенка, ежемесячные пособия многодетным и 
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одиноким матерям (100 руб. в месяц)
420

. Материальная помощь оказывалась 

коренному национальному населению. Выдавали сахар, муку, крупу, жиры, 

деньги
421

.    Имели случаи воровства и хищений. Наказание было очень 

суровым. Так, А. Осипова – зав. Колек-Еганским отделением связи –  за 

растрату была осуждена на 7 лет, ее коллега Т. Иванова за соучастие – на 5 

лет. Рабочие обувной мастерской промартели им. Ленина Терентьев и 

Поляков за обман и кражу были осуждены на 5 и 1 год соответственно.  

Тобольжина за кражу юбки и хлебной карточки была осуждена на 6 лет
422

. В 

системе торговли за 1948 г. растраты составили 341 645 руб.
423

 Нареканий в 

адрес работников торговли поступало очень много. Так,  в пьяном виде 

появлялся на рабочем месте продавец Шадрин (Нижне-вартовский рыбкооп), 

он был привлечен к 3-м месяцам исправительно-трудовых работ
424

. 

Некоторые продавцы лучшими товарами снабжали своих друзей и 

знакомых
425

. Так, продавец магазина № 2 в Ларьяке Шелковникова 

систематически нарушала правила «советской торговли», заявляла: «Кому 

хочу, тому продам, а кому не хочу, тому не продам»
426

. В 1955 г. было 

выявлено 30 фактов растрат на сумму 146 тыс. руб. В районе имелись и  

случаи хулиганства, главным образом со стороны молодых людей в 

состоянии алкогольного опьянения
427

. 

Система социального обеспечения предусматривала выплату пенсий 

инвалидам Отечественной войны (в 1950 г. –  43 человека), семьям погибших 

воинов (168 семей) и инвалидам труда (34 человека). За 1950 г. было 

выплачено пенсий семьям погибших воинов на сумму 98 544 руб., инвалидам 

войны – 21 521 руб., инвалидам труда – 25 502 руб.
428

 В 1955 г.  пенсии в 
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районе получали 376 инвалидов, 157 семей погибших воинов, 60 инвалидов 

Отечественной войны, 141 инвалид труда
429

. 

Тяжелым бременем на жителей района ложились налоги. Население 

оплачивало большую группу обязательных и «добровольных»  платежей, 

самообложение, подоходный налог, сверхокладное страхование, личное 

страхование, займы
430

. Например, самообложение на 1949 год было 

следующим: для рабочих, служащих, колхозников – 20 руб.  с хозяйства; 

единоличников, не имевших посевов и скота, – 40 руб.; единоличников, 

имевших посевы и скот, – 75 руб.;  те, кто имел нетрудовые доходы, – 150 

руб.
431

 План мобилизации средств на 1949 г. по району предусматривал: по 

обязательным платежам – 190,6 тыс. руб., по добровольным – 176,1 тыс. руб. 

(всего 366,7 тыс. руб.)
432

. По государственным займам некоторые 

счастливчики выигрывали и получали деньги. Так, за 1954 г. 

займодержателям Ларьякского района было выплачено выигрышей на сумму 

172 500 руб.
433

 За 1955 г. населением было выплачено всех видов налогов и 

платежей на сумму 2, 090, 8 тыс. руб.
434

 Главным событием 1959 г. стало 

решение о переводе колхозников на твердую денежную оплату труда. В 1960 

г. планировалось лишь  в двух колхозах района ввести новую оплату труда
435

. 

Трудодни стали изживать себя как неэффективная система оплаты. 

Коммунально-жилищная обеспеченность населения была очень низкой. 

В районе имелось у райсовета  15 коммунальных домов  площадью 1020 кв. 

метров; в других организациях райцентра – 56 домов с площадью 2 587 кв. 

м.; по селам района – 170  коммунальных домов  с площадью 6 596 кв. м
436

. 

Итак. период с 1917 до 1921 гг. был весьма сложным  в политическом 

отношении. Власть на территории края поменялась шесть раз. Большие 
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трудности пришлось испытать населению, поскольку были нарушены ранее 

сложившиеся экономические связи. Некоторое улучшение экономического 

положения населения произошло  с 1922 г. и сохранялось до конца того же 

десятилетия. 1930-е гг. стали временем радикальных перемен во всех сферах 

жизни. Произошла советизация, возникло общественное производство в 

форме колхозов. Тяжело пришлось жителям района  в годы Великой 

Отечественной войны. Он был поставщиком рыбы для фронта, сам себя 

обеспечивал основными продуктами питания.  В послевоенные годы район 

оставался поставщиком рыбы и пушнины, его хозяйство оставалось 

традиционным. Сельское хозяйство развивалось  с большими трудностями. 

Начались работы по поиску нефти. Населению приходилось очень тяжело в 

материально-бытовом плане. 

 

 

Глава 2. Начало индустриальной эпохи (1960-е – сер. 1970-х гг.): 

район на первом этапе нефтяного освоения  

         Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1962 года 

центр района перенесли в село Нижневартовское; район переименовали и 

Ларьякского в Нижневартовский.  Председателем райисполкома в 1960 – 

1966 гг. работал Николай Иванович Михальченко. Возглавляли район в 1966 

– 1969 гг. Василий Федорович Артюхин, в 1969 – 1971 гг. Николай 

Яковлевич Устьянцев, в 1971 – 1972 гг. Николай Федорович Фоменко.  

Население Нижневартовска в 1963 г. составляло 2 тыс. человек, в 1965 г. – 5 

тыс. человек, в 1970 г. – 25 тыс. человек
437

. 9 марта 1972 г. рабочий поселок 

был преобразован в город окружного подчинения Нижневартовск (решение 

райисполкома № 164 от 12 августа 1972 г.)
438

. Проживало  в то время в 
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Нижневартовске 40 тыс. человек
439

. Нижневартовский район находился в 

административном подчинении у города. 14 марта 1975 г. район был выделен 

из состава города и стал самостоятельной административной единицей. 

Численность коренного населения в районе составляла по данным на 1970   г. 

1 344 человека, в 1973 г. – 1 312 человек
440

. Секретарями районной 

партийной организации являлись Н.Т. Вакуев (1956 – 1963), Л.В. Аксарин 

(1963 – 1966), В.И. Павлов (1966 – 1967), М.П. Страхов (1968 – 1970), В.В. 

Бахилов (1970 – 1971)
441

. 

2.2.1. Развитие нефтяной промышленности. Открытие  

Самотлорского месторождения  

         В начале 1960-х гг. на территории района работала Охтеурская 

нефтеразведка. На втором пленуме РК КПСС отмечалось, что «в бурпартии 

бесцельно растрачиваются огромные средства. Нефтеразведка не выполняет 

своих производственных задач, плохо занимается исследованием недр 

района»
442

. Районная газета 12 июня 1960 г. сообщала об успешном бурении 

Вартовской бурпартии в п. Баграс, однако план 1960 г. по бурению 

нефтеразведка района не выполнила, затянув испытания скважины на 

Баграсовском участке по причинам материально-технического характера. 

(Буровая простояла 1,5 месяца, так как отсутствовал трос
443

). 

21 марта 1961 г.  было открыто Мегионское месторождение
444

. 11 мая 

районная газета писала: «Геолог Нижневартовской буровой партии Семенов 

сообщил, что при проходке скважины Р-2 на  Мегионской площади в 

интервале 2475 – 2481 м вскрыты нефтяные породы, из которых ожидается 
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получение нефти». Буровая бригада на Баграсе (мастер Е.Ф. Липковский) при 

испытании скважины № 1 получила промышленной нефти с суточным 

дебитом 300 тонн
445

. 25 декабря 1961 г. приказ № 502 по Главгеологии 

РСФСР предписывал организацию Мегионской разведочной экспедиции в 

Ларьякском районе. Начальником экспедиции стал В.А. Абазаров.  В 1962 г. 

Постановление Совета Министров СССР от 19 мая «О мерах по усилению 

геологоразведочных работ на нефть и газ в районах Западной Сибири» 

предусматривало, в частности, осуществить подготовку к разработке 

основных горизонтов Мегионского месторождения нефти. Ждали открытия 

месторождения природного газа и на Охтеурьевской площади, где было 

зафиксировано фонтанирование. Правительство сетовало по поводу крайне 

медленной подготовки Мегионского месторождения  к пробной 

эксплуатации
446

. В то время  в районе активные работы осуществляла 

Нижневартовская двухприборная сейсмическая партия №25/62-63. В отчете о 

ее работе за 1962 – 1963 гг. сообщалось, что «район в экономическом 

отношении относится к слаборазвитым. Отсутствовала дорожная сеть. В 

полевых работах принимали участие 17 инженерно-технических работников, 

более 50 рабочих»
447

. Итогами работы 1961 – 1962 гг. стало открытие в 

районе 4-х месторождений нефти и газа
448

. В 1963 г. предстояло пробурить 

25,5 тыс. метров скважин, пробурили же 29 436 м (в передовиках была 

бригада Григория Ивановича Норкина). К 1964 г. на территории района было 

открыто 10 нефтяных и 20 газовых месторождений
449

. 22 мая 1964 г. началась 

пробная эксплуатация Мегионского месторождения
450

. Большой вклад в 

разработку месторождения внесла Н.С. Сабанеева, проводившая 
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исследование скважин
451

. Было создано новое предприятие – Мегионский 

нефтепромысел, затем управление («Мегионнефть»); первым начальником 

был Б.И. Осипов, затем назначили Г.С. Арнапольского. В 1964 г. созданы и 

другие предприятия  нефтяной промышленности района,  в том числе 

Мегионская контора разведочного бурения, Ваховская нефтеразведочная 

экспедиция
452

.  

        В начале июня 1964 г. с Мегионского месторождения отправили первый 

танкер с нефтью на Омский НПЗ
453

. Это была 2-х тыс. тонная баржа НС-2. 

Для эксплуатации Мегионского месторождения следовало ввести в строй 

объекты постоянной схемы. В 1964 г. для этих работ отсутствовала   

необходимая техника. Тем не менее в 1964 г. было добыто 59 тыс. т нефти. 12 

января 1965 г. в райкоме КПСС состоялось заседание бюро по вопросу «О 

ходе строительства постоянной схемы эксплуатации Мегионского нефтяного 

месторождения». Объект был объявлен ударной стройкой
454

.           План по 

бурению на 1965 г. составлял 33 тыс. м, пробурили же 36,5 тыс. м. Было 

открыто два новых месторождения: Ватинское и Северо-Покурское
455

.  

               Самотлор. Первая проблема, которая встала перед разведчиками 

недр осенью 1964 г., –  заболоченность самотлорской площади, составлявшая 

90%. Как было принято, скважину следовало заложить в центре структуры, а 

это в 20 км от водных путей. Оказалось, что строить буровую там,  где 

предполагалось, нельзя, все 35 км со стороны Мегиона по направлению к 

Нижневартовску представляли собой непроходимые болота. В январе 1965 г. 

начался второй штурм Самотлора. Создали специальный отряд: два 

вездехода, три трактора-болотника и бульдозер. Возглавлял отряд главный 

механик Мегионской НРЭ К. Абраев. 105 км пути группа преодолела за 36 

дней, тридцать раз тонули тракторы. Вышкомонтажная бригада А.С. 
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Кузякова закончила монтаж первой буровой установки на Самотлоре.  

Скважину № 1 стали бурить в марте (бригада Г.И. Норкина)
456

. 22 июня 1965 

г. в интервале 1693-1736 м была получена фонтанированием безводная 

нефть, о чем сообщали начальник Мегионской НРЭ В.А. Абазаров и главный 

геолог экспедиции М.Ф. Синюткин в радиограмме, отправленной в адрес 

Ю.Г. Эрвье – начальника Тюменского геологического управления. Так был 

открыт Самотлор
457

. В 1965 г. добыли 312,3 тыс. т нефти, в 1966 г. – 516 тыс. 

т., 
458

в 1967 г. – 714 093 т, в 1968 г. – 1 046 тыс. т
459

. 

В 1968 г. Мегионской конторой бурения было пробурено 70 тыс. м, план 

был превзойден вдвое. Контора вышла на разбуривание  Самотлорского 

месторождения, предстояло пробурить 40 тыс. м (19 скважин). В летний 

период разбуривание осуществлялось кустовым методом, т.е. с одной точки – 

бурение двух и более наклонно-направленных скважин. Специально для 

Самотлорского месторождения была смонтирована буровая установка БУ-75 

на воздушной подушке
460

. В 1968 г. в районе был получен первый миллион 

нефти. 11 декабря получили фонтан нефти из первой пробной скважины № 

32 (бригада мастера В.М. Чумакова)
461

. В апреле 1969 г. пробурили первую 

промышленную скважину № 200 (бригада С.А. Повха), ее приняли в 

эксплуатацию и подключили к нефтесборной сети
462

. Как отмечал Р. 

Кузоваткин, работники конторы бурения внесли большой вклад в нефтяное 

освоение края, пробурив около 175 тыс. метров скважин
463

. 

          1969 г. стал особенным в развитии месторождения, началась 

круглогодовая добыча нефти и эксплуатация Самотлора
464

. Центральный 
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товарный парк Самотлорского месторождения, спешно сооруженный и 

сданный в эксплуатацию по временной схеме в 1969 г., уже не отвечал 

необходимым нормативным требованиям, практически не был готов 

принимать хлынувшую мощным потоком нефть. Перегрузка сепарационных 

установок, отсутствие третьей ступени, позволяющей отделять нефть от газа, 

приводили  к его утечке, и он распространялся по всей территории, 

скапливался на низких участках. Все это могло привести к катастрофическим 

последствиям. Это и случилось в августе 1973 г., когда на ЦТП прогремел 

взрыв и погибли 13 человек
465

. 

             В 1970 г. было добыто 8 220 тыс. тонн нефти
466

. 22 сентября 1971 г. 

образовано нефтегазодобывающее управление «Нижневартовскнефть». В 

1971 г. нефтяники района добыли 14,5 млн. т нефти. В мае 1972 г. 

Самотлорское месторождение сравнялось по суточной добыче со старейшим 

нефтяным районом – Баку. В конце года было добыто 17 млн. т нефти
467

. В 

апреле 1975 г. закончили строительство трансконтинентальной нефтяной 

магистрали «Самотлор-Уфа-Альметьевск». 3 октября 1975 г. добыли 200 –

миллионную тонну нефти
468

. 

              Освоение месторождения сопровождалось не только 

труднодоступностью и непроходимостью территории. В летний период 

комары и мошки создавали серьезные препятствия  в проведении работ. С 

1966 г. ежегодно цехом научно-производственных работ НПУ 

«Мегионнефть» проводились авиационные работы против гнуса
469

, что 

способствовало их устранению. 

         Нельзя не отметить, что при обустройстве месторождений в районе 

использовались прогрессивные схемы разработки системы с раздельным 

сбором обводненной и безводной нефти. Предпринимались первые шаги по 
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автоматизации производственных процессов. Нефтяники перешли на 

безцеховую структуру  управления
470

. 

 

2.2.2.Экономическая трансформация и традиционные отрасли 

хозяйства 

Промышленность, транспорт, связь 

 Лесная промышленность. Лесодобычу в 1960-х гг. осуществлял 

Октябрьский лесопункт, входивший в Сургутский ЛПХ. В течение 1961 г. 

было заготовлено свыше 50 тыс. кубометров леса
471

, что меньше 

запланированного объема. Впервые за послевоенный период план заготовки 

и вывозки древесины был выполнен только в 1962 г.
472

 В 1963 г. предстояло 

заготовить 65 тыс. кубометров леса, что и было сделано. В 1964 г. план также 

удалось выполнить, причем досрочно, поскольку производительность труда 

возросла за счет механизации трудоемких процессов. Заготовку стали вести 

узкими лентами, а трелевку за вершины, что сохраняло подрост. Сверх плана 

произвели 500 кубометров древесины
473

. В организации труда стали 

применять малые комплексные бригады. Имелись, однако, и проблемы   в 

работе Ларьякского лесхоза. Состояние охраны лесов и контроль за 

соблюдением правил порубок находились  в неудовлетворительном 

состоянии
474

. Фактором ускоренного развития лесной промышленности 

района стал Самотлор. Его освоение потребовало большого количества леса 

для строительства лежневых трасс. В 1968 г. был создан Нижневартовский 

леспромхоз на базе двух лесопунктов Сургутского леспромхоза. За 1 год 

удалось увеличить вывозку и поставку древесины с 155 тыс. до 216 тыс. 

фестметров.  Началась поставка древесины нефтяникам на строительство 
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лежневых дорог и обустройство кустов Самотлорского месторождения
475

. 

Так, например, только с декабря 1970 г. по апрель 1971 г. должно было быть 

доставлено 100 тыс. м куб. хлыстов. Трудилось теперь в Нижневартовском 

лесхозе 10 комплексных бригад и 13 лесовозов
476

. Между тем, техники было 

недостаточно, сохранялась проблема постоянных кадров. Отсутствие жилья 

для рабочих приводило  к текучести кадров. Нижневартовский леспромхоз в 

1971 г. заготовил 272 тыс. кубометров леса
477

, в 1972 г. досрочно завершил 

выполнение плана заготовки древесины в объеме 274 000 куб. м.
478

 Возникла 

реальная угроза исчезновения огромных площадей лесных массивов. 

Директором лесхоза был  в ту пору И.Г. Волков. 

Пищевая промышленность. Нижневартовский маслозавод оставался 

единственным производителем масла в районе. Теперь масло имелось  в 

продаже. В сезон при достаточных поставках сливок завод производил в 

сутки 2,5 – 3 ц масла. Он работал в тесном и холодном помещении, 

водопровод и канализация отсутствовали; сепараторы давно не обновлялись, 

часто ломались. Имелись недоработки   и по части организации сбыта масла, 

нередко произведенный продукт хранился на заводе в течение 3-х – 4-х 

месяцев, что приводило к его порче
479

. По результатам 1962 г. маслозавод 

выработал масла на 120 ц больше, предусмотренного планом. Директором 

маслозавода в середине 1960-х гг. являлся А.М. Филиппов. В одном из 

протоколов райисполкома отмечалось, что вырабатываемое масло имело 

низкое качество, так как производилось из кислых сливок. Маслозавод, как 

правило, не выполнял план по ассортименту
480

.  

Строительство. Рост села Мегион способствовал его преобразованию в 

рабочий поселок. Развернулось ведомственное строительство. Был создан 

Мегионский строительный участок.  В 1963 г. сдали в эксплуатацию 2 671 м 
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жилья (при плане 1 628 м). Для нужд нефтяников построили столовую, 

пекарню, баню, производственные помещения. С открытием навигации 1964 

г. приступили  к строительству жилых и производственных объектов в 

Нижневартовске. Весной 1964 г. авиатранспортом в районы нефтедобычи 

были доставлены первые партии рабочих и служащих. Осенью в с. 

Нижневартовском развернулась стройка. Строили общежития и 

котельную
481

. План по вводу жилья предусматривал 550 м
482

. В 1964 г. 

созданы  два строительных управления – СУ – 11 и СУ – 14
483

. Летом 1964 г. 

строители СУ – 11 заложили первое  в районе каменное строение – детские 

ясли. За 1964 г. жители Мегиона и Нижневартовска получили 7 990 кв. м 

жилья (план –  5 421), две школы и ряд других объектов
484

. 

В 1965 г. райисполкомом планировалось строительство города 

нефтяников (Нижневартовск) на 45 – 50 тыс. жителей и рабочего поселка 

Мегион на 16 – 20 тысяч. Госплан по введению жилой площади на 1965 г. 

предусматривал для СУ – 11 800 кв.м и строительство детучреждений на 190 

мест; для СУ – 14 – 6 330 кв. м собственного строительства и 5 000 кв. м 

подрядного,  а также детских учреждений на 190 мест. Качество 

строительства было низкое. Жилые дома вводились без подключения 

водопровода и канализации, без радиопроводки. Строительная площадка не 

огораживалась, в результате чего нарушалась санитарная обстановка,  а 

также случались хищения стройматериалов. Остро стоял вопрос 

благоустройства новых кварталов
485

. Строительство социальной сферы явно 

отставало. Поселок Нижневартовский был крайне плохо благоустроен
486

. В 

1965 г. было принято решение о строительстве районного дома культуры на 
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300 – 400 мест
487

. В 1965 г. на базе строительного участка НПУ 

«Мегионнефть» создали строительно-монтажное управление № 5, первым 

начальником которого стал М.Н. Палкин. Управление из года в год 

наращивало объемы строительно-монтажных работ, увеличив их в 1970 г. по 

сравнению с 1965 г., в пять раз. Хорошо трудился плотник П.С. Васильев, 

возглавивший позже бригаду.  

В 1965 г. стали создавать строительные организации различные 

министерства (СУ – 13 Мингазпрома, СУ – 909). Обустройство промыслов и 

строительство поселка нефтяников приобрело все больший размах. В 1970 г. 

основали генподрядные организации по жилищному строительству: трест 

Мегионстрой, трест Нижневартовскжилстрой, трест 

Нижневартовскнефтестрой. За 1971 год они освоили 79% капиталовложений, 

ввели в строй лишь 30% запланированного жилья (из 66 тыс. кв. м. –  20 

тыс.)
488

. 

В июле 1970 г. создали строительное управление № 29 треста «Тюмень 

облстрой». Предстояло построить в 1971 – 1975 гг. в Нижневартовском 

районе жилые дома общей площадью 250 тыс. кв. метров. Кроме СУ – 29, 

создали Нижневартовское спецуправление союзного треста 

«Союзпромэкскавация», задачей которого являлось выполнение всех 

земляных работ, забивка свай и устройство внутриквартальных проездов и 

дорог. Для обеспечения транспортом создали участок механизации от 

Тюменского управления механизации объединения «Тюменьпромстрой». 

Определили субподрядчиков по электротехническим и сантехническим 

работам от Минмонтажспецстроя СССР – тюменские управления; по 

инженерным сетям – от Главбашстроя. Непосредственно строительство 

домов осуществляли пять главков: Главсибпромстрой (Омск, Тюмень) – 15 

тыс. кв. м.; Главзападуралстрой (Пермь) – 10 тыс. кв. м.; Главвостоксибстой 
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(Иркутск) – 10 тыс. кв. м.; Главбашстрой (Уфа) – 10 тыс. кв. м; 5. Главстрой 

(Казань) – 5 тыс. кв. м
489

. 

Благоустройство являлось проблемным местом в строящемся городе 

Нижневартовске. План по строительству улиц выполнили в 1970 г. на 40%. В 

том же году Госкомиссия приняла первый в поселке крупнопанельный 

пятиэтажный дом. В августе того же года завод железобетонных изделий дал 

первую продукцию.  В 1972 г. утвердили план застройки Нижневартовска, по 

которому предполагалось, что  в городе будет жить 137 тыс. человек. 

Началась застройка пятиэтажными домами. Все дома были одинаковыми, как 

братья-близнецы. Благоустройство дворов и прилегающих территорий 

отсутствовало, добраться до подъезда после дождя было непросто,  в грязи 

тонули даже вездеходы. Жилищное строительство отставало от потребности. 

Требовалось ежегодно строить 100 тыс. кв. м. Ставилась задача – вести 

строительство опережающими темпами. Подрядчиками стали министерства 

газовой промышленности и промышленного строительства. Заказчиком 

строительства города выступил НГДУ «Мегионнефть». В разработке плана 

города принимали участие несколько институтов: Московский «Гипрогор», 

Новосибирский зональный НИИ экспериментального проектирования, 

институт ЛенЗНИИЭП; благодаря последнему схема формирования города 

стала более современной. Между институтами шла конкурентная борьба и, 

пока они выясняли отношения, город строился по сути без генерального 

плана и проектной документации
490

. 

Связь и транспорт. За 1956 – 1961 гг. мощность средств связи в районе 

выросла в 3 раза, вновь открыли 5 радиостанций. До 1950 г. имелся всего 1 

радиоузел, в 1961 г. – 17, которые обслуживали 1037 радиоточек. В личном 

пользовании граждан находилось 360 радиоприемников. Большие недостатки 

имелись  в работе колхозных радиоузлов, из-за плохого обслуживания они 
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часто выходили из строя
491

. Почтовое обслуживание в 1960-х гг. не 

удовлетворяло население района. Корреспонденция приходила  с большим 

опозданием. У райпочты не имелось автомобиля, катеров. Авиасвязь  

осуществляла сургутская авиагруппа, и нередко график полетов 

нарушался
492

.  

Впервые в 1964 г. в район стали летать ЛИ-2, которые везли для 

нефтяников оборудование, продукты, одежду. С 15 декабря открылся 

регулярный рейс сообщением Тюмень – Нижневартовск, стали летать 

самолеты по маршрутам: Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Ларьяк; 

Сургут-Мегион-Нижневартовск; Сургут-Нижневартовск-Ваховск-Охтеурье-

Больше-Тархово
493

. В начале 1970-х гг. аэропорт Нижневартовска принимал 

самолеты от Ан-2 до Антея. 17 июля 1972 г. произвел посадку Ан-24 из 

Новосибирска. 

Речной транспорт играл чрезвычайно важную роль в жизни района. 

Однако  в первой половине 1960х гг. пристани не были оборудованы 

должным образом, для пассажиров не имелось никаких условий, 

отсутствовали даже трапы
494

. В 1967 г. создан Нижневартовский 

эксплуатационный участок Иртышского речного пароходства. За 6 лет его 

работы грузооборот вырос в 4 раза и в 1972 г. превысил 2 млн. тонн
495

. В 

распоряжение участка поступили быстроходные теплоходы 

грузоподъемностью 2 тыс. тонн, мощные буксировщики-толкачи, 

построенные в Венгрии. Эти буксировщики водили составы с грузом до 12 

тыс. тонн. Вместе  с тем участок испытывал острый недостаток в рейдово-

маневровом флоте. Остро стоял вопрос о строительстве речного порта  в 

Нижневартовске, причала в Ваховске
496

. 
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Телевидение  появилось в районе только в 1967 г. Трансляции с 1970 г. 

стали доступны для Мегиона и Стрежевого.
497

 

Традиционные отрасли хозяйства 

Рыбодобыча. По результатам 1959 г. государству было недодано 1 306 ц 

рыбы. План рыбодобычи предусматривал увеличение уловов на 50%
498

. 

Нижневартовский рыбзавод (директор Тарасов) оставался полукустарным 

предприятием. Механизация трудоемких процессов шла крайне медленно. В 

ассортименте преобладала соленая рыба. Сортность выпускаемой продукции  

была низкой
499

. План 1960 г. предусматривал произвести 13 650 ц рыбы, 800 

тыс. банок консервов, довести объем продукции  первого сорта до 72,8%
500

. 

На 1 ноября 1961 г. район сдал государству за первые три года семилетки 

54 219 ц рыбы, что на 8 644 ц больше, чем за 3 года до принятия семилетнего 

плана. Имелся плавучий консервный завод, который довел выпуск консервов 

до 620 тыс. банок. По сравнению с предыдущим годом выпуск консервов 

увеличился  в 2 раза. В 1961 г. район дал более 17 тыс. ц рыбы и более 750 

тыс. штук консервов. Госплан на 1962 г. предусматривал добыть 21 тыс. ц 

рыбы
501

. Было выловлено 14 тыс. ц. План на 1963 г. предусматривал добыть 

21 тыс. ц рыбы
502

, на 1964 г. – 14 тыс. ц., добыли же 11 493 ц
503

. План 1964 г. 

Нижневартовским рыбзаводом не был выполнен. С середины 1960-х гг. 

наблюдалось значительное снижение добычи рыбы. Ряд колхозов прекратил 

ловить рыбу («За мир», «Новая жизнь»)
504

. В 1967 г. было добыто 10 800 ц 

рыбы, а  1968 г. – 7 тыс. ц рыбы. За пятилетку 1966 – 1970 гг. 

Нижневартовский рыбзавод произвел 40 628 ц рыбы
505

.  
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Сельское хозяйство. 1960-е гг. для сельского хозяйства района стали 

началом его свертывания. В 1959 г.  в районе имелось 184 га посевов, в 1964 

г. осталось 49 га. Сокращение произошло  в 4 раза. Практически отказались 

от сева зерновых культур. Сеяли только картофель и овощи, и 1 га кормовых 

культур
506

. План развития сельского хозяйства предусматривал увеличение 

производства молока, масла и мяса на 50%, он по - прежнему не учитывал 

реальные возможности
507

. Так, в колхозе им. Зырянова осталось всего две 

коровы, колхозники выходили на работу в 11 часов утра, а возвращались в 3 

часа дня
508

. В 1960 г. колхозами и частниками сдано 9 536 ц молока
509

. За 

1961 г. район сдал 8 000 ц молока и 360 ц масла. Госплан на 1962 г. 

предусматривал увеличить поголовье скота на 15 – 20%
510

. Колхозы за 1962 

г. увеличили надой молока на 115 000 л по сравнению с 1961 г. План на 1963 

г. предусматривал увеличить поголовье КРС и довести его численность до 

2 570, в том числе коров до 960, увеличить надой на 150 кг на одну 

фуражную корову
511

. Однако план выполнить не удалось, в 1964 г. 

произошло снижение производства молока. Одной из причин являлся плохой 

уход за скотом. Так, животных поили прямо из проруби, корма распределяли 

нерационально
512

. Зимовка скота прошла неудовлетворительно
513

. 

Требовалось улучшить зооветработу в колхозах, особенно много нареканий 

было в адрес Ларьякского зооветеринарного участка (зав. 

Дубровин)
514

.Сократилось поголовье коров (на 187 голов), в колхозах 

ликвидировали поголовье овец и свиней, производство мяса сократилось в 4 

раза, а масла на 90 ц. Все работы выполнялись вручную. Продукция имела 

                                                           
506

 Там же. 1965. 21 апреля. 
507

 Там же. 1960. 7 января. 
508

 Ленинское знамя. 1960. 4 августа. 
509

 Там же. 1961. 23 января. 
510

 Сарманов И. К новым успехам в больших трудовых делах // Ленинское знамя. 1961. 7 

ноября. 
511

 Ленинское знамя. 1963. 1 января. 
512

 Там же. 1965. 6 февраля. 
513

 Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 98. Л. 11. 
514

 Кугаевский В. Улучшить зооветработу  в колхозах // Ленинское знамя. 1961. 12 

февраля. 



160 

 

очень высокую себестоимость, специалисты сельского хозяйства не играли 

должной роли, колхозах не хватало трудовых ресурсов. Все это 

свидетельствовало о необходимости неотложных мер  в сельском хозяйстве 

региона, становилось очевидным, что им заниматься невыгодно. С начала 

1960-х гг. в некоторых колхозах несколько стало улучшаться техническое 

состояние. Колхоз «Новая жизнь» (Былино) приобрел в 1960 г. 

электростанцию. Ее запуск позволил установить пилораму, пробурить 

скважину для подачи воды на ферму, пустить кормодробилку. В колхозе 

имелось три катера
515

. Колхоз «За мир» также установил электростанцию. В 

1965 г. колхоз им. Калинина имел  три трактора (но они постоянно ломались 

и фактически не работали), не хватало ГСМ
516

. 

Рост Мегиона и Нижневартовска требовал трудовых ресурсов на 

объекты строительства, нефтепромыслы, из колхозов начался отток 

населения. В 1964 г. поставщиками молока являлись всего 4 колхоза («За 

мир», «Новая жизнь», им. Калинина, «Красное знамя»)
517

. В 1968 г. в районе 

было получено 850 ц мяса, 1 268 т молока
518

. Было принято решение об 

объединении 16 маломощных колхозов в 4 крупных хозяйства советского 

типа (совхозы). Фактически возникло два: Мегионский и Нижневартовский 

совхозы. Вновь образованные сельскохозяйственные предприятия получили 

находившиеся в плачевном состоянии полеводство и животноводство. Надой 

в сутки на 1 фуражную корову составлял 3 – 3,2 л молока. Мегионский и 

Нижневартовский совхозы работали с убытками. Планы по производству 

молока не выполнялись. В 1970 г. совхозы передали министерству 

нефтедобывающей промышленности. Им была выделена земля в размерах: 

Мегионский совхоз – 28 826 га, Нижневартовский совхоз – 57 085 га
519

. 

Весной 1970 г. произошло слияние Мегионского совхоза с 
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Нижневартовским. Отделениями совхоза Нижневартовский в 1970 г. 

являлись: Центральное, Мегионское, Вампугольское, Былинское. План по 

сельхозпроизводству в 1970 г. Нижневартовским совхозом оказался 

невыполненным. МТФ совхоза имели антисанитарное состояние. 

Отсутствовала горячая вода, не было спецодежды. Условия труда и жизни в 

совхозе были тяжелыми, наблюдалась текучесть кадров. В 1970 г. было 

принято на работу 185 человек, а уволилось 149 человек
520

. За первую 

половину 1971 г. совхоз произвел 11 254 ц молока, за первое полугодие 1972 

г. – 12 839 ц
521

. Развитие подсобного сельского хозяйства не отвечало 

современным требованиям
522

. Оленеводство находилось  в упадке.  План 

развития оленеводства к 1965 г. предусматривал поголовье 5 500 оленей
523

. В 

районе существовал вольный выпас оленей, что не позволяло вести строгий 

учет и осуществлять контроль за состоянием поголовья. 

Гос – и кооп-промхозы. Звероводство колхозов оставалось 

нерентабельным. В 1960 г. колхозы района сдали 1 755 шкурок серебристо-

черных лисиц. Сортность шкурок оставалась низкой,  в результате чего 

колхозы  недополучили 132 105 руб. В 1960 г. присвоили звание бригады 

коммунистического труда звероферме колхоза «Новая жизнь»
524

. Однако  в 

целом ситуация, сложившаяся в звероводстве, была неудовлетворительной. В 

1961 г. деловой выход на самку составил 2, 6  щенка
525

, следовательно, 

сохранность поголовья оставляла желать лучшего. Заготовки пушнины также 

снижались. За 1961 г. было сдано пушнины на 110 тыс. руб.
526

  План 1964 г. 

был выполнен на 91%, заготовили пушнины на сумму 66 234 руб.
527

 В 1967 г. 

заготовки пушнины составили 182 000 руб. 
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Для создания условий трудозанятости коренного населения в 1964 г. 

организовали Нижневартовский коопзверопромхоз (Корлики, Сосновый Бор, 

Чехломей, Большой Ларьяк, Пуг-Юг, Красный Север и часть Ларьяка) и 

Охтеурский госпромхоз (Охтеурье, Лапчинск, Колек-Еган). Ларьякское 

отделение коопзверопромхоза в 1964 г. получило прибыли более 9 тыс. руб. 

Управляющим являлся В. Захаров
528

. Вместе  с тем имелось много 

нерешенных проблем: звери не были обеспечены клетками (требовалось 3 

тыс. мест, а имелось 1,5 тыс.), запас кормов отсутствовал. Из-за скученности 

молодняка случались падежи. Так, по Ларьякскому отделению на 1 самку 

лисицы получено 3,3 щенка, на одну самку песца – 5,1 щенка; по 

Корликовскому на 1 самку лисицы получено 0,9 щенка и на одну самку песца 

2,5 щенка. Средняя реализационная стоимость одной шкурки лисы 

составляла 90 руб. (себестоимость – 80 руб.), песца – 50 руб. (себестоимость 

75 руб.). Коопзверопромхоз не был укомплектован зооветеринарными 

кадрами. К 1 января 1966 г. планировалось довести основное поголовье 

лисиц до 750 голов, песцов – до 450
529

. Охтеурский госпромхоз оставался 

нерентабельным. В мае 1965 г. на заседании райисполкома было принято 

решение о строительстве зверофермы на 360 голов (основное стадо), было 

выделено 13 га земель; планировалось завершить строительство в третьем 

квартале 1966 г.
530

 Несмотря на принятые меры, звероводство оставалось 

убыточной отраслью и ничего не давало для экономического подъема 

национального населения. Стоит заметить, что в звероводстве были в 

основном заняты русские рабочие
531

.  

Уровень жизни населения 

Указом Президиума ВС СССР от 10 февраля 1960 г. «Об упорядочении 

льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, 
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приравненных  к районам Крайнего Севера» устанавливались надбавки к 

зарплате не выше 3 000 руб.  в месяц,  в дальнейшем 10% через каждые два 

года работы, но не более 50% и не более 1 500 руб. Устанавливался 

дополнительный отпуск в размере 12 рабочих дней. Каждый год работы 

засчитывался как 1 г. 6 мес.
532

 В том же году произошла отмена налога с 

зарплаты рабочих и служащих, состоялся перевод их на 7 и 6-тичасовой  

рабочий день
533

. 

Доходы бюджета района формировались от поступления квартплаты и 

многочисленных налогов и сборов  (налог с оборота, подоходный налог, 

налог с холостяков, налог со строений и т.д.)
534

. Сохранялось и 

самообложение сельского населения. В 1965 г. самообложение 

распределялось следующим образом: для колхозников, рабочих и служащих 

– не более 2 руб., для единоличников, не имевших посева и скота – 4 руб., 

имевших скот и посевы – 7 руб. 50 коп.
535

 Продолжало существовать 

обязательное окладное страхование имущества граждан
536

. 

Увеличивались денежные накопления населения района. В 1964 г. во 

вкладах хранилось 240 тыс. руб.
537

 С середины 1960-х гг. в связи  с ростом 

населения, уровень развития торговли и общественного питания перестал 

соответствовать потребностям. И хотя основные товары поступали, нередко 

они залеживались на складах, поскольку не были своевременно отправлены 

по магазинам
538

. В магазинах середины 1960-х гг. отсутствовали 

консервированные овощи, компоты, соки, колбасный фарш (в банках) и 

многое другое. Случались перебои  с хлебом, сахаром, солью, спичками
539

. 
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Остро стояла жилищная проблема. Построенное нефтяниками жилье 

распределялось на совместных заседаниях администрации и объединенного 

профсоюзного комитета НПУ «Мегионнефть»
540

. Квартиры заселялись 

несколькими семьями, как правило, одной семье полагалась одна комната. 

По - прежнему многие работники социокультурной сферы жили в 

плохих условиях. По данным на 1965 год, 2 специалиста Колек-Еганского 

Красного чума проживали  в полуразвалившейся избушке. Не имели жилья 

зав. библиотеками. Всего по отделу культуры 13 специалистов не имели 

жилья. 16 учителей жили  в неблагоприятных условиях, 6 учителей жили на 

частных квартирах. В Нижневартовске не были обеспечены жильем врач и 4 

работника средней квалификации. Потребность в жилье для медработников 

составляла 23 квартиры;  в поселках большинство медиков также снимали 

жилье, нередко жили по месту работы
541

. Всего по району требовалось в 1965 

г. около 30 квартир. Доминировало печное отопление. Государство выделяло 

на оплату дров 4 – 5 руб. за куб. м., а покупать бюджетникам приходилось их 

по 6 – 7 руб.
542

, разницу в стоимости никто не компенсировал. За 1964 г. в 

районе было выплачено пенсий на сумму 160 тыс. руб.
543

  

Торговля и снабжение. Потребительская кооперация в 1960 г. имела 

товарооборот 29 200 тыс. руб., что по сравнению с 1930 г. означало 

увеличение в  14 раз. В каждом населенном пункте имелся магазин. 

Кооперацией заготовлено в 1960 г. мяса в 8 раз больше, а молока в 9 раз 

больше, чем в 1955 г.
 544

 Населением района за 1958 – 1960 гг. по системе 

потребкооперации было приобретено 360 лодочных моторов, 312 швейных 

машин, 169 радиоприемников, тканей и готового платья на сумму 8 976 тыс. 

руб.
545

 В 1968 г. на душу населения было продано товаров на 834 руб. 7 
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организаций  в районе занимались вопросами бытового обслуживания 

населения
546

. 

В 1964 г. в районе имелось 43 магазина и 2 столовых кооперации. Был 

построен раймаг, типовые магазины в Больше-Тархово, Нижевартовске, 

Соснино, Большом Ларьяке, Былино, сооружено и 5 пекарен. В двух 

магазинах осуществлялась продажа в кредит, работал 1 прокатный пункт. С 

открытой выкладкой товара работало 3 магазина, имелось 5 

специализированных магазинов
547

. Однако проблемы снабжения товарами 

глубинных пунктов не были решены. Магазины нередко стояли  с пустыми 

полками (Охтеурье, Колек-Еган, Усть - Колек-Еган). Не обеспечивался  в 

полной мере товарозавоз и по ассортименту (Ларьякский и Охтеурский 

рыбкоопы)
548

. По материалам заседаний райисполкома следует, что торговля 

и общественное питание в Нижневартовском райрыбкоопе были 

организованы неудовлетворительно. Не соблюдался ассортиментный 

минимум, выкладка товара производилась небрежно, реклама 

отсутствовала
549

. 

Государственная торговля была представлена ОРСами нефтяных 

предприятий. В 1970 г. было продано товаров на 44 324 тыс. руб. Одним из 

лучших коллективов ОРСа являлась бригада, обслуживавшая магазин 

«Север». За год здесь продали продуктов на 1 618,4 тысячи, т.е. на 9,6 % 

больше плана. Неплохо трудились продавец кондитерского отдела магазина 

№ 1 А.К. Погодская, бригада трикотажного отдела магазина «Маяк», 

возглавляемая старшим продавцом  В.И. Проскуряковой
550

. В канун нового 

1971 г. в Нижневартовске открыли новый продовольственный магазин 

«Пингвин» ОРСа НГДУ «Нижневартовскнефть» по ул. Чапаева. В магазине 
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имелось три отдела: кондитерский, бакалейный и штучных товаров. Это был 

первый магазин в пятом «А» микрорайоне
551

. 

 Бытовое обслуживание. На 1 января 1965 г.  в районе имелось 2  

парикмахерских. Василий Васильевич Пак считается одним из лучших 

парикмахеров Нижневартовского КБО, более 30 лет он отдал этой  

профессии
552

. Работали 3 пошивочные мастерские (Нижневартовск, Мегион, 

Ларьяк) и 1 салон «Фото». На заседании исполкома райсовета от 20 марта 

1965 г. было принято решение о создании комбината бытового 

обслуживания
553

. Директором назначили А.М. Филиппова. Стационарного 

помещения комбинат не имел. Мастерские разместили в неприспособленных 

мастерских. Однако спрос на бытовые услуги был весьма высок. План по 

производству валовой продукции КБО за 1969 г. был выполнен на 125,5%
554

. 

По результатам работы КБО в 1970 г. он выполнил годовой план на 140%. 

Хорошо отзывались о работе фотографа М.Т. Морозова, бригады по пошиву 

легкого платья, парикмахерах М.П. Мозгалевой и М.Н. Чеканниковой. 

Директором комбината бытового обслуживания являлся В. Звягин. 

Мегионским филиалом КБО руководил Б.И. Заев – опытный мастер по 

ремонту телевизоров
555

. 

Безопасность и социалистическая законность 

Проблемой становилось хаотичное движение транспорта в населенных 

пунктах, особенно в Нижневартовске. Необходимо было вывести грузовой 

транспорт за пределы жилых микрорайонов. Использование автотранспорта 

нередко осуществлялось без госномеров и опознавательных знаков на 

бортах
556

. Годовой технический осмотр транспорта проходил в 1965 г. с 8 по 

31 марта. Сбор за техосмотр составлял для автомобилей 1 руб. 50 коп., для 
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тягачей, прицепов, мотоциклов – 1 руб.
557

 За 9 месяцев 1970 г. в 14 ДТП 

погибло 11 человек, ранено 8 человек; за различные нарушения правил 

дорожного движения были наказаны 152 водителя
558

. 

           Работа районного отдела милиции улучшилась. Вместе  с тем 

недостаточно организовывалась работа по борьбе  с пьянством, 

нарушителями трудовой дисциплины. Решением райисполкома от 13 марта 

1965 г. было предписано открыть медицинский вытрезвитель при 

Нижневартовском отделении милиции (начальник райотдела А.И. 

Токарев)
559

. Было распространено хулиганство. За 1968 г. за мелкое 

хулиганство было привлечено к ответственности 232 человека
560

. 

Неудовлетворительно велась работа с хищениями и растратами в торговых 

организациях района. В адрес торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания имелось много нареканий
561

. За 1964 г. в потребкооперации 

было выявлено 14 случаев растрат на сумму 7 741 руб., в ОРСе НПУ 

«Мегионнефть»  – 5 случаев на сумму 2 290 руб. за 3 месяца 1965 г.
562

  

В мае 1965 г.  в район на спецпоселение прибыло 100 человек, их 

распределили по организациям
563

. В 1970 г. на территории района проживали 

408 ранее судимых (в том числе за тяжкие преступления – 104 человека). В 

1969 г. привлекли к уголовной ответственности 80 человек (все в прошлом 

судимые)
564

. В Мегионе в 1970 г. было зарегистрировано более 50 

преступлений, на учете в ДКМ стояло 20 подростков
565

. 

       Требовалось усиление работы пожарной охраны. Так, в 1964 г. 

зарегистрировали 31 пожар, уничтоживший 945 га леса; ущерб составил 
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11 925 руб.
566

 Новое строительство и сдача объектов в эксплуатацию 

проводилась зачастую без согласования с Госпожарнадзором
567

. 

        Требовалось наведение порядка в паспортном режиме района. Многие 

рабочие и служащие не имели прописки
568

. 

      

2.2.3.Развитие образования, медицины и деятельность учреждений 

культуры 

            Проблемой школьного образования в 1960-е гг. оставался всеобуч 

и ликвидация неграмотности среди взрослого населения. К началу 1960-х гг. 

в районе работали 23 школы, из них две средние – в Ларьяке и 

Нижневартовском, 2 восьмилетние – Мегионская и Зайцевореченская, 2 

семилетние – Большетарховская и Большеларьякская, 17 начальных школ
569

. 

В них обучалось 1 300 учащихся, в том числе 285 детей ханты. Имелось 10 

национальных интернатов, находившихся на полном государственном 

обеспечении. Бюджет образования в 1960 г. составил почти 5 млн. руб. В 

образовании трудились 132 человека, в том числе 50 с высшим и 

незаконченным высшим образованием
570

. Проблемы школ оставались 

прежними: недостаток финансирования, плохое состояние школьных зданий, 

отсутствие жилья для приезжих учителей, комплекс материально-бытовых 

проблем в интернатах. 1959/60 учебный год являлся первым годом 

реализации закона об укреплении связи школы с жизнью. В ряде школ 

района стало организовываться производственное обучение. Стоит заметить, 

что в 1960 г. предприятиями района была оказана материальная помощь 

Нижневартовской школе. Нефтеразведчики выделили школе 100 тыс. руб. на 

строительство нового интерната, трактор и автомашину. Рыбзавод подарил 

школе мотор, гармонь, струнные музыкальные инструменты. 
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Райсельхозинспекция приобрела для школы швейную машинку, а Рыбкооп –  

набор слесарных инструментов
571

. 

Нижневартовская школа работала над проблемой внедрения наиболее 

эффективных методов организации урока. В.М. Винокурова –завуч 

Нижневартовской средней школы – получила звание «Отличник народного 

просвещения»
572

. Большинство школ придерживались традиционных 

методик обучения. Очень много времени отводилось повторению и проверке 

знаний, недостаточное внимание уделялось организации самостоятельной 

работы учащихся. В ряде школ существовала перегрузка учащихся 

физическим трудом. Роль комсомольской и пионерской организаций была 

незначительна
573

. Успеваемость учащихся находилась на уровне 87%, 

преобладали тройки. В районе имелось 7 детских садов, но только два из них 

имели собственные помещения; все помещения отличались малой площадью 

и были тесными. 

          К новому 1961/62 уч. году  в районе было завершено в основном 

комплектование физико-химических кабинетов
574

.           В районе в 1964 г. 

работало 3 средних школы, 2 восьмилетних и 16 начальных школ, в которых 

обучалось 1 998 учащихся. Кроме того, работали 8 национальных и 2 

массовых интерната, в которых воспитывалось 377 учеников, в их числе 316 

детей коренных народов. Повысилась успеваемость в школах. В 1964 г. она 

составила 93%. Вместе  с тем весьма широко было распространено 

второгодничество
575

. 1 сентября 1965 г. решением райисполкома открыта 

музыкальная школа в Нижневартовске, которая должна была действовать по 

принципу самоокупаемости
576

. 
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          С началом нефтяного освоения материальное положение школ района 

значительно улучшилось, что было связано с шефской помощью 

создававшихся промышленных предприятий. Первыми шефами стали НГДУ 

«Мегионнефть» (Р.И. Кузоваткин), трест «Мегионгазстрой» (Г.И. Пикман), 

УБР-1 (В.И. Хлюпин). Благодаря шефской помощи удалось построить заново 

здания Зайцевореченской, Мегионской, Былинской и Соснинской школ, 

реконструкция Большетарховской школы и другие объекты. Расходы на 

народное образование в 1969 г. составили 1 583 тыс. руб.
577

 

        К началу 1970-х гг. наметилась положительная тенденция  в росте 

успеваемости учащихся школ района. В 1969 г. она составила 92,4%, в 1970 

г. – 95%. Вместе  с тем  в районе ежегодно не выполнялся план по всеобучу. 

На второй год в 1970/71 учебном году было оставлено 246 учащихся. 

Начался переход на новые программы
578

.  

           Рост населения Мегиона и Нижневартовска потребовал увеличения 

строительства новых школ. К 1972 г. в Ларьякском районе школьная сеть 

составляли 8 средних, 5 восьмилетних и 7 начальных школ. Обучалось  в них 

10 762 учащихся, 422 из них коренной национальности. В Нижневартовске 

функционировали 4 средних школы, но этого было недостаточно для 

стремительно растущего населения города
579

. Перед школами ставилась 

задача соединения теоретического обучения с трудовым, производственным, 

условий для которого  в большинстве школ не было. Условия для трудового 

обучения и производственной практики имелись лишь  в Ларьякской школе.   

               Наладилась система спортивной работы в школах. Проводились 

районные спартакиады, в летний период организовывались лагеря спорта и 

труда; слабо был развит туризм
580

. С 13 по 15 июня 1961 г. проходила 
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районная спартакиада школьников по легкой атлетике. В ней приняло 

участие 58 человек. 1 место заняла Ларьякская средняя школа
581

. 

        В районе и г. Нижневартовске к концу 1975 г. действовало 26 школ, в 

них обучалось 16 000 детей. Вместе  с тем 2500 человек находились вне 

школы, почти 100 учащихся состояли на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних
582

. После выделения города  в районе осталось 15 школ 

(2 454 ученика) и 16 детсадов
583

 

          Организация летнего отдыха детей охватывала незначительное число 

школьников. Так, в 1965 г. организованные местные детские лагеря были 

рассчитаны на 200 человек и детские октябрятские площадки – на 110 

человек
584

.  

          Стояла весьма остро проблема повышения образовательного 

уровня работающей молодежи. Вечерние школы были открыты в Ларьякской 

и Нижневартовской школах с 3-го по 10 класс, в Зайцевореченской с 3-го по 

8 кл.
585

 По состоянию на 15 декабря 1964 г. по Нижневартовскому району 

имелось 43 неграмотных, 256 малограмотных
586

. Ставилась задача 

ликвидации неграмотности. Однако преодолеть ее среди коренного 

населения не удавалось. Из 1700 человек, не имевших даже восьмилетнего 

образования, в школах рабочей молодежи обучалось лишь 196
587

.  На 1972/73 

учебный год вечерние школы принимали учащихся в 5 – 11 кл. Для лиц 

старше 20 лет открывались классы строителей, поваров, сметчиков, где за 1 – 

3 года можно было получить общее и специальное среднее образование. 

Были открыты и заочные школы. В них разрешалось оканчивать два класса в 
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один год. Учащимся вечерних и заочных школ предоставлялись 

существенные льготы
588

. 

         В развитии сферы культуры наметились некоторые позитивные сдвиги. 

Вновь к началу 1960-х гг. были построены 4 сельских клуба, 2 библиотеки, 

ларьякский Дом культуры. Работники культуры прочитали 31 лекцию, 

провели 14 концертов, 2 смотра художественной самодеятельности, 23 

вечера отдыха. Активную работу по пропаганде книги вела зав. 

Нижневартовской сельской библиотекой Еренякова. Плохо работал Сосново-

Боровский клуб. Красные чумы редко бывали на местах промыслов рыбаков. 

В таких населенных пунктах, как Корлики, Комсомолец, Савкино, Пасол, 

Былино, неудовлетворительно организовывалось кинообслуживание
589

. Все 

еще использовалась культлодка (для обслуживания рыбаков)
590

. В некоторых 

населенных пунктах клубы отсутствовали. Так, с 10 февраля 1965 г. 

планировалось на базе красного уголка нефтеразведочной экспедиции 

открыть клуб в Ваховске
591

. Решением Нижневарвтовского РК КПСС от 24 

марта 1965 г. устанавливалось проведение праздника «Русская зима»
592

 

            В 1968 г. имелось 12 сельских клубов, 2 красных чума, 2 Дома 

культуры, 4 профсоюзных клуба, 1 районная библиотека, 7 сельских и 4 

школьных, одна музыкальная школа. Хорошие отзывы о работе имели В. 

Батурина, М. Черепанова, Н. Клюсова. Действовало 19 киноустановок
593

. В 

связи с празднованием 40-летия образования ХМНО В.Г. Батуриной 

(директор ларьякского СДК) и М.Г. Сигильетовой (зав. охтеурским сельским 

клубом) были присвоены звания «Заслуженный работник культуры 

РСФСР»
594

. 
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          В честь празднования 50-летия образования СССР по решению горкома 

КПСС и горисполкома провели культпоход по национальным пунктам 

района. Культпоход назвали «Красный агитрейс»
595

. После выделения города  

в районе осталось РДК, СДК, 12 сельских клубов, 4 профсоюзных,  

райбиблиотека, детская библиотека, 6 сельских библиотек (общий книжный 

фонд – 41,6 тыс. экз.), 2 Красных чума и музыкальная школа
596

. 

       В медицинском обслуживании населения наметились положительные 

изменения. Функционировала районная больница, 4 участковых пункта, 16 – 

ФАП, 1 здравпункт. Работали в системе здравоохранения 38 врачей, 220 

человек среднего медперсонала. Проблемой санитарной службы оставалось 

неудовлетворительное состояние населенных пунктов. В 1965 г. были 

зафиксированы случаи заболевания туляремией
597

. Отсутствие систем 

канализации, несоответствие водоснабжения требованиям нередко 

приводили к вспышкам кишечных заболеваний в весенне-летний период
598

. С 

середины 1960-х гг. стало заметным улучшение медицинского обслуживания 

детей. Наладился учет детского населения, работали 2 педиатра, снизилась 

детская смертность. Летом 1965 г. все подростки   в возрасте от 13 до 17 лет 

были привиты от брюшного тифа. Улучшилась профилактическая работа по 

предотвращению дифтерита. Активизировалась прививочная деятельность
599

. 

Однако наблюдалась высокая заболеваемость простудными заболеваниями. 

Порой сохранялись неудовлетворительные санитарные условия, оставалось 

плохим снабжение продуктами детей в учреждениях. Не все дети были 

охвачены диспансеризацией, недостаточно осуществлялся патронаж детей 

первого года жизни. В больницах недоставало мест, ни одна молочная кухня 

не функционировала
600

. 
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        В начале 1970-х гг. районная больница располагалась на юго-восточной 

окраине Старого Вартовска. Она могла разместить  100 пациентов. 

Отделений было четыре: терапевтическое, детское, акушерско-

гинекологическое и хирургическое. Больница имела операционную, 

автоклавную, амбулаторию и физиотерапевтический кабинет, кухню, склад, 

погреб, котельную  с прачечной и морг. В Новом Вартовске районная 

больница имела инфекционное отделение на 50 коек. В марте 1971 г. 

открылась серологическая лаборатория, появились новая районная аптека, 

районная санэпидемстанция с дезотделом. Впервые появились врачи узких 

специальностей: онколог В.Ф. Чмель, уролог С.Г. Мошкина, эндокринолог 

Т.И. Журавлева, ревматолог, психиатр Н.М. Гончарова, детский хирург И.Ф. 

Антонов
601

. К системе медобслуживания, однако, имелось много 

претензий
602

. В 1970 г. в п. Ваховск произошла вспышка острой дизентерии. 

С 25 января по 10 февраля 1970 г. было зарегистрировано 57 случаев
603

.           

После выделения города  в районе осталось: 5 больниц на 350 мест, 14 ФАП, 

Станция скорой помощи, СЭС, 4 детских яслей на 80 мест
604

. В.Ф. Калганова 

имела звание «Заслуженный врач РСФСР». 

         

 

             1960-е – начало 1970-е гг. ознаменовались  трансформацией 

экономического уклада района. Главной отраслью хозяйства стала нефтяная. 

Решающую роль в экономическом развитии сыграл Самотлор. Его освоение 

привело  к изменению экономического ландшафта и социокультурной сферы. 

Вместе  с тем в освоении района наблюдались существенные  

демографические, экономические, экологические, социальные проблемы. 
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Глава 3. Нижневартовский район – энергетическое сердце страны 

(1975  – 1991 гг.)  

 

 

          Если в 1964 г. обозреватель  британского еженедельника «Экономист» 

скептически оценивал итоги сибирских нефтеразведок: «Русские убеждены в 

том, что сибирская земля наполнена нефтью и что они нашли третье Баку?», 

то спустя всего три года американский журнал «Бизнес-уик» процитировал 

слова побывавшего тогда в СССР крупного западного политика: «Ткните 

пальцем в любом месте Сибири,  и из отверстия пойдет либо газ, либо 

нефть»
605

.  

       Как показала жизнь, эти слова стали не просто удачным литературным 

пассажем, а приобрели знаковую символику  триумфа нефтяного освоения 

нашего края в 70 -х – начале 90-х годов  ХХ столетия на фоне развертывания 

трех великих детерминант эпохи – рождения  сибирской нефти как 

величайшей из всех мировых индустрий; как товара с уникальными 

потребительскими возможностями в борьбе национальных стратегий за 

мировое лидерство и, наконец, нефти как фактора превращения мира в 

«общество углеводородов». 

      В этих условиях жесткий политический заказ КПСС и столь же серьезные 

«исторические издержки» погони за «большой сибирской нефтью» в 

развернувшейся панораме битвы за энергоносители  оставляют «за кадром» 

саму атмосферу не выдуманной, а реальной жизни тех лет. Здесь 

соседствовали романтика первооткрывательства со сверхчеловеческим 

испытанием на прочность, мужество простых «работяг» и человеческая 

слабость  в погоне за «длинным рублем», который порой оказывался короче 

самой жизни. Этот край привлекал руководителей, кому «было что  терять», 

покидая  уютные кабинеты региональных и областных центров. Имена 
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первооткрывателей  становились легендой еще при жизни, как, например, 

начальника Главтюменьгеологии Юрия Григорьевича Эрвье, знаменитых 

Виктора Муравленко и Фармана Салманова, возглавившего Мегионскую 

нефтеразведочную экспедицию Владимира Абазарова.  Последний  на вопрос 

о том, как ему, только что приехавшему южанину, понравилась Сибирь, 

ответил: «Человеком почувствовал себя на Севере»
606

.  

       Правда, и цена, уплаченная за такое сверхнапряжение, оказалась 

необычайно высокой: «Северная … нефть и газ отбирают столько здоровья и 

сил, что преждевременный уход из жизни становится жестокой нормой». Эти 

слова С.Д.Великопольского подтверждает  бывший президент 

Аганнефтегазгеологии  Виктор Пичугов: «Скольких людей потеряли за годы 

освоения Среднего Приобья. Эта информация до сих пор официально не 

озвучивается – цифра слишком страшная. Могу сказать только по Аганской 

экспедиции. С 1974 года погибли 86 человек»
607

. Такие руководители, как 

Роман Иванович Кузоваткин, отдавшие себя без остатка государственному 

делу, вписали свою судьбу в  его знаменитый девиз: « Я был, я видел, я 

делал» 
608

.  

        Была и политическая близорукость Центра, «традиционно 

рассматривавшего Сибирь как «сырьевой придаток России и Союза», как это 

впервые жестко прозвучало в Заявлении сессии народных депутатов ХМАО, 

адресованном Президенту СССР М.С.Горбачеву в октябре 1990 г. 
609

 Все это 

стало противоречивой доминантой жизненного выбора целых поколений 

советских людей разных национальностей и возрастов, приехавших в регион 
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из различных республик страны. И прежде всего, конечно, молодежи, 

искренне откликнувшейся на призыв времени и  судьбы. Последняя 

«писалась» сумасшедшими морозами, примитивными социальными благами, 

мошкой, неблагоустроенными балками, а также массовыми  молодежными 

свадьбами, рождением первенцев, демографическим взрывом, с лихвой 

компенсируя отсутствие житейского комфорта там, где пульсировала энергия 

молодости и желания состояться в деле. В книге «Чудо ХХ века» бывший 

крупный партийный руководитель Сергей Дмитриевич Великопольский 

вспоминает: «Мы … росли и мужали вместе со становлением Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса. Вот почему северянином становятся 

однажды и на всю оставшуюся жизнь»
610

.  

 

 

Административно-территориальное устройство  района  

и «большая нефть» 

 

         В непростом походе «за большой северной нефтью» история 

административно-территориального устройства Нижневартовского 

района оказалась органично вписанной в «линейку» принципиально важных 

событий 70-х – начала  90-х гг.  ХХ в.  Так, с 9 марта 1972 г. по 14 марта 

1975 г. Нижневартовский район находился в административном подчинении 

г. Нижневартовска. В тот период районный Совет и его исполнительный 

комитет еще не существовали. 14 марта 1975 г. район был выделен из состава 

города и образован районный Совет депутатов трудящихся в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального округа 

Тюменской области. Как вспоминал первый председатель райисполкома, 

Почетный гражданин Нижневартовского района Владимир Дмитриевич 

Салмин, для подготовки и проведения первой организационной сессии в 
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марте 1975 г. в Нижневартовск прибыли ответственные работники Ханты-

Мансийского окрисполкома по главе с А.Г.Григорьевой с целью оказания 

помощи в проведении первой сессии райсовета и подбора кадров первого 

исполкома.  

         В новый состав районного Совета вошли 53 депутата, избранные 17 

июня 1973 г. в Нижневартовский горсовет от всех населенных пунктов, 

расположенных на территории района. 12 апреля 1975 г. состоялась первая 

организационная сессия. Председателем райисполколма был избран В.Д. 

Салмин, заместителем – А.П.Кауртаев, секретарем С.Ф.Шехирев. В состав 

исполнительного комитета вошли С.Д.Великопольский, Ю.Д.Логанов, 

Д.Н.Суетин, А.А.Симаков.  По словам Салмина, это время было самым 

ответственным в этапе становления нефтяной промышленности, рождения 

новых городов и рабочих поселков.  

        Нижневартовский исполнительный комитет в разные годы  возглавляли 

Владимир Дмитриевич Салмин (апрель 1975 – февраль 1982 гг.);  Александр 

Иванович Пустовалов (февраль 1982 – октябрь 1986 гг.); Василий Семенович 

Сондыков (октябрь 1986 – апрель 1990 гг.); Борис Сергеевич Хохряков 

(апрель 1990 – октябрь 2003 гг.).  Их деятельность пришлась на сложные, но 

и необычайно результативные периоды формирования нефтегазового 

комплекса в нашем регионе.  

       Создание районной нижневартовской власти было воспринято  

поселковыми жителями однозначно положительно. Василий Прохорович 

Хохлянкин, председатель  Корликовского сельсовета, был предельно 

лаконичен: «Надоело быть пригородом за пятьсот километров от 

Нижневартовска. У городских властей полно своих забот. Им не до нас. 

Нужна своя районная власть»
611

.  

      Уже на следующий год значительно расширились границы района, в 

состав которого Решением Исполнительного комитета Ханты-Манскийского 
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окружного Совета депутатов трудящихся № 179 от 19.10.1976 г. во 

исполнение решения Тюменского облисполкома «Об Административно-

территориальных изменениях в Сургутском и Нижневартовском районах 

Ханты-Мансийского национального округа» от 24 сентября 1976 г. № 470    

вошли от Сургутского района Новоаганск, Варьеган, Чистоборск, Аган, 

Урьево, Покур, Вата, без которых  сегодня трудно представить само развитие  

Нижневартовского района.  

         Административное переподчинение новых территорий с пониманием 

воспринималось жителями и сотрудниками производственных объединений, 

как, например, Варьеганской базы ПТО и комплектации оборудования 

«Главтюменьнефтегаза». Но были и серьезные сомнения в его 

целесообразности, несмотря на широкую разъяснительную работу на общих 

собраниях сотрудников ИТР и сельчан. Так, жители Новоаганска и 

Варьегана, мотивировавшие свое несогласие с принятыми общими 

собраниями решениями от 4 и 7 июня 1976 г., требовали оставить их в 

ведении Сургутского района. Свою аргументацию в пользу сохранения 

прежней системы районирования высказала и дирекция Вынгапуровской 

ДОСПиГ, исходя из интересов уже сложившихся  схем управления через 

Сургут и транспортно-строительной и снабженческо-производственных 

систем
612

.  

      Для юридического оформления акта передачи земельного фонда была 

образована согласительная комиссия во главе с председателем 

Нижневартовского райисполкома, председателем комиссии В.Д.Салминым и 

председателем Сургутского райисполкома, заместителем председателя 

комиссии А.В.Сазоновым 
613

. В итоге площадь Нижневартовского района  

увеличивалась до 140 тыс. кв. км, а население – до 40 тыс. человек с 

одновременным ростом в 3 раза числа сельских жителей.  

                                                           
612

  Архивный отдел  администрации  Нижневартовского района.  Ф. 14. Оп.1. Д.31. Л.6, 4, 

2, 3.    
613

 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф.2.Оп.1.Д.15.Л.66,67, 
 



180 

 

        Эти изменения вызвали цепь дальнейших реорганизаций 

административного устройства на местах. Так, Новоаганский сельский совет, 

образованный  10 февраля 1972 г. в рамках Сургутского района, 18 апреля 

1978 г. был упразднен в связи с образованием р.п. Новоаганск с 

последующим созданием  поселкового Совета; Радужнинский сельсовет, 

созданный  14 марта 1978 г., 22 февраля 1982 г. тоже упразднялся в связи с 

образованием р.п. Радужный. Спустя три года,  15 августа 1985 г., его 

поселковый совет  в связи с преобразованием в город окружного подчинения 

был упразднен, равно как и Покачевский поссовет, образованный 31 октября 

1983 г. и распущенный  15 августа 1986 г. в связи с передачей в 

административное подчинение  Лангепасскому горсовету. 27 октября 1989 г. 

образовывался  Варьеганский сельсовет. 

Поселковый  Мегионский совет 23 июля 1980 г. упразднялся в связи с 

преобразованием Мегиона в город окружного подчинения; Лангепасский 

(образованный 9 апреля 1981 г.) 15 августа 1985 г. распускался, а сам 

Лангепас становился городом окружного подчинения. В 1986 г. Излучинск 

получил статус рабочего поселка, образовав 10 мая 1988 г. собственный 

поселковый совет
614

. Еще в апреле 1980 г. было принято решение о 

строительстве на р. Вах Нижневартовской ГРЭС, а через три года был 

заложен фундамент первого жилого дома в поселке энергетиков Излучинске. 

Первым объектом созданного в 1983 г. управления строительством НВ ГРЭС 

был поселок Финский, ставший плацдармом, с которого начался не только 

Излучинск, но и станция, которую с  1987 г. возглавил Л.И.Коган. 30 января 

1993 г. был сдан первый энергоблок, положив тем самым начало собственно 

электроэнергетике района. 

        В 1977 г. Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР был 

образован районный Совет депутатов трудящихся в Нижневартовском 
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районе Ханты-Мансийского автономного округа. В 1990 г. его 

председателем был избран В.С. Сондыков. В июне 1978 г. район 

торжественно отпраздновал свой полувековой юбилей,  который был 

отмечен  вводом крупных новостроек. Это Дома культуры и библиотеки в 

Новоаганске и Охтеурье, Красный чум и восьмилетняя школа в Корликах, 

музыкальные школы в Ларьяке и Новоаганске. Дорожники Мегиона из СУ –

920 одними из первых в области построили спортивный комплекс с 

плавательным бассейном. Жители Большетархово и Ларьяка смогли увидеть 

передачи центрального телевидения, а в Ларьяке открылся еще и 

этнографический музей.         

      Между тем юбилеи становились парадным фасадом, за которым уже не 

удавалось скрывать накопившихся к началу 1990-х гг. острейших социально-

политических и экономических проблем, требовавших немедленного своего 

решения, прежде всего на федеральном уровне. Так, в Заявлении сессии 

Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа ХХI 

созыва, адресованном Президенту СССР М.С.Горбачеву от 24 октября 1990 

г., впервые прозвучало требование необходимости признания автономного 

округа равноправным субъектом Российской Федерации, обладающим всеми 

полномочиями государственной власти, кроме тех, которые будут отнесены 

Конституцией к ведению Федерации. Это обращение  стало первым  

серьезным обвинительным документом  в адрес Центра, непродуманными 

решениями которого округ (и особенно Нижневартовский район) оказался в 

тяжелейшем  социально - экономическом положении: его «развитие, – как 

было сказано в документе, – полностью зависит от воли Центра, а не от 

людей в нем проживающих»
615

.  

      Традиционализм отношения центральной власти к Сибири как вотчине,  

как ни странно, сохранился вплоть до конца ХХ в. А ведь еще  в ХIХ в. 

участник российского посольства в Китай небезызвестный Ф.Ф.Вигель 
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проницательно замечал:  «Беспечная Россия  всегда смотрела на Сибирь, как 

богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она 

никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, 

более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, 

серебром, железом, мехами …; о нравственном и политическом состоянии 

его она мало заботится»
616

. 

      7 августа 1991 г. в выступлении председателя Совета народных депутатов 

ХМАО  В.А.Чурилова на встрече советских и хозяйственных руководителей  

с Президентом РФ Б.Н.Ельциным 7 августа 1991 г. вновь были поставлены 

принципиальные вопросы о проблемах развития нефтегазового сектора в 

условиях рыночной экономики,  принятия важнейших законов об 

автономных образованиях, недропользовании, совместных предприятиях и 

характера их взаиморасчетов, межнациональных отношениях, которые  

фактически оказались сведены к проблеме элементарного выживания 

малочисленных народов Севера.  

      С особой тревогой констатировалось, что в 1990 г. имелась отрицательная 

миграция в 5 городах округа из 11 и 7 районах из 8 с резким падением 

заработной платы, сокращением рабочих мест на госпредприятиях и 

безработицей. Здесь же была заявлена проблема экологической безопасности 

Среднего Приобья и разработки энергетической программы России, где 

Валерием Андреевичем Чуриловым была сформулирована  двуединая 

концепция развития округа в целом (не потерявшая своей актуальности и 

поныне): «Мы очень истосковались по сильной и богатой России»; 

«цивилизованная политика – это энергосберегающая политика» 
617

.  

       В 1991 г. были ликвидированы исполнительные комитеты на территории 

страны и соответственно в районе. Вместо них создались местные 
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администрации, предусмотренные Законом «О местном самоуправлении в 

РСФСР», принятом Верховным Советом РСФСР 6 июля 1991 г.,  как органы 

управления в Нижневартовском районе. С декабря того же года начались 

соответствующие назначения  глав местных администраций в 2-х поселках – 

Новоаганском и Излучинском, а также  девяти сельсоветах района: 

Аганском, Большетарховском, Варьеганском, Вампугольском, 

Зайцевореческом, Корликовском, Ларьякском Охтеурском и Покурском.  

Спустя 2 года на основании Указа Президента РФ от 26.10.1993 г. № 1760 «О 

реформе  местного самоуправления в Российской федерации» была вообще 

прекращена деятельность районных Советов народных депутатов. Малый 

Совет Нижневартовского районного Совета депутатов трудящихся  своим 

решением от 28.10.1993 г. № 128 согласно Указу Президента от 26.10. 1993 г. 

объявил о прекращении деятельности Нижневартовского районного Совета 

народных депутатов. Началась новая история и Нижневартовского района, и 

«большой нефти», полноводные реки которой стали превращаться в ручьи.  

                              Нефтегазодобывающая отрасль 

      Центральным  звеном экономического потенциала района являлся 

топливно-энергетический комплекс. С 1970 г. по 1990 г.  нефтедобыча здесь 

увеличилась более чем в 20 раз, добыча газа – с 0,04 млн. куб. м в 1970 г. до 

43 млн. в 1990 г.  Правительство выделяло  для этого огромные финансовые 

и материальные ресурсы, что позволило району довести ежегодную добычу 

нефти до 200 млн. тонн и  извлечь из земных недр «бюджетно-

стратегический запас»  в 3 млрд. тонн нефти
618

.  Один легендарный Самотлор 

в июне 1974 г. дал 100-миллионную тонну нефти. В конце 1976 г. было 

создано одно из крупнейших в округе объединение Нижневартовскнефтегаз 

(гендиректор В.О.Палий), куда вошли более 60 предприятий и организаций. 

Экстенсивный, потребительский подход к уникальной «нефтяной 

жемчужине» Самотлору фактически поставил месторождение на грань 

катастрофы с резким снижением добываемой нефти:   пиковый 1980-й год с 
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его «победными» 158-ю млн. тонн полученного здесь нефтесырья  через 

несколько лет в 1988 г. «обрушил» нефтедобычу на треть
619

. 

       В 1990 г. НГДУ «Черногорнефть», которое с 1989 г. возглавил 

Б.П.Волков, вышло из состава ПО «Нижневартовскнефтегаз», образовав 

независимое предприятие «Черногорнефть», ставшее первым в нефтяной 

отрасли арендным предприятием, а затем с 1992 г. и акционерным 

обществом. Впоследствии, в 1995 г., за положительный опыт в решении ряда 

интеграционных проблем экономики, экологии и взаимодействия с местным 

населением при освоении углеводородных месторождений в условиях 

перехода к рынку АО «Черногорнефть» было удостоено авторитетной 

международной награды «Факел Бермингема» 
620

. 

     Именно в этот период началось серьезное  решение вопроса утилизации 

попутного газа с его впечатляюще яркими факелами-«пустышками» по всей 

территории района. 1975 г. ознаменовался двумя важнейшими событиями. 

Прежде всего – рождением Нижневартовского газоперерабатывающего 

завода,  первая очередь которого с мощностью в 2 млрд. кубометров 

попутного газа была введена в строй  в самый канун этого года, а вторая, 

третья и четвертая  – в 1976, 1977  и 1980 гг.  В 1977 г. был построен  

газопровод  в Парабель и Кузбасс, куда поступал сухой газ через  

Сургутскую ГРЭС, а  широкая фракция  (бутан, пропан) как ценнейшее сырье 

для производства пластмасс, резины и синтетических волокон – на «большую 

землю», прежде всего на Омский завод синтетических пластмасс.   И что 

особенно важно – в том же 1975 г. был основан в Нижневартовске Западно-

Сибирский  комплексный отдел Всесоюзного НИИ по переработке газа. В 

1979 г. строится Белорусский ГПЗ, вслед за ним – Локосовский и 

Варьеганский.  В конце 1980-х гг. нефтеперерабатывающая промышленность 
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составляла уже 76,1% всего объема промышленной продукции, доля 

энергетики вписывалась в показатель менее четверти – 23,5% при 

абсолютной неразвитости местной промышленности и промыслов (менее 

1%). В начале 1990-х гг. здесь работали шесть акционерных обществ: 

«Нижневартовскнефтегаз», «Черногорнефть», «Мегионнефтегаз», 

«Варьеганефтегаз», «ЛУКойл-Лангепаснефттегаз», «Томскнефть». 

Утилизацию газа осуществляли «Нижневартовский», «Белозерный», 

«Локосовский» и «Варьеганский»  газоперерабатывающие заводы. 

       Геологоразведка велась двумя предприятиями –  старейшей и 

крупнейшей когда-то в СССР, ставшей прародительницей  МПК 

«Аганнефтегазгеология», «Вахской нефтегазоразведочной экспедиции» 

(первый директор – легендарный П.С.Поздняков). За заслуги в развитии 

геологии второму «генералу» Вахской НГРЭ Н.М. Малджанову было 

присвоено звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». Ваховские 

геологи открыли более 20 известнейших месторождений углеводородного 

сырья: Верхне-Колек-Еганское; Бахиловское; Хохряковское; Кошильское, 

Пермяковское; Ново-Молодежное.  Опорным экспедиционным поселком 

стал   Ваховск – один из экономических центров восточной зоны района с 

населением в 1,5 тыс. чел.  

        Второе предприятие – АО «Мегионнефтегазгеология», созданное в 1978 

г. на базе Мегионской НРЭ. Его структурное подразделение - «Аганская 

нефтегазоразведочная  экспедиция» (генеральный директор В.А.Пичугов), 

сумевшее пережить ряд кризисных этапов развития в условиях потери 

интереса к разведочным работам со стороны производственников. Именно 

благодаря деятельности экспедиции рос и развивался поселок Новоаганск, 

второй по величине в Нижневартовском районе. В 1979 г. была организована 

«Восточно-Мегионская нефтегазоразведочная экспедиция», а в следующем 

1980 г. –  Мегионская  экспедиция по испытанию скважин. В конце 1980-х гг. 

для геологов, да и самой  «Тюменьнефтегазгеологии» наступили столь 
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сложные времена, что руководству района пришлось приложить немало сил 

для сохранения производственного ядра, прежде всего экспедиционного. 

       Первое вышкомонтажное управление буровых работ – старейшее  

предприятие отрасли. Оно осваивало новые территории, возводя буровые в 

исключительно сложных природных условиях, с каждым годом наращивая 

темпы. Так,   с 1969 по 1985 гг. количество  буровых выросло с 37  до 1103. А 

вторая сейсмическая партия Амутинской геофизической экспедиции 

«отработала» за 1987 – 1988 гг. 600 км профилей, обеспечив электроэнергией  

буровые и сами Корлики
621

.  

Социально-демографические процессы   Нижневартовского района 

        С 1966 по 1986 гг. население Тюменской области увеличилось в 2,1 раза, 

Ямало-Ненецкого автономного округа – в 5,9 раза, Ханты-Мансийского – в 

7,3 раза. В  одном только Нижневартовском районе этот показатель вырос в 

60 раз
622

.  Эта динамика была соизмерима со значимостью нашего региона, 

отличного от других территорий не только картографическими масштабами, 

но и ролью в жизни страны и мира, становясь полигоном для апробирования  

политических, технологических и социально-экономических моделей, 

способных осуществить «большой нефтяной рывок» в «неизвестное далеко» 

начала 1960-х – 1970-х гг. Он сопровождался  процессом массовой миграции 

населения на Север со своеобразным половозрастным составом. Так, на 100  

мужчин, приехавших в Нижневартовский район,  приходилось 83 женщины, 

средний возраст которых составлял 26 лет, следствием чего стал 

последующий демографический взрыв. По данным Нижневартовского 

райздрава, в течение 20 лет с 1965 – 1985 гг. на 1 тыс. жителей приходилось 

23 новорожденных, что почти в 2 раза выше аналогичных показателей по 

Тюменскому Северу и в 3 раза – по Российской Федерации. С 1986 г. 

началось  снижение индекса рождаемости - до 19,4 родившихся с 
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последующим критическим падением в 1993 г. до 9,6 появившихся на свет 

малышей как результат  резкого обострения социально-экономической 

ситуации страны в целом и Нижневартовского района, в  частности
623

. 

Таблица 7  

Движение населения Нижневартовского района (чел.) 

 1980 г. 1990 г. 1993 г. 

Прибыло 

Убыло  

Родилось  

Умерло  

5984 

3301 

286 

92 

3097 

2973 

475 

146 

1530 

1868 

341 

226 

Расторжение  

     браков 

        52        157        200 

(данные 

1995 г.) 

 

В начале 1990-х соотношение рождаемости и смертности варьировалось в 

следующих пределах
624

: 

Таблица 8 

Демографические процессы 

 

Регион 

Рождаемость  

на 1000 населения 

Смертность  

На 1000 населения 

1990 г.   1991г

. 

1992г

. 

1993г. 1990г. 1991 г. 1992г. 1993г. 

Нижневарто

вск 

 

16,0  

15,9  

13,8  

12,1 

10, 7 

10,2 

9,8 

9,3 

3,5               

11,2 

3, 6 

11,4 

5,0 

12,2 

7,0 

14,5 

Тюменская 

обл. 

15,9 14,1  12,0 10,6 6,3 6,8 7,7 9,5  

ХМАО  16,7 14,6 12,2 11,1 4,1 4,5 6,5 7,2 
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      Общая численность районного населения  в 1970 г. составляла 26, 5 тыс. 

чел., увеличившись по сравнению с 1959 г. в 4 раза; в 1983 г. –  почти в 8 раз,  

1986 г. – в 10 раз. В 1989 г. население МО «Нижневартовский район» 

составило 28833 чел.: из них мужчин -  16007 чел.  и женщин – 12826 чел. 

Сельское население – 8674 чел. (4783 мужчин и 3891 женщин). При этом  

ханты и манси составляли суммарно 1398 чел, из них – манси – 0,07% и 

ханты – 4, 86% к общему числу представителей всех национальностей
625

 .  

      Данные районного статуправления  по общей динамике роста населения  

в 1990 г. свидетельствуют об общем  его увеличении в 40 раз, хотя приток 

населения в район заметно снизился с 5984 чел в 1980 г. до 3097 в 1990 г. С  

1992 г. начался отток населения, впервые за годы освоения,  дав 

отрицательное сальдо прибывших по отношению к выехавшим из района. В 

1993 г. коэффициенты  рождаемости и смертности оказались приближены 

друг к другу – 341 родившийся на 226 умерших, отразив в том числе 

определенное социально-психологическое напряжение в обществе.  

       Социально-демографическая ситуация определенным образом 

сказывалась и в статистике разводов.  В 1980 г. на 161 браков приходилось 52 

случая их расторжении (32 %). В 1985 г. -  на 248 браков - 114 разводов 

(46%), в  1990 г. – 326 браков и 157 разводов (48%). Тем самым уровень 

«сохранности семей» снизился наполовину
626

. 

       Перестроечные процессы конца 1980-х гг. породили невиданные 

социально-демографические изломы, поставившие  коренные народы Севера  

на грань катастрофы. Впрочем, аналогичные процессы отмечались и по 

стране в целом. При снижении средней продолжительности жизни в 1980 г. с 

70 лет до 63 – 66 лет у женщин и 59 лет – мужчин,   к середине 1990-х гг. у 
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коренного населения северных регионов она оказалась в среднем на 18 (!) лет 

ниже 
627

. Статистика этого периода показывает, что ненцы, ханты, манси 

жили на четверть века меньше, чем среднестатистический гражданин СССР 

628
.  Да и доля лиц, состоявших в браке среди народов окружного Севера, 

была на 18% меньше, чем у русских. В период  критического снижения  

общей рождаемости 1986 г., по данным райздрава,  у аборигенов она также 

снизилась, составив 51,2 рожденных на 1 тыс. чел.; 1989 г. – 40,4; 1990 г. – 

34,5. В 1993 г., как проявление общей тенденции, произошло дальнейшее  

падение рождаемости до 18,4 младенцев на тысячу населения, поднявшись в 

следующем 1994 г. до 27,1.  Этот показатель по нашему району оказался  

ниже, чем в Кондинском, причем по всем национальным группам – как 

аборигенам  (на 8,2%), так и русским (7,3%) 
629

.  

Создание системы жизнеобеспечения населения района 

     Перед местной властью, особенно Нижневартовского райисполкомом, 

вставали чрезвычайные задачи комплексного развития самого крупного 

нефтедобывающего района страны,  в том числе в самом «уязвимом» 

социально-культурной секторе, учитывая резкий рост населения региона и 

соответственно социально-бытовых проблем в геометрической их 

прогрессии. Хотя ранее предполагалось, как вспоминал В.Д.Салмин, что 

основной акцент в деятельности исполкома должен был быть сделан на 

решении проблем национальных поселков, что определяло и 

ограниченный штат сотрудников, в том числе всего одного  заместителя 

председателя исполкома – А.П.Кауртаева, курировавшего вопросы жизни 

коренного населения, а также деятельность школ, учреждений культуры и 

здравоохранения. В исполкоме не были предусмотрены «контактные 

                                                           
627

 Нижневартовский район. Страницы истории. Нижневартовск: Изд-во «Приобье, 1998. С. 90, 

141. 
 

628
 Херсонесский А. Мертвая вода великой реки // Северные просторы. 1991. № 42. С. 10. 

 
629

 Нижневартовский район. Страницы истории. С. 90. 
 

 



190 

 

структуры» в отношениях с геологическими экспедициями, 

нефтедобывающими предприятиями, строительными организациями, не 

говоря уже о наличии важнейшего торгового отдела, как, впрочем, не 

существовало самой коммунальной службы, районной больницы, 

санэпидстанции. Отсутствовал даже  районный отдел внутренних дел. Тем 

самым пришлось в буквальном смысле слова «с нуля» налаживать 

систему районного жизнеобеспечения, неотложные вопросы  которого 

росли вместе с масштабами нефтедобычи. Одной из острейших проблем 

стало развитие социальной инфраструктуры, традиционно 

базировавшейся на «остаточном принципе». Естественным следствием 

явился хронический  срыв всех графиков ввода жилья, финансирование 

которого по сравнению с капиталовложениями в нефтяную отрасль было 

резко сокращено. В 1979 г. оно составило 7068 тыс. руб.,  а в 1980 г. 

показатель снизился до 6388 тыс. руб.  1984-й год  дал  резкий рост в 

64362 тыс. руб., а в следующем 1985 г. капитальные вложения в 

жилищное строительство уменьшились вдвое до 29807 тыс. руб. 

Сократились и объемы освоенных  средств: с 642418 тыс. руб. в 1984 г. до 

239318 тыс. в 1985 г., составив лишь треть к уровню предыдущего года
630

. 

      По финансированию строительства детских учреждений (522  тыс. 

руб. в 1979 г. и 689  тыс. руб. в 1980 г. с «финансовым рывком» 1984 г. в 

3964 тыс.руб.), вводу дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях  (280 мест в 1970 г. , 90 – в 1980 г. и 980 – в 1984 г. ), 

скромным капиталовложениям в строительство учреждений просвещения 

(986 тыс. руб. в 1970 г., 1209 тыс. в 1980 г. и 2216 тыс. руб. в 1984 г.),  «не 

просматриваемым» расходам на социально-культурные нужды и  

ограниченным средствам  на бытовые услуги  на душу населения (19 руб. 

36 коп. в 1979-1980 гг. со снижением до 17 руб.14 коп. в 1984 г.) –  

наглядно видна определенная логика «социально-смыслового 
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наполнения» понятия «качество жизни», полностью подчиненного 

задачам нефтедобычи в «остаточном» его выражении. 

     По данным окружного статуправления,  в  Нижневартовском районе в 

1980 г. насчитывалось 20 детских учреждений, число которых 

увеличилось до 26  в 1989 г. Между как рост населения района проходил в 

иной «социометрической проекции». Так, если принять за точку отсчета 

население района в 1959 г. в 6616 чел, то в 1983 г. оно увеличилось почти 

в 8 раз, в 1986 г. – 10 раз. Данные Нижневартовского статуправления по 

общей численности населения всего Нижневаровского «нефтяного 

заказника» рисуют «обвальную» картину его увеличения к началу 90-х гг. 

в 40 раз
631

. 

Организация жизнедеятельности поселений 

       Во второй половине 1970-х гг. в районе  работали 8 торговых 

организаций с общим годовым товарооборотом в 60 миллионов рублей. В 

в 1984 г. он достиг 81,9 млн. руб.  На душу населения в 1979 г. было 

продано товаров на 2006 руб.,  в 1980 г. и 1984 г. произошло снижение 

продаж до 1925 руб. и  1596,7 руб. соответственно 
632

. В 1990 г. 

производство товаров народного потребления увеличилось на 170 тыс. 

руб. или на 106,1%, однако  ощутимой прибавки на торговые полки 

района это не принесло. Более того, рост производительности труда в 

нефтегазовом производстве сопровождался нарастанием денежной массы 

в руках населения, накоплением так называемого «отложенного спроса» 

без товарного его покрытия, в том числе силами местной 

промышленности, в частности, лесной. Так, решениями исполкома 

Нижневартовского районного Совета народных депутатов в 1989 г.  был 

утвержден новый порядок заключения сделок обмена древесины на товар: 

за 1 куб.м  древесины – на 100 руб. завезенных в район товаров народного 
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потребления. В 1990 г. было заключено подобного рода сделок на сумму 

607,5 тысяч руб. (555,1тыс. – продуктовые товары; 52,4 тыс. – 

промышленные). Было очевидно, что такие размеры поставок даже 

частично не решали потребительских проблем, а лесные массивы 

сократили, в том числе поставив на грань вырубки качественную 

древесину под видом «горельника» по цене 40%-й ее стоимости. Тем 

самым «нефтяной рывок» потребовал уже в начале 1990 г. пересмотра 

ранее, казалось бы,  очевидных путей решения социально-экономических 

вопросов. Тем более, как было об этом заявлено в выступлении 

В.А.Чурилова в августе 1991 г., в новых экономических условиях «ни 

союзное правительство, ни республиканское не в состоянии обеспечить 

нормальную работу нефтяной промышленности», которая становилась 

настолько убыточной, что «при таком раскладе нефтедобычей проще и не 

заниматься. В прошлом году каждое НГГУ было … убыточным»
633

. 

     В эти годы развернулось строительство городов Радужного, Лангепаса 

и Покачей. Если капиталовложения в жилищное строительство в 1980 г. 

не только не увеличились, а, напротив, даже сократились – 6388 тыс. руб. 

против 7068 тыс. руб. в 1979 г., то в 1984 г. в связи с рядом последующих 

административных  изменений в статусе городов эти расходы резко 

возросли – почти в 10 раз 
634

 .  

 

       Однако бюджетные средства решали лишь часть проблем. История 

развития поселка Мегион, ставшего спутником Нижневартовска, 

оказалась наглядным уроком  по преодолению  типичных ошибок в 

создании местной инфраструктуры. Согласно расчетам Генплана,  

численность его населения в 5 тыс. человек уже к 1977 г. фактически 

превысила отметку в 4 раза, сохраняя тенденцию к последующему 
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обвальному росту, учитывая ограничения с жильем в Нижневартовске, где 

строительство «деревяшек» было под  запретом. Поэтому десятки 

подразделений производственников размещались в Мегионе при 

практически полном отсутствии условий для нормальной бытовой жизни. 

Не было дорог, элементарного благоустройства улиц и микрорайонов. 

Школы, больницы, детские сады были переполнены. Не хватало 

магазинов, столовых, бань. Частыми становились вспышки инфекционных 

заболеваний. Мегионский поселковый совет оказался в чрезвычайно 

сложном положении: мощные главки, созданные для освоения нефтяных 

богатств этих мест, не брали на себя решение бытовых проблем. НГДУ 

«Мегионнефть» как градообразующее предприятие Мегиона  

располагалось в Нижневартовске, не признавая Мегион своим поселком, 

стремясь даже принадлежавший ему мегионский совхоз превратить в 

вахтовое предприятие с предоставлением жилья для доярок и скотников в 

Нижневартовске.  

       Это вынудило руководство поссовета (глава А.А.Симаков и зам. 

М.М.Полещук) подготовить коллективное письмо за подписью 82-х 

депутатов поселкового, районного, окружного и областного Советов 

народных депутатов и направить в адрес ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, обкома партии и иных ответственных ведомств, в том числе 

редакций центральных газет. Последовала проверка комиссии во главе с 

заместителем Тюменского облисполкома Ю.М.Рогачевым, что позволило 

приступить к решению ряда жизненно важных вопросов. В частности, 

Тюмень утвердила мероприятия по застройке Мегиона на ближайшие три 

года, а объекты жизнеобеспечения были распределены между главками и 

подразделениями нефтяников, которые отныне  обязывались заниматься 

решением  коммунально-бытовых проблем подведомственного сектора, 

переведя НГДУ «Мегионефть» из Нижневартовска в Мегион, тем самым 

официально признав поселок своим. Тем более, что численность 

промышленно-производственного персонала постоянно росла. За один 
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1986 г. по сравнению с 1985 г. она увеличилась по району в 5 раз:  с 3765 

чел. до 15447 чел. 
635

 

Аналогичная ситуация складывалась  в Радужном и Лангепасе, где в 

отличие от Мегиона с самого начала генеральными застройщиками 

выступили нефтяники, памятуя о печальном опыте своих мегионских 

коллег. К тому же при райисполкоме были созданы новые отделы -  

строительства и архитектуры (А.Е.Коновалова); сельскохозяйственный 

(С.Ф.Безик, затем  Г.Г.Мурашкин), курировавший работу совхозов 

«Нижневартовский» и «Покурский», коозверопромхоза и Охтеурского 

госпромхоза. 

Проблемы экологии в районе 

        Еще в начале 1960-х гг. бассейн Оби именовался «природным 

феноменом» и «деликатесным рыбным цехом России», а его рыбные 

запасы – осетр, стерлядь, сиговые – национальным достоянием.  Но  к  

середине 1980-х гг. общий улов в Приобье снизился в 3 раза; по осетру – в 

10 раз;  по стерляди за  один только период 1975 – 1985 гг.  – в 20 раз. 

Муксуна, которого еще в начале 1970-х гг. было выловлено 200 тонн (!), 

спустя десятилетие в уловах  1983 г. не встречалось вообще. Урон, 

нанесенный местной природе, приобрел масштабы общенационального 

бедствия, о чем в 1990 г. было заявлено на высоком союзном уровне. Как 

полагали специалисты, рыбно-хозяйственное значение нескольких 

притоков Оби, протекающих в Нижневартовском районе, оказалось 

потеряно уже навсегда 
636

. 

       Специфика «нефтяного профилирования» ХМАО превратила 

территорию района в зону экологической катастрофы.  Составляющей 

этого процесса стала «деградация» речной экосистемы, превращенной в 
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канализационные стоки, которые ежесуточно пополнялись 350 тыс. куб. 

и отходов производства из Нижневаровска, Омска, Тюмени, влиявшими 

на превышение недопустимых остатков нефтепродуктов в воде в 50-80 

раз. Это стало следствием, в том числе,  ветхости нефтепроводного 

транспорта. И хотя буровые было запрещено ставить в пределах 

водоохраной зоны, на деле это  предписание постоянно нефтяниками 

нарушалось. Да и проблема закачки сточных вод в подземные 

поглощающие горизонты до сих пор мало изучена и требует специальных 

исследований 
637

. Территория не избежала и фактора радиационного 

заражения не только из Челябинской области, но и в результате  

подземных ядерных взрывов «в мирных целях», проведенных в 1978 – 

1985 гг. в Тюменской области для создания подземных резервуаров-

нефтехранилищ, а мониторинг за их последствиями не был установлен
638

. 

       Между тем ни один из населенных пунктов Нижневартовского района 

даже в 1983 г. не имел водоочистных сооружений. В лучшем случае, 

водоснабжение шло из артезианских скважин с разводящей сетью в 

районных городах. Но и в этом случае за ними не было надлежащего 

санитарного контроля, поскольку здесь же размещались жилые балки, 

свалки мусора, на что исполкомы сельских и поселковых  не обращали 

внимания Советов 
639

.  

      В Нижневартовскую инспекцию рыбоохраны потоком шли жалобы на 

загрязнение водоемов разливаемой нефтью. Так, в 1986 г. хроническим 

явлением становились аварии на нефтепроводах на Северо-Покурском, 

Мегионском и  Самотлорском месторождениях. За 1-е полугодие по 
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району было зарегистрировано 38 аварий нефтепроводов и 3 выброса 

нефти в р. Ватинский Еган. И хотя в каждом НГДУ разрабатывались 

графики рекультивации, они не соблюдались. Практикой становились  

специально выведенные трубопроводы в ручьи для сброса сырья. В 

течение 3 лет целенаправленно сбрасывались в протоку Мега бытовые и 

промышленные стоки без очистки из канализационных сетей 

Нижневартовского газоперерабатывающего завода 
640

. 

      В 1991 г. на сессии Ханты-Мансийского окружного Совета 

Нижневартовский  район и прилегающая нефтегазодобывающая 

территория были объявлены зоной чрезвычайной экологической 

ситуации. На научно-практической конференции в Нижневартовске в 1993 

г. было рекомендовано «при природопользовании руководствоваться 

принципами сохранения окружающей человека природной среды, 

исходить из законов ее естественной эволюции с ориентацией на 

поддержку экологической безопасности. В 1994 г. Министерство охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ объявило Ямало-Ненецкий 

и Ханты-Мансийский автономные округа экспериментальными базовыми 

территориями по отработке научно-методических подходов для создания 

Единой государственной системы экологического мониторинга
641

. 

 

                         Транспортное обеспечение района и связь 

       До 1970-х гг. в районе были лишь сезонные виды транспорта: летом – 

речной, зимой – гужевой. Речной порт, руководимый в разные годы 

Г.М.Метелицей, Ю.К.Зусь-Зятем, Г.А.Ложниковым,  в летний период задачи 

перевозок людей и грузов брал на себя. Между тем вновь открываемые 

месторождения требовали  внесезонной оперативности промышленной 
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доставки нефти: в 1975 г. было разработано Тагринское месторождение, в 

1976 – Ореховское, в 1988 г. – Северо-Егуръяхинское и Северо-Вахское.  

      Промышленное освоение природных ресурсов Среднего Приобья 

потребовало первоочередного решения транспортных проблем – прокладки 

трубопровода, круглогодичного транспортного сообщения в условиях 

болотного «плавуна», где ни одна из возможных технологий твердого 

дорожного покрытием «не работала», кроме т.н. «заторфовки»: технологии 

«плавающей насыпи» без выемки грунта,  разработанной нижневартовскими 

дорожниками под началом Юрия Шереметьева. Именно это и позволило  

проложить первую знаменитую магистраль Нижневартовск  – Самотлор.  

Сложная транспортная схема района требовала усиленного внимания 

районных властей всех уровней и достаточного финансирования на 

поддержание постоянной связи с населенными пунктами. В июле 1980 г. 

ЦК КП Белоруссии и Совет Министров БССР постановлением № 241 

возложил на Министерство строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог БССР выполнение работ по строительству автодорог с твердым 

покрытием, положив тем самым начало формирования треста 

«Белнефтедорстрой». В него вошли три дорожно-строительных 

управления (№ 6, 11 и 39) и управление производственно-

технологической комплектации.  

      С конца 1980-х гг. начинается расширение схемы автодорог, в том 

числе внутрипоселковых. Организуется автобусное сообщение, 

связывающее районный центр с поселками Аган, Излучинск, Ваховск, 

Вата, Варьеган. Реконструировались и асфальтировались 

внутрипоселковые  дороги Ваховска, Большетархово, Охтеурья, Ларьяка, 

Покура, частично Новоаганска и Излучинска.  

       Особую значимость в транспортном обеспечении района играла 

авиация, без которой в условиях освоения новых территорий,  бездорожья,  

болот, суровых климатических условий  выжить и трудиться было 

невозможно, учитывая все возраставший пассажиро- и грузопоток, объем 
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почтовых отправлений. При этом авиалинии соединяли ранее «закрытые» 

для авиации зоны. Так, своим решением № 35  от 22 ноября 1977 г. о 

подготовке Новоаганского аэропорта к работе в зимний период 1977-78 гг.  

исполком Новоаганского сельского Совета народных депутатов 

рассмотрел широкий круг вопросов обеспечения самой возможности 

круглосуточного приема самолетов. Это требовало укомплектования 

аэропорта летным и техническим составом (в условиях отсутствия 

предоставляемой жилплощади), решения проблем теплоснабжения здания 

аэропорта,  работы автотранспорта по обслуживанию пассажиров. Было 

предложено всем заинтересованным структурам, вплоть до областного 

Управления гражданской авиации, оказать срочное содействие. 

Командирами объединенного отряда были в те годы  А.М.Романчук, 

Р.Ф.Марченко, В.Г.Пасенок. Регулярное железнодорожное движение 

Нижневартовск – Тюмень, которое стало одним из важнейших 

транспортных звеньев региона, открылось  лишь 14 ноября 1976 г.
642

 

      В начале 1991 г. в районе создается территориальное 

эксплуатационное предприятие связи, осуществлявшее телефонизацию 

района. Были  монтированы радиорелейные линии Аган-Покачи-Корлики, 

установлены радиотелевизионные передатчики в Новоаганске, Охтеурье, 

Ларьяке, Корликах, что позволяло району «ощущать, видеть и слышать» 

пульс собственной жизни.   

Развитие местной  промышленности 

Рыбная промышленность 

Основу «донефтяной» экономики района составляли национальные 

промыслы и сельское хозяйство. 1970-е гг. резко изменили структурное их 

соотношение. Еще до прихода нефтяников рыбная отрасль на Севере 

переживала глубокий кризис: вдвое уменьшился улов, равно как и 

занятость артелей на рыбзаводах. В последующем рыбозавод, 
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возглавлявшийся В.С.Игнатовым и Г.А.Медведевым, пытался  

планомерно осваивать отдаленные промысловые водоемы. Стабильно 

работали Ларьякский, Большетарховский, Аганский рыбоучастки. Но 

вылов рыбы  по району составлял около 15 тыс. центнеров ежегодно.  

   Были очевидны не только проблемы рыбодобычи, но и других 

промысловых секторов,  равно как и парадоксальная их нерешаемость. 

Громадная территория, отсутствие достаточных средств, технической 

базы, горючего для техники, чтобы доставить специалистов оперативного 

контроля за ситуацией на рыбных и охотничьих угодьях, 

непродуманность нормативно-правового  и экономического 

регулирования возникавших вопросов, конкуренция черного рынка, когда   

«сдать продукцию» и «добыть ее» оказывались вещами разными. Все это 

требовало оперативности решения. 

       Так, на ХIХ-м традиционном  слете рыбаков и охотников 

крупнейшего Нижневартовского коопзверопромхоза (директор Волков) в  

апреле 1988 г. состоялся откровенный разговор не только об итогах 

предыдущего периода, но и типичных проблемах рыбо- и охотодобычи,  

состоянии звероферм, умения видеть завтрашний день и место в нем 

подразделений коопзверопромхоза, равно как и решить вопрос о причинах 

конкуренции спекулятивных и промхозовских цен на шкурки меха.   К 

примеру, минимальная цена шкурка соболя  стоила 280 руб., между тем 

как плановый лимит на добычу зверя, «спускаемый сверху» с его ценовым 

регламентом  в 95 руб. за шкурку зверя) резко сужали возможность 

охотника  законно заработать. Это  создавало условия для развития 

браконьерства с его откровенной конкуренцией с промхозами, 

становившимися хронически убыточными. Примечательно, что в 

Нижневартовском районе среди охотников-передовиков, на удивление, 

было мало промысловиков коренной национальности, хотя именно они 

считаются лучшими в этих профессиях, как об этом свидетельствовали и 
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данные окружного анкетирования 1991 г. 
643

  Между тем приехавший  из 

Средней Азии в Нижневартовск повар С.М.Комзолов,  попав на промысел, 

уже через год стал штатным охотником, научившись шить национальную 

хантейскую меховую одежду. Еще одним исключением стала женщина - 

штатный охотник Корликовского отделения промхоза, приехавшая с 

Украины. В выступлениях председателя райисполкома В.С.Сондыкова и 

его заместителя В.В.Бахирева прозвучало, что следовало, как в Варьегане, 

расширять национальные промыслы по изготовлению художественной 

продукции из меха. Но оленеводство оказалось в соседстве с буровыми и 

протянутыми линиями ЛЭП, и это резко сократило оленьи стада по всему 

району. Встал вопрос о фактическом исчезновении древнего 

национального оленеводческого промысла. В Варьегане и частично 

Корликах  еще оставались олени, а в Ларьяке в 1988 г. их уже просто не 

было
644

 .  

       В начале 1990-х гг. по инициативе районного общества охотников и 

рыболовов, охотничьего хозяйства и отдела по вопросам народов Севера в 

целях сохранения среды обитания особо ценных и редких пушных зверей 

в бассейнах рек Обь и Вах была поставлена задача  организовать в районе  

государственные заказники. Постановлениями Главы администрации 

Нижневартовского района от 14 октября 1993 г. № 208 и 209 были 

созданы «Верхне-Вахский» и «Кулуманский» заказники
645

 .  

       Основным торговым предприятием района был Нижневартовский 

рыбкооп,  которым долгие годы руководил П.Ф.Кожедуб, 

пользовавшийся заслуженным уважением за профессионально грамотное 

решение задач по обеспечению товарами и продуктами питания 

национальных поселков. Постановлением от 21 ноября 1979 г. в  
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Нижневартовске создавался «Горкопторг» по комиссионной торговле 

сельскохозяйственными продуктами по договорным ценам, снабжая 

горожан сельхозпродукцией.   Тюменский облрыболовпотребсоюз своим 

решением от 16 февраля 1983 г.  передал функции торгового 

обслуживания населения Нижневартовскому коопзверопромхозу как 

основному производственно-промысловому предприятию на территории 

Ларьякского и Корликовского сельсоветов, объединив функции 

производственной деятельности Нижневартовского коопзверопромхоза и 

Ларьякского РТО под одним руководством на базе укрупненного 

предприятия  кооперативной  торговли в г. Нижневартовск и г. Мегион.  

      В 1991 г. структурная реорганизация рыбкоопа в различных видах и 

формах деятельности была продолжена, но уже в новых экономических 

условиях, правда, с запретом для первых руководителей и главных 

бухгалтеров системы МРРПС параллельно заниматься 

предпринимательством 
646

. Нижневартовский сельский рыбкооп был 

зарегистрирован решением исполкома от 25 сентября 1991 г. №572. 

Позднее, 30 октября 2011 г., решением райисполкома был 

зарегистрирован Ларьякский рыбкооп с функциями от торгово-

закупочной деятельности, общественного питания, заготовки дикоросов и 

сельхозпродукции до производства товаров народного потребления и  

бытовых услуг
647

.  

Лесное хозяйство  и деревообработка 

       Развитие нефтяной промышленности резко увеличило потребность в 

древесине, вызвав необходимость в развитии лесной промышленности в 

районе. В кратчайшие  сроки были  созданы два крупнейших леспромхоза 

– Нижневартовский и Мегионский – с годовой заготовкой до 500 

кубометров леса.  Впоследствии Приказом Минлесдревпрома СССР № 60 

от 14 февраля 1975 г. Нижневартовский леспромхоз выделялся из состава 
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Сургутского леспромхоза в самостоятельное предприятие с подчинением 

Тюменьлеспрому.  

       В феврале 1989 г. Нижневартовский лесхоз был реоганизован в 

Нижневартовский комплескный лесхоз, с передачей  в его состав 

Нижневартовского, Охтеурского, Сарт-Еганского и Ларьякского 

лесничества Нижневартовского лесхоза. Решением райисполкома от 10 

июля 1991 г. Нижневартовский комплексный леспромхоз был 

зарегистрирован с различными видами деятельности: заготовка и 

переработка лесопродукции с правом реализации; производства товаров 

народного потребления и продукции производственно-технического 

назначения 
648

.  Позднее «Нижневартовсклес» Постановлением главы 

администрации от 10 ноября 1992 г. № 259 был  зарегистрирован уже как 

акционерное общество открытого типа  с различными видами 

деятельности: лесозаготовка, переработка древесины, строительство, 

производство товаров народного потребления и оказание услуг 

населению; торгово-закупочная и прочие (учредитель – Комитет 

госимуществ ХМАО 
649

). Решение окружного исполкома о разделении 

леспромхоза и лесхоза не только снимало контрольные функции 

Тюменьлеспрома, активно сопротивлявшегося выделению из областной 

системы такого важного сектора, как нижневартовский. Это фактически  

выделяло в отдельные сегменты промышленное и лесное хозяйство, что 

было крайне важно для самостоятельного развития лесной 

промышленности Нижневартовского района в целом
650

.  

Строительство 

     

      С 1983 г. на территории района первым приступил к строительным 

работам трест  «Нижневартовскэнергожилстрой». У истоков создания 
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предприятия стоял генеральный директор А.М. Скрылев,  имевший 

огромный опыт энергостроителя. Неслучайно его первыми 

строительными объектами в районе стали Нижневартовская ГРЭС, 

поселок Излучинск.    Руководимый А. М. Скрылевым трест освоил 

большие объемы работ жилищного и «социально-культурного» 

строительства.  

           Нижневартовское строительное управление «Энергожилстрой»  

(ОАО «Сибэнергомонтаж») также участвовало в возведении ГРЭС и 

поселка энергетиков, сдав более 100 тыс.кв. жилья. С  1989 г. управление 

возглавил Ю.М.Гельмер, много сделавший  для  развития строительной 

отрасли в районе.  

    Но лишь с созданием в октябре 1990 г. специализированного  

Управления капитального строительства (УКС) по застройке 

Нижневартовского района  с собственной производственной базой – 

подъездным железнодорожным путем, складскими помещениями и 

техникой для погрузочно-разгрузочных работ – территория 

Нижневартовского района превратилась в большую стройплощадку.  

      Ранее финансирование осуществлялось не за счет бюджетных средств, 

а велось силами нефтяников, геологов, практиковалось и так называемое 

«компенсаторное  строительство». С  1991 г. приоритетным направлением 

работы районной администрации стал именно строительный сектор с 

выходом на уровень масштабного жилищного и социально-культурного 

строительства. Это были  объекты соцкультбыта и прежде всего – детские 

и образовательные учреждения района,  включая школы  и детские сады, 

учитывая, что при общей численности населения района в 33 тыс. чел. 

более 7 тысяч составляли дети. Возводились спортивные комплексы, 

учреждения  здравоохранения в Ларьяке и Покуре  с расширением сферы 

предоставлявшихся медицинских услуг, хлебопекарни с импортным 

оборудованием (Новоанагск, Аган, Варьеган, Покур, Ларьяк). 



204 

 

        Важным направлением  в деятельности администрации района стало 

создание новых производств с целью увеличения трудозанятости населения. 

В Новоаганске начала строиться линия по производству чипсов, появились 

новые производства – цеха по переработке рыбы, ликеро-водочный и 

асфальтобетонный заводы. В Излучинске ввели в строй производство  

макарон,  швейно-трикотажный цех с импортным оборудованием, благодаря 

чему 200 чел. из числа безработных были трудоустроены
651

.  

Коренные народы Севера 

     Россия с ее историко-географической предрасположенностью к синтезу 

двух начал – Востока и Запада – является перекрестком мировых дорог, 

этносов, культур, религий, макро- и микроэкономик. Как и предсказывал 

Д.И.Менделеев, ее центр все больше тяготеет к Северу, где оказались 

переплетены традиционная и современная культуры, этническая 

самобытность и унифицированная «цивилизованность», причем этническая 

самобытность является не внешней характеристикой  культуры с ее 

карнавально-ярмарочной презентацией, а процессом гармоничного 

взаимодействия человека с природным окружением, общения людей 

посредством особой знаковой  системы. Всемирно известный академик 

В.П.Казначеев замечал: «Север отождествляется  … (с) гигантской кладовой 

топливно-энергетических … ресурсов. Но открывая  (ее), не будем 

расточительными. Вовлекая северные народы в большие дела по освоению 

региона, надо принять меры, чтобы сохранить их культуру, складывавшуюся 

тысячелетиями. Проще простого в то же время все свести к традициям 

пошива красочной обуви из камуса. … На Севере народности … – живая 

память человечества.  … Северная природа для человека – дом родной. … 

Это состояние открытости»  
652

.       
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      Встреча различных культур – процесс далеко не безболезненный. 

История знает много примеров бесчеловечности и жестокости их контактов. 

Здесь нужен тот внутренний культурный резерв готовности понимания,  

который позволяет уважать не только другое «Я», но через это и свое  

собственное.  Процесс встречи на нижневартовской земле двух цивилизаций 

– промышленной и коренных этносов – оказался чрезвычайно сложным и 

неоднозначным для последних, сознание которых не могло понять, почему 

факелы на буровых не гаснут много лет (в одном Нижневартовском районе в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. в 150 факелах ежегодно сгорало около 1,5 

миллиарда тонн газа!), а неочищенные воды без доочистки как 

«естественный балласт» нефтедобычи сливаются в таежные реки, превращая 

их в канализационные стоки, где рыбная фауна вследствие этого 

уничтожалась навсегда. «Сердце озер» Самотлор представляло собой  

россыпь мертвых застойных лагун, вокруг которых – тысячи гектаров тайги 

со срубленными и брошенными гнить уникальными деревьями, в том числе 

кедрами 
653

.  

      Не понимали аборигены, за что страдает не только хищнически 

разоренная нефтяниками и энергетиками тайга и ее разноголосый животный 

мир, но и они сами. При формировании нового Советского правительства на 

первой сессии Верховного Совета СССР в  1989 г. с напутствием своих 

избирателей из числа коренных народов поселка Варьеган выступил Еремей 

Айпин: «В связи с нефтяным и газовым освоением Западной Сибири идет 

варварское истребление нашей земли. … Почти полностью уничтожены 

охотничьи и рыболовные угодья нашего госпрохоза, бруснично-клюквенные 

ягодники и оленьи пастбища. … Полностью попал под промышленное 

освоение Аганский Увал – кедровое урочище. … Весь соболь сегодня на 

грани уничтожения. … Машина, которую мы пустили на свои земли, 

оказалась ненасытной. … Земля принимала столько людей, сколько могла 
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прокормить. Сегодня этот баланс нарушен»
654

 .   И хотя в 1991 г. по решению 

районного Совета депутатов трудящихся 196 семьям из числа коренных 

народностей  были выделены 129 родовых угодий, а 5 апреля 1992 г. по 

решению окружного Совета народных депутатов было введено в действие  

Положение о статусе родовых угодий и развития  коренных народов округа 

и этнических групп с последующим оформлением родовых паспортов – это 

была большая победа, но не цивилизации, а коренных народов, вставших 

вдруг обороной за свою Память и свой Род,  забавы ради убитого 

нефтяниками домашнего оленя и порушенную тайгу!      

    Тридцать имен жителей поселка Варьеган – мужчин и женщин, детей и 

стариков,  выписанных столбиком, стали скорбным перечнем погибших за 

двадцать с небольшим лет под колесами автомашин, от огнестрельных и 

ножевых ран, иных неустановленных причин с тех самых пор, как началось 

освоение Тюменского Севера. Последнее имя – школьника-ханты Саши 

Усатова, сбитого автобусом в 1990 г. В июле 1991 г. произошли  очередная 

гибель от рук нефтяников последнего домашнего оленя Т. Айваседы и 

особенно – демонстративное надругательство  над свежей могилой старого 

ханты. Это взорвало варьеганцев, устроивших митинг и пикетирование 

дороги с приездом варьеганских руководителей,  депутатов из соседнего 

радужнинского горсовета, представителей  министерств нефтепрома и 

леспрома, члена Верховного Совета СССР Е. Айпина, президента 

Ассоциации малочисленных народов  Севера В. Санги, журналистов. 

       Возглавил акцию протеста известный сегодня общественный деятель 

Ю.К.Айваседа, а тогда – всего лишь «болеющий Душой». Это стало началом 

большого и откровенного разговора: о фактическом характере 

взаимоконтактов промышленной «цивилизации» в разрушительных ее 

формах и требующих соблюдения законов национально-этнических 

интересов; непонимании нефтяниками всей сложности коренных проблем 

аборигенов на их родной земле и собственных бедах нефтяной отрасли, 
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впервые ставшей в начале 1990-х гг. фактически банкротом, а также 

необходимости регулирования всех этих вопросов на языке нормативно-

правовых актов и гарантий соблюдения законов со стороны самого 

государства, обязанного защищать интересы всех своих граждан 
655

.       

       В пределах ХМАО-Югры коренное население составляло немногим 

более 1% (18 тыс. на 1800 тыс. жителей ). В Нижневартовском районе в 

начале 1990-х гг. насчитывалось чуть более 2-х тыс. представителей 

коренной национальности. Показательно, что процессы рождаемости не 

компенсировали высокую смертность аборигенов. Более того, именно в годы 

максимального пика рождаемости наблюдались и пики смертности, которые 

перекрывали аналогичные показатели остальных групп населения. 

       Поэтому сохранить свой народ – значило решить целый круг 

государственно-юридических проблем. В том числе - определения границ 

этнической статусной территории (ЭСТ), создание стойбищ и родовых 

угодий. И это новый этап роста и зрелости – как цивилизации, так и самих 

коренных северных народов. Так стали появляться национальные 

товарищества и предприятия, число которых в начале 90-х гг. составило 14.  

Еще в конце 1980 - х гг. 43 человека во главе с Василием Соболевичем 

Айваседой объединились в  кооператив «Рассвет», приступивший к 

изготовлению т.н. «народной продукции» сувенирного назначения из меха 

оленей. Правда, оленей становилось все меньше 
656

. Потом появились другие 

национальные кооперативы-предприятия, например, «Корлики-Пугол», 

«Нарма», «Кылас», «Тет», «Род Айриных». Были созданы уникальные музеи-

заповедники под открытым небом: функционирующий с 1988 г. культурно-

этнографический центр (парк-музей) в с. Варьеган и этнографический музей-

театр в п. Аган (1996 г.). Мегионский национально-творческий коллектив – 
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Шевны возглавил список национальных   коллективов, представлявших свои 

народы, в том числе и на международных творческих встречах.  

        Таким образом, за сравнительно небольшой исторический период, с 

1975 по 1991 гг., Нижневартовский район в условиях крайне противоречивой 

и нестабильной социально-политической и экономической обстановки с ее 

трагизмом потери государственности, смены социально-политических 

полюсов, кризисным состоянием самой нефтедобычи, которую в условиях 

экномической нестабильности 1990 – 1991 гг. порой было просто невыгодно 

развивать, сумел сохранить промышленность, превратившись в 

привлекательный для иностранных инвестиций регион. В начале 1990-х гг. 

здесь работали шесть акционерных обществ: «Нижневартовскнефтегаз», 

«Черногорнефть», «Мегионнефтегаз», «Варьеганефтегаз», «ЛУКойл-

Лангепаснефттегаз», «Томскнефть». Утилизацию газа осуществляли 

«Нижневартовский», «Белозерный», «Локосовский» и «Варьеганский»  

газоперерабатывающие заводы, ставших базой российской экономики. Но 

главным богатством были люди, известные и не очень. И они тоже сумели 

«быть» каждый по-своему. Сегодня наступило иное время – эпоха 

«дозированного» героизма; умения считать чужие и свои деньги, порой не 

всегда заработанные честно; высокомерного скепсиса по отношению к тем, 

кто стал «синхронизатором» перемен здесь на Севере в далекие 1950 – 1980-е 

гг.  Эта временная проекция, как фантом, сегодня едва различима, поскольку 

ушли не просто люди – исчезла за гранью времен память о тех, кто может «от 

первого лица» рассказать «о времени и о себе».  

 

Пушное хозяйство 

            В феврале 1977 г. в связи с изменением границ Нижневартовского 

района за счет Сургутского района Варьеганское отделение Сургутского 

коопзверпромхоза было  передано Охтеурскому госпромхозу
657

.  По мнению 

начальника отдела по пушному звероводству Госагропрома СССР 
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С.Столбова, в 1986 г. были показаны самые высокие  в истории 

отечественного звероводства результаты по выращиванию молодняка норки 

и лисицы, от реализации продукции получено свыше 200 млн. руб. прибыли, 

а рентабельность превысила 25%. Успехи налицо, в т.ч. в северном 

звероводстве, соседствуя с серьезными проблемами отрасли, в том числе 

необходимости корректировок оценки продукции за единицу площади, а 

также  важности селекционной работы на местах
658

. Управляющий 

Корпликовским отделением Нижневартовского коопзверопромхоза  В.Зверев 

сообщал, что в 1985 г. были не выполнены плановые задания по добыче 

рыбы и сдаче дикороссов из-за отсутствия механизации, достаточной 

материально-технической базы, строящегося жилья.  

Здравоохранение района 

       Как известно, на ухудшение здоровья влияют на 50% образ жизни, по 

20% приходится  на окружающую среду и генетику, оставшиеся 10% – на  

здравоохранение. Вопрос о влиянии Севера на здоровье человека давно в 

центре научных исследований,  том числе,  проведенных еще в 1970 – 

начале 1990-х гг.,  результаты которых оказались неутешительны. 

Старение организма северян наступает на 7 лет раньше, чем у людей, 

проживающих  в умеренных широтах. Риск получить заболевания опорно-

двигательного аппарата, легких, щитовидки, сердца, органов 

пищеварения, нервной системы очень высок. Работоспособность 

северянина находится на уровне обитателя средней полосы, больного 

ишемической болезнью, а продолжительность жизни, по сравнению, 

например,  с японцем, почти вдвое ниже: 40 – 55 лет против 80 
659

. К этому 

добавляется хроническое кислородное голодание, ограниченность 
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солнечных дней в году с длительность резких перепадов и экстремально 

низких температур 
660

.  

В Нижневартовском районе в 1970-е гг. насчитывалось  5  больниц и 12 

медпунктов 
661

. В 1974 – 1976 гг. в вахтовых поселках нефтяников 

создавались медпункты, позднее преобразованные во врачебные 

амбулатории медсанчасти. Главную организаторскую роль в развитии 

материальной базы лечебных учреждений поселков Мегион, Лангепас, 

Радужный, Покачи и внедрении новых медицинских технологий играли 

В.Т. Пузатов, Е.А.Овчаров, главврач санитарно-эпидемической службы 

Е.Д. Книз. Неоценимый вклад в становлении служб по профилям внесли 

главврач кожно-венерологического диспансера Н.А.Белоногова, 

невропатолог П.А.Шумилова, хирург В.М.Сабанов, инфекционист 

М.П.Попова,  акушер-гинеколог В.К.Макарова, хирург Самуйленко, 

стоматолог В.А.Трапезников и др.  

    С 1973 г. Нижневартовская районная больница переживала серию 

преобразований: сначала в медсанчасть НГДУ «Мегионнефть», которую 

возглавил П.Т.Московкин, назначенный в 1976 г. завотделом 

здравоохранения горисполкома Нижневартовска. Позднее, в марте 1980 г., 

МСЧ была переименована в МСЧ ПО «Нижневартовскнефтегаз» (во главе 

которой был В.Т.Пузатов, с 1986 г. занявший должность завотдела 

здравоохранения);  с декабря 1982 г. – в МСЧ №1 «ННГ» (с 1984 г. 

главврач – Миллер В.Д.); в январе 1983 г. от нее отсоединяется МСЧ №2 

(главврач – Шварцбурд Б.Е.). В 1985 г. отсоединена  МСЧ №3 (главврач – 

Соколова Н.В.). Это позволило создать гибкую специализированную 

лечебную систему с ее плюсами и минусами той поры. Именно тогда и 

появились узкопрофильные больницы – МСЧ №1 – хирургия; МСЧ №2 – 

детская и акушерско-гинекологическая; МСЧ №3 – профильная терапия. 
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      Нефтяники постепенно стали финансировать и развитие районного 

здравоохранения: появились новая медтехника, рентгеноустановка. В 1970 

– 1980-е гг. сельскому здравоохранению  приходилось  приспосабливаться 

к  крайне неблагоприятным условиям, выполняя все предъявляемые ей 

профессиональные требования. Здравоохранение Излучинска началось с 

1982 г. – открытия здравпункта в пос. Финский, преобразованного в 1986 

г. во врачебную амбулаторию. В 1988 г. там  был открыт стационар на 75 

мест и отделение скорой помощи.    

      Среднестатистический показатель детской заболеваемости во второй 

половине  1980-х  г. по области составлял 2074 заболевания, в том числе 

ОРЗ – 1426 на 1 тыс. детей. По данным райстатотдела,  в 

Нижневартовском районе он был значительно выше – соответственно 

2545 и 1810. Причем эти показатели выделялись в сторону повышения и 

на фоне других районов округа, тем более, что нерешенными оставались 

вопросы отсутствия молочных кухонь для грудничков и снабжения детей 

детским питанием, что в северных условиях было вообще недопустимо. В 

1983 г. в районе насчитывалось 16 школ с 2527 учащимися и 8 

пришкольных интернатов (с общим числом учащихся, по данным 

районного Совета,  4,4 тыс. чел.);  в 1984 г. – 19 учебных заведений с 2836 

учениками. Но школы были переполнены в Новоаганске, Лангепасе и 

Радужном, работая в 2 – 3 смены и создавая особую нагрузку на детское 

здоровье. Не были решены вопросы горячего питания школьников, 

причем проведенные окружные исследования этого вопроса в 1989 – 1990 

гг. дали неожиданные показатели
662

: 

 

Таблица 9 

Виды общественного питания 
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№ Виды питания 

 

       1989/90 учеб. 

год 

1996/97 учеб. 

год 

1. Охват         горячим                       

питанием 

85 -100% 40-45% 

2. Питание    по    типу            

буфетной             

системы 

15% 60-55% 

 

Так,  в 1989 – 1990 гг. охват горячим питанием был важным направлением и 

особой зоной внимания администрации школ и района, вдвое превышая 

«буфетную систему». 1996 – 1997 гг. дали обратную пропорцию при 

свертывании горячего питания вдвое и возрастании роли буфетной системы в 

4 раза, что не могло не сказаться на детском здоровье.  

       В начале 1992 г. в ряде мест округа, в том числе, Нижневартовском 

районе, был предложен диагностический тест «Ваше здоровье» для учащихся 

и преподавателей пяти школ, студентов-первокурсников педколледжа, ПТУ и 

их педагогов. Среди респондентов 7 образовательных учреждений, где был 

проведен опрос, на первое место отнесли здоровьетолько  39% учащихся и 

студентов. В г. Лангепасе из 86 педагогов лишь 10%  считали себя 

здоровыми и всего 20%  пытались здоровье сохранить. По Покурской 

средней школе имелось примерно такое же соотношение показателей, но с 

еще более пониженным вниманием к своему здоровью у   учителей (15%)
663

. 

      Важным разделом работы здравоохранения было лекарственное 

обеспечение населения. Аптек в районе не хватало: из 6 существовавших в 

1983 г. в 4 не было условий для изготовления стерильных лекарственных 

форм, отсутствовали складские помещения, что не могло не быть 

показательным именно в этом вопросе как наиважнейшем  в проблеме   

жизнеобеспечения района. Между тем капиталовложения в учреждения 
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здравоохранения района были явно недостаточны, являя собой пример даже 

не остаточного принципа финансирования, а попытки выживания «вопреки 

ему». Если в 1980 г. по сравнению с 1979 г. финансирование было сокращено 

вдвое – 222 тыс. руб. против 443 тыс. руб., то в 1984 г.  увеличение затрат на 

его развитие достигло  723 тыс. руб.  при «стабильной» численности  

медучреждений в 7 больниц  на 560 коек с 1979 – 1985 гг. со штатом в 90 

врачей и 438 медсестер в 1985 г. Хотя вопрос о специалистах в районе был 

открыт, но для его решения  не хватало выделяемого для них жилья, в том 

числе неблагоустроенного.  

       На пятой сессии районного Совета народных депутатов ХVIII созыва в 

июне 1983 г. отмечались позитивные изменения в этой сфере: создание 

медсанчасти  в Радужном и Лангепасе, врачебной амбулатории в поселке 

Белорусском, с 10 до 16 увеличилось количество здравпунктов на 

промышленных предприятиях, в новые типовые здания переехали 

фельдшерско-акушерские пункты в Варьегане, Вампугольске и Вате. 

Медпомощь оказывалась в 28 лечебно-профилактических учреждениях с 

расширением сферы оказываемых медуслуг, в том числе профилактических 

осмотров и диспансеризации. Однако  в деятельности медучреждений 

основной акцент делался на обслуживании нефтяников, причем даже 

медсанчасти НГДУ Варьеганнефть и Урьевнефть кадрами были обеспечены 

всего на 27%. Но на 24 врача и 106 средних медицинских работников этих 

поселков приходилось 32тыс. взрослых и почти 5 тыс. детей!  Исключение 

составляла медико-санитарная часть Аганской нефтеразведочной экспедиции 

со штатом 110 единиц медперсонала, обслуживавшего 8 тыс. жителей 

Новоаганска, включая предоставление консультаций коренному населению 

пос. Варьегана.  Здесь функционировала больница на 50 коек, поликлиника 

на 100 посещений в смену.  

      Реальные расходы на лечение больных в условиях перехода на так 

называемые «свободные цены» ставили перед здравоохранением 

чрезвычайные задачи по выживанию. Так, 1 день лечения в стационаре в 
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1991 г. обходился в среднем в 300 руб. на человека, а цена одной разовой 

капельницы составляла 85 руб. Поэтому  местные органы власти вынуждены 

были изыскивать внебюджетные средства, в том числе и для покупки по 

договорной цене 40 тыс. систем для переливания крови. И такая сумма в   

размере 3 млн. 400 тыс. руб. была найдена, в том числе в рамках «Программы 

мер по социальной поддержке малообеспеченных слоев населения в период 

либерализации цен» во исполнение одноименного постановления ВС РСФСР 

от 26 декабря 1991 г. № 3 008-1 с созданием  Окружного штаба соцзащиты 

населения 
664

. 

 

 

       Итак, с середины 1970-х гг. начался особый период  в жизни 

Нижневартовского района. Получив административную самостоятельность, 

район, на территории которого были расположены уникальные 

месторождения нефти и газа, особенно Самотлор, стал столицей нефтяной 

провинции. Государству нужна была нефть, которую оно получало, очень 

мало вкладывая в социальную инфраструктуру. Хотя  еще в начале ХIХ в. 

«хорошо информированные» современники понимали, что дисбаланс в 

развитии регионов чреват множеством серьезных осложнений для развития 

государственности. В восьмом томе «Летописи Севера», подготовленного 

Центральным научно-исследовательским институтом при  Госплане РСФСР, 

констатировалось: по самым скромным подсчетам, выигрыш от 

использования уникальных ресурсов севера Тюменской области оценивается 

в несколько десятков миллиардов рублей.  В докладе ЦНИИ Госплана 

РСФСР оптимистично заявлялось: «Освоение региона продолжается 

ускоренными темпами». Темпы натиска техногенной цивилизации, 

действительно, впечатляли. Этот штурм больше напоминал военные 

действия с приведением в полную боевую готовность всей массы 

разнообразной, согнанной со всей страны техники, в буквальном смысле 
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«пропахавшей» Север и изуродовавшей его в те годы до неузнаваемости. 

Нефть становилась проклятием Югории.  

           Советский период истории Нижневартовского района – время весьма 

противоречивое. С одной стороны, район прошел большой путь от 

традиционного общества  к  современному, с другой стороны, в социальном 

развитии наблюдались значительные издержки. Экономика района 

развивалась по экстенсивному пути. Добыча нефти стала для региона  

важнейшим фактором его развития и повышения роли  в жизни страны и 

государства. Дэниел Ергин,  автор нашумевшей в свое время книги «Добыча. 

Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», справедливо замечал, 

что  если мы заглянем в ХХI-е столетие, то осознаем, что в нем господство в 

равной мере будет определяться как микропроцессором, так и бочкой 

нефти»
665

. И как показывают современные события, он не ошибся в своем 

прогнозе.  Сегодня, как и сто пятьдесят лет назад, нефть подтверждает  свою 

способность создавать или разделять нации, а ее власть зависит от цены за 

баррель. Именно она выявила все самое лучшее и худшее в нашей 

цивилизации, став благом и палачом,  театральным подиумом трагических и 

дорогостоящих ошибок, ареной состязания творчества и самоотверженности, 

смекалки и технических ноу-хау, алчности и благородства, коррупции и 

тяжелого физического труда. Во имя этого Амока проливаются моря крови, 

разжигаются войны, как сегодня на Ближнем Востоке. Наш век – это время, 

где каждая грань цивилизации оказалась «оплавленной» в горниле 

завораживающей алхимии нефти. Но неужели навсегда ушел в прошлое 

человеческий потенциал покорителей нефтяных фонтанов Сибири, умевший 

усмирять не только политические амбиции, охлаждать горячие головы 

карьеристов, но и шлифовать« собственную земную природу, явив России  

феномен формулы: «Я был, я видел, я делал».  
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Раздел 3 

Нижневартовский район   

в 1992–2007 гг. 
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Глава 1. Политическое развитие Нижневартовского района в 

постсоветский период (1992–2007 гг.)  

 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации. Его становление, формирование на базе 

современных демократических принципов на территории Нижневартовского 

района началось в 1990-е гг.  

На первом этапе осуществлялся демонтаж советской политической 

системы. Закон «О местном самоуправлении», принятый Верховным советом 

РСФСР 6 июля 1991 г., предусматривал создание новых органов власти – 

администраций, выполняющих исполнительно-распорядительные функции. 

Глава местной администрации избирался сроком на пять лет путем всеобщих 

прямых и равных выборов на территории соответствующего Совета при 

тайном  голосовании. Статья 5 указывала на необходимость разработки и 

принятия Положений (Уставов) городов и районов
666

. Съезд народных 

депутатов РСФСР постановлением от 1 ноября 1991 г. определил, что до 

проведения выборов главы администраций назначаются вышестоящими 

должностными лицами.  

Датой образования администрации Нижневартовского района считается 

19 декабря 1991 г. Тогда главой администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа был назначен глава администрации района – Борис 

Сергеевич Хохряков.  
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Борис Сергеевич Хохряков 

 

Постановлением № 1 от 27 декабря 1991 г. назначаются и главы местных 

администраций в поселках Новоаганск и Излучинск, в сельских советах 

района: Аганском, Варьеганском, Вампугольском, Зайцевореченском, 

Ларьякском, Покурском, Охтеурском; постановлениями № 28 от 28 февраля 

1992 г. – в Большетарховском, № 7 от 24 января 1992 г. – в Корликовском. В 

некоторых случаях происходило совмещение двух должностей – главы 

администрации и председателей советов (Излучинск, Покур, Вампугольск).  

Шестой сессией Нижневартовского районного совета народных 

депутатов, состоявшейся 12 февраля 1992 г., принимается ряд решений, 

направленных на изменение структуры и функций органов местного 

самоуправления: упраздняется исполком, его отделы и службы, принимается 

Устав о самоуправлении на территории Нижневартовского района, где 

оговариваются основные полномочия администрации. На вопрос журналиста 

о том, чего хочет добиться в новых условиях глава администрации, Б.С. 
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Хохряков ответил: «Того, что желала, но не добилась советская власть за 70 

лет. Я хочу, чтобы все жители района были трудоустроены, одеты, обуты, 

накормлены, и чтоб каждый имел свой угол – дом или отдельную квартиру. 

Меня бесит, что такой богатый район все еще не живет достойно, а лишь кое-

как перебивается. Я постараюсь, используя новые возможности главы 

администрации, реализовать свою программу максимально»
667

. Однако в 

начале 1990-х гг. приходилось больше бороться за выживание в условиях 

дестабилизации экономики. Депутаты Нижневартовского районного совета 

(председатель – В.С. Сондыков) даже вынуждены были обратиться с 

открытым письмом к Верховному Совету, президенту и правительству 

Российской Федерации с просьбой принять срочные неотложные меры для 

того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность бюджетных 

организаций района
668

.  

В 1993 г. в ходе поэтапной конституционной реформы происходит 

ликвидация местных советов. Согласно Указу Президента РФ от 26 октября 

1993 г. «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» 

Малый совет Нижневартовского районного Совета своим решением от 28 

октября 1993 г. № 128, объявил о прекращении деятельности 

Нижневартовского районного Совета народных депутатов
669

. 

Распорядительные полномочия передаются администрации, а выборы новых 

представительных органов переносятся на 1994 год.  

В этот период роль представительных учреждений играли 

муниципальные комитеты, составы которых формировались на основе 

всеобщего голосования (Излучинск, Новоаганск – 6 марта 1994 г.) или на 

сходах граждан (сельские поселения). В декабре 1994 – январе 1995 гг. 

прошли собрания муниципальных комитетов, сельские сходы, на которых 

были избрано 13 депутатов Думы Нижневартовского района. Новый 

                                                           
667 Новости Приобья. 1992. 1 февр.  
668 Новости Приобья. 1992. 12 февр.  
669 Нижневартовский район: официальный сайт администрации (Электронный ресурс):  

http://www.nvraion.ru/aboutregion/history/  

http://www.nvraion.ru/aboutregion/history/
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представительный орган в сравнении с районным советом, насчитывавшем в 

своем составе 65 человек, оказался более компактным, работоспособным, 

менее политизированным. На начало 1995 г. власть на уровне отдельных 

поселений осуществлялась 19 старостами и 6 муниципальными 

комитетами
670

. В администрации района рядом с Б.С. Хохряковым сложился 

своего рода «штаб» – сплоченная команда единомышленников, «тех, на кого 

во всем можно положиться»
671

. К их числу следует отнести заместителя 

главы администрации, председателя комитета по экономике и 

прогнозированию Л.Н. Булахову, первого заместителя И.И. Гульянца, 

председателя комитат по образованию И.К. Ниязова и др.  

Первое заседание районной Думы состоялось 1 февраля 1995 г. под 

председательством главы администрации. За два года работы депутатам 

Думы 1-го созыва пришлось обратить свое внимание, в первую очередь, на 

создание нормативно-правовой базы, как основы политического, социально-

экономического развития района. Несмотря на отсутствие опыта, короткий 

срок работы (менее двух лет), депутатам в целом удалось справиться с 

поставленными задачами: утверждаются Положение о порядке исчисления и 

уплаты местных налогов и сборов, программа занятости населения 

Нижневартовского района на 1996 г., программа социально-экономического 

развития до 2005 года и др.
672

 В том числе был утвержден Устав района, в 

соответствии с которым все прежние муниципальные комитеты в 

сельсоветах и поселках прекращают свою деятельность, и образуется единое 

муниципальное образование – Нижневартовский район.  

В дальнейшем представительные органы местного самоуправления 

формировались на основе прямых выборов. 27 октября 1996 г. прошли 

выборы главы местного самоуправления и депутатов Думы 

Нижневартовского района на 5 лет. В бюллетени было внесено 37 кандидатов 

                                                           
670 Новости Приобья. 1995. 26 янв.  
671 Новости Приобья. 1995. 28 апр.  
672 15 лет Думе Нижневартовского района. Нижневартовск, 2009. С. 6. 
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по 13 одномандатным округам (еще одним, 14-м членом Думы и 

одновременно ее председателем являлся глава администрации). В результате 

всенародного волеизъявления Дума значительно обновилась. Из прежнего 

состава продолжили работу лишь двое депутатов. В этот же день 90,17 % 

пришедших на избирательные участки жителей района отдали голоса за 

кандидата на должность главы муниципального образования Б.С. 

Хохрякова
673

.   

19 ноября 1996 г. Борис Сергеевич сложил с себя полномочия главы 

администрации и одновременно приступил к исполнению обязанностей 

главы местного самоуправления муниципального образования 

«Нижневартовский район». Б.С. Хохряков председательствовал на 

заседаниях районной Думы, осуществляя общее руководство ее 

деятельностью. За период работы Дума 2-го созыва провела 15 заседаний, 

приняла 55 решений, в основном по финансовым вопросам. Следует 

отметить, что депутатам приходилось действовать в непростых условиях 

финансового кризиса. Высокие темпы инфляции, постоянные изменения 

налогового законодательства затрудняли составление прогнозов даже на 

короткий срок. Дефицит бюджета в 1998 г. достиг 13,5 %
674

. Не подвергались 

корректировке лишь защищенные статьи расходов: заработная плата, 

приобретение продуктов питания и медикаментов для школ и больниц. На 

все остальное приходилось выделять средства «в зависимости от 

поступления доходов».   

В марте 2000 г. состоялось переизбрание Б.С. Хохрякова на должность 

главы муниципального образования «Нижневартовский район». Ему 

выразили доверие 92,55 % избирателей. Одновременно прошли выборы 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и президента 

Российской Федерации. В пользу действующего губернатора А.В. 

                                                           
673 Новости Приобья. 1996. 29 окт.  
674 Новости Приобья. 1998. 23 янв.  
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Филиппенко высказалось 92,55 % участвовавших в голосовании. Явка 

составила 72,66 %
675

.  

В январе 2001 г. прошли выборы в Думу Нижневартовского района 3-го 

созыва и выборы губернатора Тюменской области. С подавляющим 

перевесом при явке 60,07 % избиратели района отдали предпочтение С.С. 

Собянину – 78,93 %. Его главный оппонент Л.Ю. Рокецкий получил лишь 

7,07 % голосов
676

.  

С апреля 2004 г. в связи с изменениями в Уставе района глава местного 

самоуправления не входит в состав представительного органа. Поэтому Б.С. 

Хохряков сложил с себя полномочия председателя Думы. На его место 

избирается В.Н. Бородин – директор Нижневартовской ГРЭС. Тем не менее 

за главой администрации оставалось право подписывать принятые Думой 

решения.  

В марте 2004 г. главой муниципального образования «Нижневартовский 

район» был избран Виктор Александрович Пичугов, ныне – представитель 

Совета Федерации Федерального Собрания от Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Благодаря усилиям нового главы уже в начале 

2004 г. Нижневартовский район сумел активизировать сотрудничество с 

ТНК-ВР. В результате подписывается трехстороннее соглашение о 

социальном партнерстве между ведущей топливно-энергетической 

компанией региона и администрациями города, района
677

.  

За пять лет работы Дума Нижневартовского района 3-го созыва провела 

24 заседания, приняла 305 решений, в том числе были утверждены целевые 

программы, посвященные молодежи Нижневартовского района, социальной 

защите населения, пожарной безопасности, развитию физкультуры и спорта 

и мн. др.  

                                                           
675 Новости Приобья. 2000. 29 марта.  
676 Новости Приобья. 2001. 19  янв.  
677 Новости Приобья. 2004. 27 янв.  
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принятый в 2003 г., положил 

начало муниципальной реформе, одной из задач которой являлось 

установление четких границ, определение статуса, классификация 

муниципальных образований. Поэтому решением районной Думы от 20 

апреля 2005 г. принимается Устав Нижневартовского района, приведенный в 

соответствие с федеральным законодательством. Для самостоятельного 

решения вопросов местного значения часть полномочий администрации 

района передается администрациям поселений. Изменился статус и 

полномочия Думы, число депутатов увеличилось до 15. Если ранее 

деятельность Думы обеспечивалась администрацией района, то теперь 

возникла необходимость в организации собственного аппарата, на который 

возлагается правовое, информационное, документационное, финансовое 

обеспечение работы депутатов.  

Состав депутатского корпуса вновь обновился после выборов 12 марта 

2006 г. в Думу Нижневартовского района 4-го созыва. Дума начала свою 

деятельность с регистрации как муниципального учреждения в органах 

юстиции, налоговых и иных органах, уточнения регламента, положения о 

постоянных комиссиях и др. организационных вопросов.   

16 августа 2006 г. на конференции районного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в качестве кандидата на должность 

главы района выдвигается Борис Александрович Саломатин. Ее участниками 

было высказано единодушное мнение, что на этом посту Борис 

Александрович успешно справится с возложенными на него обязанностями: 

«У него есть потенциал, чтобы исполнять обязанности главы района. Это 

высокая компетентность, умение работать в команде, слушать и слышать 

людей, с которыми он работает»
678

. Точка зрения единороссов нашла полную 

поддержку и у населения Нижневартовского района. 8 октября 2006 г. в ходе 

                                                           
678 Новости Приобья. 2006. 19 авг.  
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досрочного голосования Б.А. Саломатин избирается главой района. За него 

отдали свои голоса 74,52 % участвовавших в выборах
679

.  

На протяжении долгого времени депутаты не объединялись по 

партийной принадлежности. 18 апреля 2007 г. была образована фракция ВПП 

«Единая Россия», в которую вошли сначала 9, а позднее 11 народных 

избранников.  

22 мая 2007 г. утверждена новая структура Думы, включившая счетную 

палату, организационный отдел, службу бухгалтерского учета и отчетности. 

В составе Думы с момента ее создания работают две комиссии: по бюджету, 

налогам, финансам, социально-экономическим вопросам; по законности, 

правопорядку, народностям Севера и охране природы. Сложилась практика 

совместных заседаний комиссий. Все депутаты работали без отрыва от 

производства.  

Постепенно расширялся круг вопросов, которые рассматривала Дума. 

Более активным становился законотворческий процесс, налаживалась 

обратная связь с избирателями, совершенствовались формы и методы 

работы. В результате происходило превращение депутатов в сплоченную 

команду, нацеленную на решение возникающих перед районом проблем.  

В 2007 г. в районе действовало уже 14 районных целевых программ, из 

них 3 – муниципальные программы по реализации приоритетных 

национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, развития 

агропромышленного комплекса. Их общая направленность связана с 

повышением качества жизни граждан, создания условий для модернизации 

социально-экономической, образовательной и культурной сред.    

Формируется система награждений и поощрений за заслуги перед 

Нижневартовским районом. Помимо почетных грамот, благодарственных 

писем решением Думы от 14 марта 2007 г. учреждается знак «За заслуги 

                                                           
679 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: официальный веб-сайт органов 

государственной власти (Электронный ресурс): 

http://www2.admhmao.ru/POWER/IZCOM/vybory/2006god/0810/itogi2.htm  

http://www2.admhmao.ru/POWER/IZCOM/vybory/2006god/0810/itogi2.htm


226 

 

перед Нижневартовским районом», которого удостаиваются  граждане, 

показавшие выдающиеся достижения в реализации социальной и 

экономической политики, культурно-просветительской и общественной 

деятельности, развитии местного самоуправления. Данным знаком отмечены 

пять жителей района: А.Н. Жильцов, В.А. Костарева, П.В. Липунов, Н.П. 

Прасолова, Т.С. Токарева.  

Высшей формой признания и поощрения является звание «Почетный 

гражданин Нижневартовского района». Оно присваивается за большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие района, деятельность, 

направленную на обеспечение его благополучия, а также значительные 

достижения, приумножившие историю и славу района. Этого звания 

удостоено 26 человек: В.А. Абазаров, В.Д. Салмин, А.С. Титов, Л.В. 

Бондаренко, И.А. Жданов, А.П. Кауртаев, А.П. Лопаткин, В.Д. Десятова, 

Ф.С. Бондаренко, Б.С. Хохряков, В.В. Бурундуков, В.С. Сондыков, Г.В. 

Олексенко, Ю.К. Айваседа, А.А. Халин, В.Г. Двинянинова, А.Е. 

Кудрявцев, Н.А. Смехов, И.Д. Танин, В.А. Пичугов, П.Я. Айваседа, Л.Н. 

Булахова, С.В. Воробьева, Х.Х. Гумерский, З.И. Сигильетова, Г.Г. 

Соколов.  

Решением Думы от 14 декабря 2007 г. в рамках празднования Дня 

Нижневартовского района (12 июня) лица, занятые по основному месту 

работы в организациях, учреждениях, предприятиях Нижневартовского 

района, достигшие высоких показателей в социально-экономическом 

развитии района и принимающие активное участие в решении его проблем, 

заносятся на Доску Почета.  

Политические симпатии жителей Нижневартовского района, их 

отношение к проводимой в стране политике, общему положению дел в 

стране и регионе нашли отражение в таком достаточно точном общественно-

политическом барометре, как итоги президентских и парламентских 

выборов.  
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Результаты выборов в Государственную Думу по Нижневартовскому 

району (по партийным спискам) в сер. 1990-х – 2000-х гг. отражены в 

следующей таблице
680

:  

 

Дата Явка по 

району 

(по 

стране) 

Результаты по 

Нижневартовскому 

району 

Результаты по Российской 

Федерации  

17 

декабря 

1995 г. 

60,3 % 

(64,4 %) 

КПРФ – 4,3 %, ЛДПР – 10 

%, «Наш дом – Россия» – 

5,4 %, «Яблоко» – 4,8 %, 

«Женщины России» – 6,2 

%, Партия самоуправления 

трудящихся – 4,3 %,  

против всех – 2,77 % 

КПРФ – 22,3 %, ЛДПР – 11,3 

%, «Наш дом – Россия» – 

10,13 %, «Яблоко» – 6,89 %, 

«Женщины России» – 4,61 

%, Партия самоуправления 

трудящихся – 3,98 %, против 

всех – 2,77 %  

19 

декабря 

1999 г. 

64,34 % 

(61,85 %) 

«Единство» – 39,18 %, 

КПРФ – 12,26 %, блок 

Жириновского – 10 %, СПС 

– 7,74 %, «Яблоко» – 6,24 

%  

«Единство» – 23,32 %, 

КПРФ – 24,29 %, блок 

Жириновского – 5,98 %, 

СПС – 8,52 %, «Яблоко» – 

5,93 % 

7 

декабря 

2003 г. 

57,13 % 

(55,75 %) 

«Единая Россия» – 43,83 %, 

ЛДПР – 17,3 %, КПРФ – 

7,53 %, «Родина» – 4,51 %, 

против всех – 6,81 % 

«Единая Россия» – 37,57 %, 

ЛДПР – 11,45 %, КПРФ – 

12,61 %, «Родина» – 9,02 %, 

против всех – 4,7 % 

2 

декабря 

2007 г. 

80,07 % 

(59 %) 

«Единая Россия» – 68,42 %, 

ЛДПР – 13,31 %, КПРФ – 

6,21 %, «Справедливая 

Россия» – 5,55 % 

«Единая Россия» – 64,3 %, 

ЛДПР – 8,14 %, КПРФ – 

11,57 %, «Справедливая 

Россия» – 7,74 % 

                                                           
680 Новости Приобья. 1995. 19 дек.; 1999. 23 дек.; 2003. 9 дек.; 2007. 4 дек.   
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Приведенные цифры показывают более высокие результаты «партии 

власти» на протяжении кон. 1990-х – 2007 гг., что следует связать с 

относительно благополучным положением региона в сравнении с 

общероссийскими показателями. Также можно отметить меньший электорат 

КПРФ, либеральных партий и больший у ЛДПР. Это, в свою очередь, 

объясняется спецификой социальной и возрастной структуры населения. 

Здесь ниже доля представителей старшего поколения, традиционно 

голосующего за коммунистов, выше – рабочих низкой и средней 

квалификации, как правило, отдающих предпочтение ЛДПР.  

Несмотря на весьма неоднозначное отношение жителей района к Б.Н. 

Ельцину, что было связано с войной в Чечне, безработицей, инфляцией, 

ростом в стране преступности, в целом избиратели высказали в 1996 г. 

доверие действующему президенту. На двух последующих выборах число 

голосовавших за В.В. Путина превышало общероссийские показатели
681

:  

 

Дата Явка по 

району 

(по 

стране) 

Результаты по 

Нижневартовскому району 

Результаты по Российской 

Федерации 

12 июня 

1991 г. 

63,3 % 

(69,3 %) 

Ельцин Б.Н. – 58 %,  Рыжков 

Н.И. – 9,54 %, Жириновский 

В.В. – 18,5 % 

Ельцин Б.Н. – 57,3 %, Рыжков 

Н.И. – 16,85 %, Жириновский 

В.В. – 7,81 % 

16 июня 

1996 г. 

(1-й тур) 

68,1 % 

(69,81 %) 

Ельцин Б.Н. – 48,6 %, Зюганов 

Г.А. – 11,3 %, Лебедь А.И. – 

18,7 %, Явлинский Г.А. – 7,9 %, 

Жириновский В.В. – 7,6 %, 

против всех – 1,6 % 

Ельцин Б.Н. – 35,28 %, Зюганов 

Г.А. – 32,03 %, Лебедь А.И. – 

14,52 %, Явлинский Г.А. – 7,34 

%, Жириновский В.В. – 5,7 %, 

против всех – 1,54 %  

3 июля 

1996 г. 

66,74 % 

(68,88 %) 

Ельцин Б.Н. – 75,62 %, Зюганов 

Г.А. – 18,51 %, против всех – 

Ельцин Б.Н. – 53,82 %, Зюганов 

Г.А. – 40,31 %, против всех – 

                                                           
681 Новости Приобья. 1996. 18 июня, 5 июля; 2000. 29 марта; 2004. 16 марта;  
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(2-й тур) 4,89 % 4,82 %  

26 марта 

2000 г. 

73,4 % 

(68,64 %) 

Путин В.В. – 64,51 %, Зюганов 

Г.А. – 19,78 %, Явлинский Г.А. 

– 4,82 %, Жириновский В.Ф. – 

4,03 %, против всех – 1,64 %  

Путин В.В. – 52,99 %, Зюганов 

Г.А. – 29,24 %, Явлинский Г.А. 

– 5,8 %, Жириновский В.Ф. – 2,7 

%, против всех – 1,88 % 

14 марта 

2004 г. 

70,02 % 

(64,38 %)  

Путин В.В. – 76,76 %, 

Харитонов Н.М. – 5,87 %, 

Хакамада И.М. – 4,77 %, 

Глазьев С.Ю. – 3,17 %, 

Малышкин О.А – 2,84 %, против 

всех – 5,16 %  

Путин В.В. – 71,31 %, 

Харитонов Н.М. – 13,69 %, 

Хакамада И.М. – 3,84 %, 

Глазьев С.Ю. – 4,1 %, 

Малышкин О.А – 2,02 %, против 

всех – 3,45 % 

 

Таким образом, за первые полтора десятилетия постсоветского периода в 

Нижневартовском районе система управления претерпела огромную 

эволюцию. Переход от советской модели организации власти был 

непростым, осложнялся экономическими трудностями, отсутствием 

традиций реального местного самоуправления, недостатком политического 

опыта. Всплески общественной активности чередовались с абсентеизмом 

избирателей. Надежды на то, что все проблемы можно решить в кратчайшие 

сроки путем демократических реформ сменялись разочарованием в 

демократии, неверием в то, что с помощью ее инструментов можно решить 

какие-либо проблемы. Тем не менее, в эти годы удалось создать такие формы 

народовластия, которые являлись оптимальными в данной исторической 

ситуации, в наибольшей степени отвечали как традициям, так и социально-

экономической, национально-культурной специфике Нижневартовского 

района. Большую роль в достижении политической стабильности сыграли 

личности руководителей района – Б.С. Хохрякова, В.А. Пичугова, Б.А. 

Саломатина. Во многом благодаря их усилиям система местного 

самоуправления приобрела очертания, в максимальной степени 

устраивавшие как жителей Нижневартовского района, так и различные 

политические и общественные объединения.  
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В результате в течение постсоветского периода был проделан путь, 

обусловивший становление Нижневартовского района как муниципального 

образования, обладающего реальным, а не декларированным 

самоуправлением. В начале 1990-х гг. райисполком практически не мог 

решать никаких серьезных вопросов из-за своей несамостоятельности и 

отсутствия финансовых ресурсов. Район не мог вести строительство каких-

либо объектов, заниматься социальной защитой населения. В бюджете 

имелись средства лишь на минимальную зарплату муниципальным 

служащим, скромный текущий ремонт. В дальнейшем  происходит 

формирование соответствующей новым историческим реалиям политической 

системы, построенной на принципах свободного волеизъявления граждан, 

избранные представители которых обладают возможностями для того, чтобы 

решать проблемы района, обеспечивать его поступательное динамичное 

развитие.   

 

*           *           * 

Важным представляется вопрос об истории появления символики 

Нижневартовского района. В советский период в условиях максимальной 

централизации политической системы, наличия единственной универсальной 

идеологии необходимости в особой региональной символике не ощущалось. 

Подъем национального, регионального патриотизма, повышение 

самостоятельности местного самоуправления поставили вопрос о 

необходимости использования собственной оригинальной символики, 

отражающей особенности исторического, хозяйственного, культурного 

развития края. Решением от 29 января 1993 г. Малый Совет 

Нижневартовского районного Совета народных депутатов объявляется 

конкурс на разработку проектов вымпела, герба, гимна района. В феврале 

1995 г. вновь начинается конкурс на создание эмблемы и гимна. Первая 

премия присуждается нижневартовскому художнику Х. Курмаеву. В январе 

1996 г. Дума Нижневартовского района утверждает эмблему района.  
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Первый флаг Нижневартовского района был утверждѐн 12 сентября 1999 

года
682

. Он представлял собой полотнище, состоявшее из трѐх 

горизонтальных полос: белой, синей, зелѐной. В древковой части 

изображался белый чум с синей верхушкой, внутри чума – элемент 

хантыйского орнамента красного цвета. 

В 2006 г. проводится открытый конкурс на создание нового флага и 

герба района. В конкурсную комиссию к сентябрю поступило 17 эскизов 

флага и 18 эскизов герба. Выбираются победители. После прохождения 

геральдической экспертизы 22 мая 2007 г. Думой Нижневартовского района 

утверждается новые геральдические символы района. В Положении 

приводится их официальное описание: «Флаг района представляет собой 

прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее композицию герба района в зелѐном, синем, жѐлтом, белом 

и чѐрном цветах»
683

.  

В соответствии с принципами геральдики в Положении излагается и 

описание герба: «В зеленом поле с лазоревой, зубчато вызубренной и 

окантованной серебром в стиле хантыйского орнамента оконечностью 

серебряная вверху и золотая внизу ель, обремененная в золоте черной 

каплей»
684

. Центральную часть поля герба занимает стилизованный элемент – 

обозначение чума и ели, что символизирует как природные богатства, так и 

национальные особенности края. Доминирующий элемент центральной 

композиции – капля нефти внутри чума – имеет двоякий смысл: это и символ 

огня хантыйской мифологии (Верховный бог ханты и манси Нум-Торум 

научил людей разводить огонь, дал им котлы и научил их варить пищу), а 

также символ основного богатства нашей территории – нефть, что 

определяет значение Нижневартовского района в жизни всей страны. В виде 

                                                           
682 Вексиллография: сайт, посвященный гербам России и ее ближайших соседей 

(Электронный ресурс):http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/nizvart1.htm  
683 Ханты-Мансийский автономный округ (Электронный ресурс): http://khantymansi.news-

city.info/docs/sistemss/dok_ieyhfo.htm  
684 Законы Российской Федерации (Электронный ресурс): http://zakon-region.ru/1/30363  

http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/nizvart1.htm
http://khantymansi.news-city.info/docs/sistemss/dok_ieyhfo.htm
http://khantymansi.news-city.info/docs/sistemss/dok_ieyhfo.htm
http://zakon-region.ru/1/30363
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орнамента, объединяющего два участка геральдического поля, выбран 

хантыйский орнамент «крыло утки», выполненный металлом «серебро».  

Официальные символы отражают исторические, культурные, 

национальные и географические особенности Нижневартовского района. 

Символика Нижневартовского района, как и общероссийская, а также 

окружная требует уважительного отношения. Ее необходимо использовать в 

предусмотренных законодательством случаях: во время торжественных 

церемоний, празднеств. Она размещается на столах должностных лиц района, 

на муниципальных зданиях. Ее изображение используется на официальных 

документах, транспортных средствах, товарах народного потребления.  

Таким образом, за первые полтора десятилетия постсоветского периода в 

Нижневартовском районе система управления претерпела огромную 

эволюцию. Переход от советской модели организации власти был 

непростым, осложнялся экономическими трудностями, отсутствием 

традиций реального местного самоуправления, недостатком политического 

опыта. Всплески общественной активности чередовались с абсентеизмом 

избирателей. Надежды на то, что все проблемы можно решить в кратчайшие 

сроки путем демократических реформ сменялись разочарованием в 

демократии, неверием в то, что с помощью ее инструментов можно решить 

какие-либо проблемы. Тем не менее, в эти годы удалось создать такие формы 

народовластия, которые являлись оптимальными в данной исторической 

ситуации, в наибольшей степени отвечали как традициям, так и социально-

экономической, национально-культурной специфике Нижневартовского 

района. Большую роль в достижении политической стабильности сыграли  

руководители района Б.С. Хохряков, В.А. Пичугов, Б.А. Саломатин. Во 

многом благодаря их усилиям система местного самоуправления приобрела 

очертания, в максимальной степени устраивавшие как жителей 

Нижневартовского района, так и различные политические и общественные 

объединения.  
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В результате в течение постсоветского периода был проделан путь, 

обусловивший становление Нижневартовского района как муниципального 

образования, обладающего реальным, а не декларированным 

самоуправлением. В начале 1990-х гг. райисполком практически не мог 

решать никаких серьезных вопросов из-за своей несамостоятельности и 

отсутствия финансовых ресурсов. Район не мог вести строительство каких-

либо объектов, заниматься социальной защитой населения. В бюджете 

имелись средства лишь на минимальную зарплату муниципальным 

служащим, скромный текущий ремонт. В дальнейшем  происходит 

формирование соответствующей новым историческим реалиям политической 

системы, построенной на принципах свободного волеизъявления граждан, 

избранные представители которых обладают возможностями для того, чтобы 

решать проблемы района, обеспечивать его поступательное динамичное 

развитие.   

 

 

Глава 2. Демографическое и социально-экономическое развитие 

Нижневартовского района 

2.1. Население. Демографические процессы  

         В численности населения наблюдался незначительный прирост. Отток 

населения был характерен для начала 1990-х гг. В 1992 г. из района выбыло 

на 200 человек больше, чем прибыло
685

. Изменения в численности населения 

хорошо прослеживаются при сопоставительном анализе данных конца 

советского периода и начала 2000-х гг.  

Таблица 3 

Население Нижневартовского района в 1989 - 2002 гг.
686

 

Населенный пункт 1989 г. 2002 г. 

                                                           
685 Нижневартовский район: страницы истории /  Под  ред. Я.Г. Солодкина. 

Нижневартовск, 1998. С. 89. 
686 Нижневартовский регион: природа, человек, экология / Под ред. Ф.Н. Рянского. 

Нижневартовск, 2007. С. 77. 
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оба 

пола 

мужчин

ы 

женщин

ы 

оба 

пола 

мужчи

ны 

женщины 

Нижневартовский район 

(всего) 

28 833 16007 12 826 33 508 17512 15 996 

Излучинск 10 037 5 805 4 232 15 505 8101 7 404 

Новоаганск 10119 5416 4 703 9 717 5 213 4 504 

Сельское население 8 674 4 783 3 891 8 286 4198 4 088 

 

          Сведения, приведенные  в таблице, позволяют увидеть рост 

численности населения района. Это заметно и по периоду 1990-х гг. – 

наиболее сложному в социально-экономическом положении страны, округа, 

района. 

Таблица 4 

Численность населения района в 1990-х гг.
687

 

Год Численность 

населения 

В т.ч. коренного населения 

1993 32 780 1 860 

1995 32 943 2 106 

1996 32 900 2 000 

1998 33 500 2 100 

1999 32 001 2 005 

Незначительное снижение численности населения произошло лишь в 1996 и 

1999 гг. В 2000 г. численность населения составила в районе 33 300 человек.  

             По данным переписи населения 2002 г. на территории района было 

учтено 33,8 тыс. человек. Из них более 2 тысяч – представители коренных 

народов Севера. По этническому составу преобладают русские. В 2005 г. 

                                                           
687 Составлена по: Новости Приобья. 1993. 3 ноября; 1995. 26 января; Нижневартовский 

район на пороге нового тысячелетия. Очерк о Нижневартовском районе. 1928-1998. 

Нижневартовск, 1998. С. 4; Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 

63. Оп.1. Д. 18. Л. 27; Протокол № 15 заседания Думы Нижневартовского района от 7 

декабря 2000 г. Л. 83. 
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количество коренных жителей возросло и составило: ханты — 1 881 человек, 

ненцы — 273, манси — 58, эвенки — 13, шорцы — 11, селькупы — 4 

человека. 

Этническая структура населения Нижневартовского района
688

 

                               

Таблица 5 

Основные демографические показатели Нижневартовского района за 

2003-2005 гг.
689

 

Показатели 2003 2004 2005 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, тыс. чел  33,67 33,93 34,16 

Родилось, чел. 428 393 407 

Умерло, чел. 234 214 189 

Естественный прирост, чел. 194 179 218 
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// www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 15 апреля 2012 г. 

 

Русские 
63,0% 

Украинцы 
11,0% 

Прочие 
8,2% 

Башкиры 
2,4% 

Белорусы 
2,1% 

Татары 
7,0% 

Коренные  
малочисленные  
народы Севера 

6,4% 



236 

 

Число родившихся на тысячу 

жителей 12,7 11,6 11,9 

Число умерших на тысячу жителей 6,9 6,3 5,5 

Естественный прирост на тысячу 

жителей 5,8 5,3 6,4 

Прибыло, чел. 987 899 972 

Выбыло, чел. 912 839 976 

Миграционный прирост (убыль), 

чел. 75 60 -4 

Общий прирост, чел. 269 239 214 

 

Положительная динамика общей численности населения  района 

обеспечивалась преимущественно за счет естественного прироста (более 

80% общего прироста в целом за 2003-2005 годы). Среднегодовая 

численность населения в 2005 году составила 34,16 тыс. чел, 

увеличившись по отношению к уровню 2003 года на 2,0%. Рост общей 

численности был обеспечен за счет увеличения численности городского 

населения (население пгт. Излучинск и пгт. Новоаганск). Удельный вес 

горожан в общей численности увеличился с 75,8 до 77,2 %. Среднегодовая 

численность  сельского населения по отношению к уровню 2003 года 

снизилась на 3,9% и составила 7,83 тыс. чел. Доля сельского населения в 

общей численности в 2006 году составила 22,8% (в 2003 г. – 24,2%). 

          Население Нижневартовского района стабилизировалось к середине 

2000 –х гг.   

Таблица 6 
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Основные демографические показатели Нижневартовского района в 

2006-2007 гг.
690

 

Показатели 2006 2007 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, тыс. чел 34,35 34,51 

Родилось, чел. 420 434 

Умерло, чел. 204 202 

Естественный прирост, чел. 216 232 

Коэффициент рождаемости 12,2 12,6 

Коэффициент общей смертности  5,9 5,9 

Коэффициент естественного прироста 

населения  6,3 6,7 

Коэффициент миграционного прироста 

(убыли)   -2,2 -2,3 

 

2.2. Экономика района в первое постсоветское десятилетие (1992-2002)  

            Основу промышленности района составляли предприятия топливно-

энергетического комплекса. Когда в начале 1990-х гг. начался процесс 

разграничения полномочий местного самоуправления, города на территории 

района стали самостоятельными со своими бюджетами и органами власти,  

району остались тайга, болота, озера с нефтяными месторождениями 

(которые разрабатывали зарегистрированные  преимущественно в городах 

компании), пушной зверь, да 33 тыс. жителей, разбросанных на огромной 

территории
691

. 
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238 

 

          В 1990-х – начале 2000-х гг. на территории района разрабатывалось 

более 80 месторождений углеводородного сырья, освоением которых 

занимались крупнейшие нефтяные компании: «Лукойл», «Сиданко», 

«Сибирь» и другие. Успешно работали российские недропользователи: ОАО 

«Негуснефть», ОАО «РИТЭК», ОАО «Синко-ННП», ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология», ОАО «Нефтебурсервис» и предприятия с участием 

иностранных инвестиций: ООО СП «Ваньеганнефть», ОАО НК «Магма», СТ 

ЗАО «Голойл», ООО «Черногорское». Одним из первых возникло совместное 

российско-американское предприятие «Ваньеганнефть», разрабатывавшее 

очень сложные месторождения: Ван-Еганское и Ай-Еганское месторождения. 

Предприятие являлось технологическим лидером отрасли
692

. Утилизацией 

попутного газа на территории района занимались Нижневартовский и 

Белозерный газоперерабатывающие заводы.  

          В нефтяной отрасли региона в те годы обнаружились серьезные 

проблемы. «Порой нефтяникам кажется, что государству ни они сами, ни 

нефть уже не нужны», – писал П. Акопов в «Независимой газете» в 1999 г. А 

между тем пятая часть российской нефти добывалась в Нижневартовском 

районе. В то время как в нефтяной промышленности округа фактически были 

свернуты разведочные работы, в Нижневартовском районе во многом 

благодаря действиям Б.С. Хохрякова удалось сохранить Аганскую 

нефтеразведочную экспедицию и преобразовать ее в окружное 

муниципальное предприятие – ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»
693

, о чем 

свидетельствует письмо Б.С. Хохрякова от 1 марта 1996 г. губернатору 

округа А.В. Филипенко
694

. Сокращение финансирования геологоразведки из 

федерального бюджета привело к снижению разведочных работ в 1992 г. на 

20 тыс. погонных метров
695

. С 1994 г. финансирование из федерального 
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бюджета и вовсе прекратилось. С середины 1990-х гг. ситуация  в 

геологоразведке несколько улучшилась. Аганская НГРЭ план проходки в 

1996 г. по сравнению с 1995 г. увеличила на 121,2%, Вахская НГРЭ – на 

114,7%
696

. 

Таблица 7 

Добыча нефти в Нижневартовском районе в 1990-х гг. – начале 2000-х гг. 

по предприятиям,  

зарегистрированными на территории района  

 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2002 

Нефть 

(в тыс. т)
697

 

5 109  3 969  

 

7 900  

 

7 283,6 6 497,8  

 

6 500 6 678 23 000 

 

Размеры добычи нефти. Наибольшее падение наблюдалось  в объемах 

добычи в 1993 г. Добыча газа по отдельным годам составила: в 1995 г. -

2 933,2 млн. куб. м, в 2002 г. - 418,6 млн. куб. м
698

.  

          Энергетический комплекс района был представлен Нижневартовской 

ГРЭС. В декабре 1990 года утвердили Государственный план ввода в 

эксплуатацию энергоблока № 1. Кризис в экономике поставил под сомнение 

не только ввод энергоблока 800 МВт в эксплуатацию, но и вообще судьбу 

станции с ее персоналом. Директор станции Л.И. Коган 25 сентября 1991 г. 

направил письмо в Тюменский областной совет, Нижневартовский 

гориспоком и райисполком с техническим обоснованием расширения 

станции
699

.  30 января 1993 года  первый энергоблок впервые был включен в 

сеть и встал под электрическую нагрузку. Станция вошла в структуру 
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Тюменьэнерго
700

. На этом дальнейшие работы по строительству станции 

были заморожены. Однако администрация Нижневартовского района в 

декабре 1993 г. сформулировала предложение о целесообразности 

строительства второго энергоблока
701

. В январе 1998 года коллектив станции 

торжественно отметил 5-летие пуска блока №1. За 5 лет выработано 21,4 

млрд. кВт.ч электроэнергии и 1,6 млн. Гкал тепла. В феврале 1998 года 

управление делами станции принял новый директор, в то время главный 

инженер станции Новосѐлов Эдуард Георгиевич. В 1998 г. было выработано 

2 960,2 млн. кВт.ч электроэнергии и 381,4 тыс. Гкал тепла
702

. 

            В 2000 году внедрили новую электроимпульсную систему 

рыбозащиты, позволяющей с высокой эффективностью защитить молодь 

ценных пород рыб от попадания в систему водоснабжения ГРЭС. На 

должность директора был назначен Белый Владимир Иванович, работавший 

до этого главным инженером Тюменской ТЭЦ-1. В 2002 г. ГРЭС выработала 

3 696,6 млн. кВч электроэнергии
703

. 

                 Лесная промышленность  района. Земли лесного фонда 

составляли 13 374 157 га. Ведением лесного хозяйства занимался 

Нижневартовский лесхоз. В составе лесхоза 8 лесничеств: Нижневартовское, 

Излучинское, Пригородное, Колек-Еганское, Охтеурское, Ларьякское, 

Корликовское, Сарт-Еганское. В 1990-х гг. роль лесной промышленности в 

формировании экономики района значительно уменьшилась. Снижение 

спроса на древесину привело к банкротству крупнейших 

лесозаготовительных предприятий – Нижневартовского, Мегионского  и 

других леспромхозов. Мозаичное размещение крупных лесных массивов и 
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слабое развитие лесовозных путей транспорта определили очаговый 

характер эксплуатации лесосечного фонда.  

Таблица 8 

Заготовки древесины в 1990-х гг. (в тыс. кубометров)
704

 

1992 1994 1995 1996 1997 1999 

266  156 206,6 112,8 49 288,7 

Сведения, приведенные  в таблице, показывают, что заготовки леса 

снизились к 1997 г. по сравнению с 1992 г. более чем в 5 раз! 

             В 2001 г. в Излучинске создали филиал ОАО «Кода Варт лес», 

началось возрождение лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

отрасли в районе
705

. В 2002 г. было продано лесобилетов на заготовку 196, 11 

тыс. кубометров древесины. Заготовили деловой древесины для бюджетных 

учреждений – 18, 1 тыс. кубометров, крестьянско-фермерских хозяйств – 

14,21 тыс. кубометров, населению – 4,56 тыс. кубометров, для аукционов – 

159,24 тыс. кубометров
706

.           

               Отвод земель под строительство и размещение объектов 

нефтедобычи, вырубка леса и сопутствующие этим процессам химическое 

загрязнение воды, воздуха и почв, уничтожение почвенно-растительного 

покрова и животного мира привели к истощению эколого-ресурсного 

потенциала эксплуатируемых территорий и, как следствие, снижению их 

средообразующего и хозяйственного значений. Территория нефтяных 

месторождений занимает около 20% площади Нижневартовского района. В 

Нижневартовском лесхозе для лесовосстановления каждый год проводились 

соответствующие мероприятия. Однако объѐмы наносимого ущерба 
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значительно превышали объѐмы восстановления лесов. Количество земель, 

нуждающихся в лесовосстановлении  в 2001 г. составило 42 911 га
707

. 

Серьезный ущерб лесам наносили пожары. Так, в 1991-1993 гг. был 

зарегистрирован 351 пожар
708

. 

           Сельское хозяйство. В 1990-х гг. сельское хозяйство района 

переживало глубочайший кризис. В тяжелом положении оказались 

крестьянско-фермерские хозяйства. Их насчитывалось 42. Администрация 

района в 1992 г. выдала некоторым из них ссуды в объеме 160 млн. руб. 

Треть хозяйств была лишена помощи. Всего на бюджете района находилось 

35 крестьянских хозяйств
709

. В 1992 г.  имелось 290 голов КРС, 650 свиней, 

142 головы мелкого рогатого скота и 80 лошадей; под пашню было 

разработано 400 га, всего в обороте находилось 5 885 га земли. В результате 

реорганизации совхоза «Покурский»
710

 возникло 2 агрофирмы: «Покур» и 

«Вата», имелось  в районе 2 подсобных хозяйства геологов (Аганск, 

Ваховск)
711

. С 1 января 1994 г. прекратил свою деятельность в поселках 

Былино и Вампугольск совхоз «Нижневартовский»
712

. Работали 93 

крестьянских хозяйства, средний размер земельного участка составлял 57,2 

га
713

. Перестало существовать подсобное хозяйство ГСП «Тархово», на его 

основе в 1996 г. было создано 2 КФХ «Тархово» и «Большетархово»
714

. 

Агрофирма «Покур»  прекратила свое существование, а агрофирма «Вата» 

существовала исключительно за счет финансовой поддержки района, однако 

в 1997 г. денег в бюджете для ее финансирования уже не было
715

. Число 
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крестьянских хозяйств в районе снизилось, в 1996 г. их насчитывалось 64
716

, 

а в 1999 г. – 32
717

. 

Таблица 9 

Сельскохозяйственное производство в 1990-х – начале 2000-х гг.
718

 

Наименование 

продукции 

1994 1995 1996 1999 2000 2001 

Мясо (в т) 112,2 138,6 166 79 134 163,5 

Молоко (в т) 529,8 306 380 193 253 350 

Картофель (в 

т) 

384 272,3 300,0 285 150 150 

Овощи (в т) 56,1 21,3 70 5 7 10 

  Наблюдалось снижение производства мяса в 1999 г. более чем  в 2 раза. В 

2001 г. по сравнению с 1994 г. произошло снижение производства по всем 

показателям, кроме мяса. 

               Местная промышленность, торговля и традиционные занятия 

Рыбная промышленность района еще в 1991 г. давала 462 т рыбы
719

. В 

последующие годы наблюдалось  снижение уловов и производства рыбной 

продукции.  

Таблица 10 

Динамика вылова рыбы в Нижневартовском районе  
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719 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 66. Л. 43. 
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за 1993-2002 гг. (в т)
720

 

1992 1993 1994 1995 1996 199

7 

1998 199

9 

200

0 

2001 200

2 

291 147,4 243,

3 

197,

7 

114,3 86,4 110,7 193,1 185,4 166 80 

Местная промышленность в районе была в те годы представлена 

цехами по переработке местного сырья, производству хлебобулочных 

изделий
721

, Новоаганским ликеро-водочным заводом, учредителем которого 

являлся комитет по управлению имуществом администрации 

Нижневартовского района
722

; Ваховский кирпичный завод, строительство 

которого проходило   с большими трудностями из-за нехватки средств
723

. 

Выпуск продовольственных товаров в 1992 г. сократился на 46% по 

сравнению с 1991 г. В том же году было получено итальянское оборудование 

для пекарни в п. Новоаганск, где началось производство хлебобулочных 

изделий по рецептам инофирмы. Были введены в действие пекарни в 

Ваховске и Большетархово. В 1994 г. предприятиями района было 

произведено продовольственных товаров на сумму 334 млн. руб. 

(хлебобулочные, колбасные изделия, безалкогольные напитки)
724

. С 1997 г. в 

Излучинске стал работать рыбоперерабатывающий цех: производилась 

засолка, копчение, вяление рыбы.  

Таблица 11 

                                                           
720 Составлена по: Нижневартовский регион: природа, человек, экология / Под ред. Ф.Н. 

Рянского. Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2007. С.119; Архивный отдел администрации 

Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 1. Д. 18. Л. 30; Ф. 51. Оп. 1. Д. 66. Л. 43; Протокол 

№ 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 2001 г. Л. 37; Протокол № 9 

заседания Думы Нижневартовского района от 18 марта 2003 г. Л. 67; Нижневартовский 

район в 2002 г.: цифры и факты // Новости Приобья. 2003.  25 марта. 

721
 Окно в Югру. Атлас-путеводитель. 1930-2005. Ханты-Мансийск, 2005. С. 149. 

722 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 195. Л. 41. 
723 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 195. Л. 11. 
724 Новости Приобья. 1995. 26 января. 
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Производство хлебобулочных изделий предприятиями района 

(1995-2002 гг.)
725

  

1995 1996 1999 2001 2002 

1 655,9 т 1 704,69 т 1 800 т 1 759 т 2 781,1 т 

  В 1994 г.  в районе было организовано муниципальное предприятие 

«Нижневартовскрайбыт», призванное оказывать бытовые услуги населению. 

На предприятии сложилась весьма тяжелая финансовая ситуация, нечем 

было платить арендную плату и земельный налог. Между тем, здесь 

производилось 20 наименований швейных и 6 наименований трикотажных 

изделий. 

             Традиционные занятия коренного населения были сведены к 

минимуму. В период 1992 – 93 гг. коренные жители получили родовые 

угодья (150). Но само по себе это мало значило, поскольку, чтобы их 

осваивать необходимы были каждой семье лодочный мотор, снегоход, 

оружие, средств на это у администрации не имелось
726

.  В 1994 г. районе 

заготовили 2,3 т орехов, 1,3 т ягод
727

. Администрация района пыталась 

создать условия коренному населению в добыче рыбы. Так, в 1993 г. в 5 

поселках были приобретены необходимое оборудование, плавсредства и т.п. 

Предпринимались попытки возвращения коренного населения к занятиям 

оленеводством. В феврале 1997 г. с Ямала было завезено 102 оленя на 

родовые угодья
728

. 

                   Тяжелые времена наступили для промыслово-охотничьих 

хозяйств. Звероводство стало убыточным. В 1992 г. было реализовано 2 263 

                                                           
725 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 

1. Д. 18. Л. 30; Протокол № 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 

2001 г. Л. 38; Нижневартовский район в 2002 г.: цифры и факты // Новости Приобья. 2003.  

25 марта. 

 
726 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 31. Л. 98. 
727 Новости Приобья. 1995. 26 января. 
728 Там же. 1998. 17 января. 
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шкурки, заготовлено 8 130 шкурок пушных зверей
729

. Звероводческие 

хозяйства КЗПХ «Нижневартовский» и ГПХ «Охтеурский» в 1994 г. 

заготовили 18 678 шт. шкурок пушнины и реализовали 2 120 шт. шкурок 

клеточного звероводства, в 1995 г. – 20 360 и 1 370; в 1996 г.  - 8 865 и 1 549 

соответственно
730

. Разрушение системы заготовительных организаций 

лишило возможности реализовывать добытое. Так, к примеру, в советские 

времена Корликовское ПОХ было весьма успешным  с экономической точки 

зрения, в 1990-х гг. начались проблемы. В 1997 г. из 59 работников 

(преимущественно ханты) 40 остались без дела. Зарплату выплачивали 

несвоевременно
731

. Прекратили существование большинство рыбоучастков, 

большинство промыслово-охотничьих хозяйств, обанкротился 

коопзверопромхоз в Ларьяке. Большая часть аборигенов осталась без средств  

к  существованию. Для преодоления сложившегося положения в 1998 г. была 

создана «Нижневартовская районная фактория», национальное предприятие 

«Охтеурское», которые стали заниматься рыбодобычей, заготовкой орехов, 

ягод, грибов, производством пиломатериалов, клеточным звероводством
732

.   

Таблица 12 

Заготовки пушнины в 1999-2002 гг. ( в шт.)
 733

 

 1999 2000 2001 2002 

Промысловая 

пушнина 

1586 2160 2296 2002 

Клеточная 

пушнина 

580 908 796 423 

 

                                                           
729 Новости Приобья. 1993. 3 ноября. 
730 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 1. Д. 18. Л. 30. 

731 
Луцкий С. Нужна работа // Новости Приобья. 1997. 30 июня. 

732 Новости Приобья. 1999. 21 сентября. 
733 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 15 заседания Думы Нижневартовского района от 7 декабря 2000 г. Л. 52; Протокол № 4 

заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 2001 г. Л. 37-38; 

Нижневартовский район в 2002 г.: цифры и факты // Новости Приобья. 2003.  25 марта. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство 

        До 1994 г. районной службы ЖКХ как таковой не существовало. Осенью 

1994 г. было создано Управление, которое начало работу по упорядочению 

хозяйства. За 5 лет работы завершили реконструкцию и ремонт системы 

электроснабжения, построили новые и реконструировали старые котельные 

во всех крупных населенных пунктах района, построили новые теплотрассы, 

начали строительство объектов по очистке воды, полигонов по утилизации 

твердых бытовых отходов
734

. В конце 1994 г. была создана Нижневартовская 

региональная дирекция окружного дорожного департамента, которая к концу 

1990-х гг. построила в населенных пунктах района 111 км. внутрипоселковых 

и 15 км подъездных автодорог, провела реконструкцию ряда дорог. Общая 

протяженность дорог, обслуживаемых инспекцией составила 419 км
735

. 

Строительство в районе курировал районный УКС. В 1990 г. было введено в 

строй 180 жилых домов, общей площадью 19 033 кв. м, а также 5 детских 

садов и 9 школ
736

. В начале 1990-х гг. отсутствовали генеральные планы 

застройки населенных пунктов. В 1992 г. УКСом было освоено 260,3 млн. 

руб., построено 416 квартир общей площадью 26 тыс. кв. м. В 1996 г. УКС 

выполнил работ на сумму 107,8 млрд. руб. Была построена поликлиника в 

Излучинске, детский сад в Ларьяке, введено в действие 19 жилых домов. К 

концу 1990-х гг.  в районе предприятия стройиндустрии были представлены 

следующей группой: АООТ «Энергожилстрой», ОАО «Энергомонтаж», 

Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского 

района, трест «Белнефтедорстрой
737

.  В течение второй половины 1990-х гг. 

темпы строительства  в районе наращивались ежегодно. Больше внимания 

стало уделяться благоустройству. Так, в 1999 г. на эти цели было 

                                                           
734 Новости Приобья 1999. 25 ноября. 
735 Там же. 18 ноября. 
736 Нижневартовский район. Спецвыпуск районной газеты «Новости Приобья». 

Нижневартовск, 2000. С. 8. 
737 Нижневартовский район на пороге нового тысячелетия. Очерк о Нижневартовском 

районе. 1928-1998. Нижневартовск, 1998. Без пагинации. 
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израсходовано 2 262 тыс. руб. 
738

В 2001 г. на капитальное строительство и 

ремонт было израсходовано 957 млн. рублей. В 2000-2002 гг. УКС ввело в 

эксплуатацию 51 жилой дом общей площадью 31 356,3 кв.м
739

. В 2002 г. 

введено в строй 24 149 кв. м жилья, школа в Излучинске, баня в Охтеурье, 

банно-оздоровительный и больничный комплексы в  Новоаганске и многие 

другие объекты социально-культурного назначения
740

. 

               Анализ социально-экономического положения района показывает, 

что всю первую половину 1990-х гг. продолжалось падение темпов 

производства. Наблюдался кризис неплатежей потребителей продукции. В 

1994 г. спад производства составил 25,2%, в 1995 г. -11,7%, в 1996 г. – 8 %
741

.  

              Итак, в районе сложилась классическая северная нефтяная 

экономика: предельно экспортоориентированная, как в американском 

штате Аляска или провинции Альберта в Канаде. Поэтому здесь полезны не 

стандартные классификации (промышленность, строительство, торговля и 

т.д.), а формат зарубежных регионов-аналогов, с которыми у района и округа 

в целом так много сходства. Фундаментальная особенность каждого сектора 

северной экономики состоит в той роли, которую он играет в формировании 

финансовых активов региона. Базовый сектор своей 

экспортоориентированной деятельностью способствует притоку в регион 

новых денежных средств. Инфраструктурный сектор обеспечивает 

деятельность базового сектора, новых притоков денежных средств в 

экономику не приносит. Наконец, сектор услуг обращен к местным 

корпоративным и бизнес-структурам, населению и тоже только 

перераспределяет денежные средства внутри территории, способствует 

                                                           
738 Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол заседания Думы 

Нижневартовского района от 12 января 2000 г. Л. 51. 
739 Луцкий С. Поселки хорошеют // Новости  Приобья. 2003. 30 января. 
740 Нижневартовский район в 2002 г.: цифры и факты // Новости Приобья. 2003.  25 марта. 
741 Новости Приобья 1997. 28 января. 
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задержке денежных притоков внутри региона, но не работает на приток 

новых финансовых активов
742

. 

     Федеральный Центр забирал у ХМАО как региона-донора значительную 

часть доходов, а последний, в свою очередь, поступал также  с 

муниципалитетами. В конце 1990-х гг. район, несмотря на экономические 

трудности, все же по сравнению  с большинством других муниципальных 

образований округа считался благополучным, поскольку жил на свои 

средства и не стал дотационным (таких муниципальных образований в Югре 

было только 6)
743

. Однако, неустойчивость, идущая от Центра и мировых цен 

на нефть, генерировала окружную неустойчивость, которая затем 

транслировалась в муниципальную неустойчивость. В результате, 

Нижневартовский район стал дотационной территорией. Дотационность 

бюджета района составила в 2000 г. – 11,5%, в 2001 г. – 6,1%, в 2002 г. – 

52,8%
744

. 

2.3. Экономика района в начале эпохи инновационного развития (2002-

2007 гг.)  

Базовый сектор 

 Инновационные факторы всегда обеспечивают расширение базового 

сектора
745

. Судьба базового сектора экономики района и округа оказывается 

                                                           

742 
Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация 

ХМАО / Науч. ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М.: Экономистъ, 2007. С. 45. 

743 
Акопов П. Вахский край –сибирская провинция // Нефтяник. 1999. 28 мая. С. 11. 

744 
Там же. С. 93. 

745 В процессе движения и трансформации товарных цепочек и услуг, исходно 

сгенерированных в районе, происходят многочисленные утечки финансовых средств. 

Обычно к месту рождения возвращается только ничтожная часть финансового потока, 

созданного северным ресурсом или услугой. Чем больше несоответствие между 

потенциальной ценностью ресурса и возвращенной  в регион его рождения финансовой 

ценностью, тем сильнее отчуждение его жителей от богатств территории. Отчуждение 

гасит предпринимательскую энергию людей, ослабляет доверие между агентами 

экономики и потому очень деструктивно. 
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напрямую связана и с моделью федеративного устройства РФ, и с 

экономическим поведением нефтяных компаний, и с влиянием региональных 

коалиций в самом округе – со степенью их «патриотичности»+
746

. На 

разработку нефтяных месторождений в Нижневартовском районе в середине  

2000-х гг. имели разрешение пять вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК): ОАО «ТНК-BP», ОАО «НГК Славнефть», ОАО 

«Башнефть», ОАО «ЛУКойл», ОАО «Сиданко», а также мелкие и средние 

нефтедобывающие компании (включая совместные предприятия). Ситуация 

высоких мировых цен на нефть в 2000-х гг. абсолютно не стимулировала 

компании к проведению инновационной модернизации отрасли. Затягивание 

решения этого вопроса может привести  к тому, что работать на 

нефтепромыслах захотят только вахтовики из стран СНГ, не всегда 

подходящие по своей квалификации. 

                Начиная с  2000 года отмечался рост объема добычи нефти на 

территории района.  

Таблица 13 

Добыча нефти и газа  предприятиями, зарегистрированными на 

территории  района в 2003-2007-х гг.
747

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Нефть (в 11,3 18,1 18,3 11,0 17,1 

                                                           

746
 Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация 

ХМАО / Науч. ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М.: Экономистъ, 2007. С. 46-47. 
747 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 18 заседания Думы Нижневартовского района от 15 декабря 2003 г. Кн. 1. Л. 67; Доклад  

Главы муниципального образования Нижневартовский район Ханты-Мансийского 

автономного округа Саломатина Бориса Александровича о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Нижневартовский район за 2009 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период // www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения – 

12 июля 2012 г. 
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млн. т) 

Газ (в 

млрд. 

куб. м) 

0, 621 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Причинами падения объема добычи нефти предприятиями района в 2006 

году являлись: истощение базы Самотлорского месторождения (ОАО «ТНК-

Нижневартовск» (на 8,8 %); технологические причины (ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» (на 16,3 %),  а также перерегистрация двух 

предприятий по месту их нахождения  (ОАО «Соболь»  и ООО «Славнефть - 

Нижневартовск» с 2006 года внесены в государственный реестр  г. Мегион; 

невосполнение  объемов добычи  разведанными запасами.  

          Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью  в районе, 

однако по мере экспорта энергии на рынок, становится по ряду функций 

базовой. Потребность предприятий, организаций, а также населения  района 

в электроэнергии  обеспечивает Нижневартовская ГРЭС
748

.        В октябре 

2002 года директором станции назначили Бородина Виктора Николаевича. 

ОАО ―Тюменьэнерго‖ приняло решение о безусловном вводе в 

эксплуатацию энергоблока №2 Нижневартовской ГРЭС в 2003 г. и 

определило объем необходимого финансирования и его график. Началась 

напряженная работа коллективов Нижневартовской ГРЭС и подрядных 

организаций, вошедших в группу компаний ―Интертехэлектро‖: ОАО ―ИК 

Кварц‖, ОАО ―Нижневартовскэнергомонтаж‖, ОАО ―Электрозапсибмонтаж‖, 

                                                           

748 
В августе 1982 года выбрана площадка для строительства Нижневартовской ГРЭС в 

районе излучины р. Вах, притоке р. Обь, в 20 км от г. Нижневартовска. В марте 1983 года 

отряд строителей из 25 человек прибыл в устье реки Окуневки. Пять вагончиков, два 

трактора, бульдозер, два грузовика, два автобуса – это было началом строительства 

Нижневартовской ГРЭС. В апреле 1984 года Приказом Минэнерго СССР был назначен 

первый директор -  Жабо Владимир   Владимирович. 
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ЗАО ―Силовые машины‖, ООО ―Раник‖ и др. на объектах строительства 

энергоблока №2. Среднегодовая выработка в тот период составляла около 5 

млрд. киловатт-часов. Станция обеспечивала электроэнергией не только 

район, но и другие регионы страны. Налоги с Нижневартовской ГРЭС 

составляли 5% районного бюджета
749

. 

          В 2003 г. станция отметила десятилетие. За 10 лет работы энергоблока 

№1 Нижневартовской ГРЭС выработано более 40 млрд. кВтч электроэнергии 

и 3,6 млн. Гкал тепла. С 29 сентября 2006 года Нижневартовская ГРЭС вошла 

в ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». В 

настоящее время Нижневартовская ГРЭС – третья по мощности станция 

Тюменской области с установленной мощностью 1600 МВт (два энергоблока 

по 800 МВт). На ее долю приходится около 15 % всех мощностей Тюменской 

энергосистемы. В 2007 году достигнута рекордная выработка  

электроэнергии в количестве 11,635 млрд. кВт-час, что на 7,93 млрд. кВт-час 

больше  уровня 2002 года. С вводом в промышленную эксплуатацию в 

ноябре 2003 года второго энергоблока Нижневартовской  ГРЭС выработка 

электроэнергии увеличилась в более чем в 2 раза.  

Лесной комплекс. Эта отрасль утратила свои базовые функции. 

Территория Нижневартовского района расположена в пределах Западно-

Сибирской равнины, в северной и средней подзонах таѐжных лесов. На 

территории Нижневартовского района общая площадь земель, занятых 

лесами, составляет 11,4 млн. га (50% территории района). В середине 2000-х 

гг. лесозаготовительную и перерабатывающую деятельность вели 12 

предприятий. В 2002 г. объемы заготовки и переработки древесины по 

сравнению с 2001 г. увеличились в 3 раза. Произвели и вывезли деловой 

древесины 33,5 тыс. кубометров, пиломатериалов – 5,8 кубометров. 

Лесозаготовки  в основном направлены на удовлетворение нужд 

нефтегазового комплекса. В 2003 г. заготовили 161,26 тыс. кубометров 
                                                           

749
 Акопов П. Вахский край –сибирская провинция // Нефтяник. 1999. 28 мая. С. 11. 
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древесины
750

, в 2004 г. – 107, 4 тыс. кубометров древесины,  а  в 2005 г. всеми 

рубками было заготовлено85,2 тыс. кубометров древесины. Основными 

лесоперерабатывающими предприятиями являются ЗАО 

«Нефтьстройинвест», ООО «Юграстрой», ООО «Акка», ЗАО «База по 

производству стройматериалов», ОАО «Деревообрабатывающий завод», 

ОУП «Строительно-промышленный комбинат», ООО 

«Стройреконструкция», ОАО «Кодавартлес». В составе лесного комплекса 

преобладает лесозаготовительная промышленность. Деревообрабатывающая 

отрасль развита слабо и не соответствует сырьевым возможностям района. 

Большая часть древесины  в необработанном виде вывозится за пределы 

района
751

. Лесная и деревообрабатывающая промышленность занимает 

малозаметное место, что явно не соответствует ее сырьевому потенциалу.  

Сельское хозяйство. В районе почти отсутствует общественное 

сельскохозяйственное производство. В 2002 г. крестьянским хозяйствам 

было начислено субсидий в размере 2 835,3 тыс. руб.
752

 В 2003 г.   в районе 

было зарегистрировано 6 сельхозпредприятий. В середине 2000-х гг. 

насчитывалось 22 фермерских хозяйства. Среднегодовое производство 

составляло: мясо – 200 т, картофель  и овощи   - 150-200 т, молоко -370 т
753

.  

Таблица 14 

Показатели сельскохозяйственного производства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах района в 2003-2007 гг.
754

 

                                                           
750 Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол № 18 заседания 

Думы Нижневартовского района от 15 декабря 2003 г. Л. 67. 
751 Нижневартовский регион: природа, человек, экология / Под ред. Ф.Н. Рянского. 

Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2007. С. 145. 
752 Нижневартовский район в 2012 г.: цифры и факты // Новости Приобья. 25 марта. 
753 Нижневартовский регион: природа, человек, экология / Под ред. Ф.Н. Рянского. 

Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2007. С. 153. 

754
 Составлена по: Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 18 заседания Думы  Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Кн. 1. Л. 86; 

Доклад главы  Нижневартовского района о результатах и основных направлениях 

социально-экономического развития Нижневартовского района за 2007 год // 

www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 15 апреля 2012 г. 
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Показатели 2003 2004 2005  

 

2007  

 

Скот и птица (на убой в живом 

весе) (в т) 

750 291 408 820 

Молоко( в т)  729 106 203 

Поголовье скота (голов):      

       в т.ч. крупный рогатый 

скот 

670 725 147 436 

       мелкий рогатый скот 100 100 143 235 

       свиньи 1 194 1 190 665 2 328 

       лошади 163 145 192 284 

 

В 2005 г. субсидии сельхозпроизводителям составили 3 970,64 тыс. 

руб. 
755

 Реализация приоритетного национального проекта «Развитие 

Агропромышленного комплекса» предусматривает финансирование 

погашения части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие малых 

форм хозяйствования. В 2007 году выплачено 567 тыс. рублей.  С 1 января 

2007 году началась выплата субсидий из бюджета автономного округа–Югры 

сельхозпроизводителям Нижневартовского района. В 2007 году снизились 

показатели по производству картофеля и овощей. Резкое снижение 

производства картофеля и овощей связано с высоким весенне-летним 

уровнем паводковых вод и затоплением пашни.  

Таблица 15 

Добыча рыбы  в районе в 2003-2005 гг. (в т)
756

 

2003 2004 2005 

                                                           
755 Отчет администрации Нижневартовского района за 2005 г. // Новости Приобья. 2006. 6 

мая. 
756 Составлена по: Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 18 заседания Думы  Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Кн. 1. Л. 84; 
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250,9 124 48 

 

           Строительство   и  жилищно-коммунальное хозяйство. В 

2002 г. в районе работали 118 подрядчиков на 244 объектах. УКС  освоило 

732,6 млн. руб. (начальник В.Захаров)
757

. С середины 2000-х гг. в районе 

наблюдаются особенно высокие темпы и объемы строительства. Объем 

финансирования увеличился в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 3,3 %.  В 

2005 г. были введены  в эксплуатацию следующие объекты социального 

назначения: Этно-оздоровительный центр в д. Чехломей, досуговый центр в 

р.п. Новоаганск, лыжная база в п. Ваховск и др.; построено 3 магазина, 

введено 13 893 кв. м жилья. Многие поселки в эти годы изменились до 

неузнаваемости. Построены новые мосты и дороги, коммунальные и 

инженерные сети.  

            Малый бизнес и местная промышленность. В 2003 г. в районе 

в указанной сфере было занято 1 587 человек. Средний размер фирмы по 

количеству работающих – 15 человек. Процент  в общей занятости района- 

6
758

. В 2007 году на территории района осуществляли свою деятельность 163 

малых предприятий с количеством работающих 2,4 тыс. человек (без 

внешних совместителей – 2,02 тыс. человек), 630 индивидуальных 

предпринимателя. На территории района сложилась следующая структура 

малых предприятий по видам осуществления деятельности: строительство – 

36,2 % от всей численности малых предприятий; промышленность – 9,2 %; 

торговля – 23,3 %; транспорт – 8 %; прочие виды деятельности – 23,3 %.            

Пищевая промышленность представлена: Излучинским пивоваренным 

заводом, мукомольным цехом, ООО «Кедр», производящим экологически 

                                                           
757 Косарева О. Критерии: надежность и экономичность // Новости Приобья. 2003. 16 

января. 

758
 Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация 

ХМАО / Науч. ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М.: Экономистъ, 2007. С. 82. 
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чистые продукты из местного сырья, мини-пекарнями, кондитерскими и 

кулинарными цехами
759

.  

2.4. Социально-экономическое положение населения  

Падение уровня жизни в 1990-е гг. 

        Падение добычи нефти, снижение производства в большинстве сфер  

привело к появлению безработицы в 1990 –х гг. Официально она находилась 

на уровне 3-4%, а фактически составляла 10%. Власть района помогала 

предприятиям тем, что создавала собственные, районные производства, 

фактически дотируя их из районного бюджета
760

. В 1992 г. на учет по 

безработице было поставлено 416 человек. Безработных в 1993 г. 

насчитывалось 86 человек. В 1996 по данным на 5 февраля среди жителей 

коренной национальности насчитывалось 129 безработных
761

, что означало 

треть от всех работающих. В 1999 г. обратились в Центр занятости 3 142 

человека. Всего было занято  в экономике района 21 530 человек. 

Среднемесячная зарплата в 1992 г. составила: в промышленности -26,7 тыс. 

руб., строительстве -23, 2 тыс. руб., в бюджетной сфере -13,9 тыс. руб. 

Денежные доходы отставали от роста цен примерно в 2, 3 раза. Значительная 

часть населения имела доходы ниже прожиточного минимума. 

Покупательская способность рубля за это время снизилась в 7,7 раза и 

составила в декабре 1992 г. лишь 4,09 коп. к уровню января 1992 г. Темп 

инфляции за декабрь составил 22%. В течение 1992 г. только 6 раз 

пересчитывались все пенсии! Основная часть населения предъявляла спрос 

только на продовольственные товары первой необходимости. В расходах на 

покупку товаров низкодоходными группами населения затраты на 

продовольствие составляли до 90%. Возросла стоимость содержания детей в 

детских садах, бытовые услуги, оздоровительные путевки и т.д. 

                                                           
759 Нижневартовский регион: природа, человек, экология / Под ред. Ф.Н. Рянского. 

Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2007. С. 152. 

760
 Акопов П. Вахский край – сибирская провинция // Нефтяник. 1999. 28 мая. С. 5. 

761 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 195. Л. 20. 
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           Стремительный рост цен на продукты питания и услуги наблюдался и 

в 1993 г. 

Таблица 16 

Розничные цены на основные продукты питания в районе  

на 1 ноября 1993 г.
762

 

№ Наименование Цена 

1 Говядина (кг) 2 117 руб. 

2 Свинина (кг) 2 418 руб. 

3 Масло сливочное (кг) 2 091 руб. 

4 Масло растительное (л) 1 133 руб. 

5 Мука в/с (кг) 73 руб. 

6 Хлеб (кг) 223 руб. 

7 Сахар (кг) 652 руб. 

 

Тарифы на авиаперевозки лишь за третий квартал 1993 г. выросли в 2,8 

раза. А средняя зарплата в сентябре 1993 г.   в районе составила 242 600 руб., 

т.е. на нее можно было купить лишь 10 кг мяса. 2 700 человек  в районе 

получали пенсии
763

. 

Таблица 17 

Минимальный потребительский бюджет
764

 

 Январь 1993 г. Февраль 1993 г. % марта к январю 

1993 г. 

Продукты 5 517,0 12 206,61 221,3 

Промтовары 5 036,0 6 912,67 137,3 

ЖКХ, 1 020,0 4 399,0 431,3 

                                                           
762 Новости Приобья. 1993. 3 ноября. 
763 Новости Приобья. 1993. 23 февраля. 
764 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 66. Л. 39. 
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транспортные 

услуги 

Итого 11 576,0 23 518,28  203,2 

 

Сведения, приведенные  в таблице, показывают безудержный рост цен. 

Таблица 18 

Размер зарплаты, пенсий, пособий 
765

 

 1995 1996 1999 2000 2001 

Зарплата 1 906 

678 

2 954 

486 

4 765 

000 

8 467 11 396 

Пенсия 234,6 283,03 583 812,5 1 117,4 

Пособие по 

безработице 

219,5 371,8 640 700 700 

 

Из таблицы следует, что пенсии и пособия в 1990-х гг. были настолько 

мизерными, что оставляли человека за чертой бедности. Речь шла уже о 

физическом выживании их получателей, если они не имели иных источников 

дохода. В 1997 г. произошла деноминация рубля. 

Таблица 19 

Динамика изменения потребительской корзины (продовольственные 

товары) с января по сентябрь 1998 г.
766

 

На 01.01.98 На 01.03.98 На 01.06.98 На 23.09.98 

                                                           
765 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 

1. Д. 18. Л.  32; Протокол № 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 

2001 г. 
766 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 

1. Д. (без номера): Информация, справки, переписка за 1998 г. Т. 2. Л. 73 об., 78 об. 
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411,7 руб. 438,2 руб. 429,9 руб. 1 364,56 руб. 

 

Задолженность по зарплате стала обычным явлением в 1996 – 1998 гг. 

Так, на 10 сентября 1998 г. она составила 28,8 млн. руб. Задолженность по 

детским пособиям – 1,4 млн. руб.
767

 

Не без труда осуществлялось снабжение поселков района 

необходимыми продуктами и товарами. В 1994 г. было завезено 7 тыс. т 

продуктов питания
768

. Товарооборот составил 17,2 млрд. руб., что в 1,8 раза 

больше, чем в 1993 г. Государственная торговля составляла     38,7%, частная 

– 32,9. Товарооборот на 1 жителя составил 522 тыс. руб.
769

  В 1995 г. 

приобретено товаров народного потребления жителями  района на сумму 

2 838 млн. руб., в 1996 г. – 5 500 млн. руб.
770

 Ухудшение ситуации в 1998 г. 

заставило администрацию района создать муниципальный 

продовольственный резерв, принять меры по бесперебойному снабжению 

населения социально-значимыми товарами. В период с 8 октября 1998 г. по 

20 октября 1998 г. были снижены цены на продукты первой необходимости. 

Администрация района еженедельно отчитывалась перед округом о 

состоянии экономического положения
771

. Среди мер социальной защиты 

населения значились и такие, как открытие в магазинах уголков для 

малоимущих, где товары продавались по сниженным ценам, однако эта идея 

не прижилась, так как товары по доступным ценам просто отсутствовали. 

Получила распространение продажа товаров «под запись» в тех магазинах, 

где продавец знал всех покупателей и доверял им. Существовала проблема  с 

детским питанием. Молочные и фруктовые смеси закупались под квоту 

                                                           
767 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. (без 

номера): Информация, справки, переписка за 1998 г. Т. 2. Л. 76 об. 
768 Новости Приобья. 1995. 5 января. 
769Там же. 
770 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф.63. Оп. 1. Д. 18. Л. 34. 
771 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. (без 

номера): Информация, справки, переписка за 1998 г. Т. 2. Л. 76 об. 
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нефти. Что касается питания в детских садах, школах, больницах, то оно 

организовывалось бесперебойно
772

.               

Начавшаяся приватизация жилья  в стране,  в районе разворачивалась 

крайне медленно. 

Таблица 20 

Приватизация жилья
773

 

 1994 1995 1996 1999 

Всего 

приватизировано 

жилья 

687 406 84 2 521 

Общая площадь 

в тыс. кв. м. 

38,5 22, 9 5 14 267 

 

Первая половина 1990-х гг.  – наиболее тяжелый период в жизни 

населения района, когда был нарушен привычный уклад, началась жуткая 

инфляция, обесценивание денег, дороговизна и дефицит. После проведения 

деноминации ситуация несколько стабилизировалась, однако в 1998  она в 

связи  с дефолтом резко ухудшилась. 

Трудовая занятость и доходы населения в первой половине 2000-х гг. 

                     Зарплата коренных жителей, занятых традиционными 

промыслами, составляла в 2000 г. 400-600 руб.
774

  Трудоустроены были 

только 305 человек из представителей коренных народов. Бюджет 

прожиточного минимума в 4 квартале 2000 г. на душу населения составил 

2 128 руб., половину расходов составляли продукты питания.   В том же году 

администрацией района разработано положение о порядке предоставления 

                                                           
772 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 66. Л. 27. 
773 Там же. Д. 195. Л. 103 об. 
774 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 1. Д. 41. Л. 4. 
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адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам
775

.  

Таблица 21 

Трудозанятость и доходы населения в 2000-х гг.
776

 

 2000 2001 2003 2004 

Занято  в 

экономике 

22 770 24 650 27 280 25 680 

Пенсия 812,5 1 117,4 2 618 3 125 

Средняя 

зарплата 

8 467 11 396 15 187 16 860 

        Вахтовым методом в 2002 г. привлекалось к работе из-за пределов 

района и округа 5 140 человек. Средний размер пособия по безработице был 

ниже прожиточного минимума почти в 3 раза. Большая поддержка 

оказывалась коренным народам. Так, в 2002 г. на эти цели из окружного 

бюджета было израсходовано 15 млн. руб., из районного – 2 млн. руб. 

Районной администрацией даже было принято решение об освобождении 

коренных жителей от оплаты за услуги ЖКХ
777

.  В 2002 г. пенсии получали 

3 819 человек, что составляло 11,5% населения района. Всего в районе на 

поддержку малообеспеченных граждан было израсходовано 50 млн. руб.
778

 

           В 2005 г. среднемесячная зарплата  в районе составила 20 921 руб., 

пенсия – 3 938, 14 коп.  За год 746 семей получили субсидии на оплату 

                                                           
775 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Протокол № 15 заседания 

Думы Нижневартовского района от 7 декабря 2000 г. Л. 27-31. 
776 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 63. Оп. 

1. Д. 18. Л.  32; Протокол № 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 

2001 г.; Протокол № 18 заседания Думы Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. 

Кн. 1. Л. 86-87. 
777 Нижневартовский район в 2002 г. // Новости Приобья. 2003. 25 марта.  
778 Там же. 
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жилищно-коммунальных услуг
779

.  Всего  в районе насчитывалось граждан 

льготных категорий 2 580 человек, все они получали социальную поддержку. 

Выплата пособий на детей и по уходу за ребенком обошлась району в 22 413 

тыс. руб.
780

 Администрацией района выделялись безвозмездные субсидии на 

приобретение или строительство жилья. Безработица в 2006 г. составила 

2,4%. Численность получателей пенсии в  районе по состоянию на 01.01.2007 

составила 4927 человек . Средний размер назначенной месячной пенсии (без 

учета дополнительной пенсии) обеспечивает в целом прожиточном минимум 

пенсионера (соотношение пенсии и величины прожиточного минимума –  

104,8 %).  

             Торговля и снабжение. В 1992 г. коренным образом изменилась 

структура торговли. Вместо ранее действовавшей ведомственной торговли 

сформирована новая структура с различными формами собственности. В 

составе федеральной собственности осталось 97 магазинов, которые 

располагались в вахтовых поселках. Общий объем товарооборота составил 

956,6 млн. руб. Удельный вес продуктов питания  в товароообороте – 64%. 

Отсутствие фондовых поставок продовольствия и товаров народного 

потребления (кроме муки, крупы, макаронных изделий) привел  к тому, что 

торгующим заведениям стали выделять территориальную квоту нефти для 

закупки пекарского оборудования и продуктов питания. В начале 2000-х гг. 

наблюдался рост товарооборота  в районе,  в том числе на 1 жителя (в 1999 г. 

он составил лишь 2 971, 9 руб.). 

           Таблица 22 

Товарооборот в районе в первой половине 2000-х гг.
781

 

                                                           
779 Отчет администрации Нижневартовского района за 2005 год // Новости Приобья. 2006. 

29 апреля. 
780 Там же. 
781 Составлена по: Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 2001 г. Л. 39; Протокол № 18 

заседания Думы  Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Кн. 1. Л. 85. 
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 2000 2001 2003 2004 2005 

Розничная сеть 

(в млн. руб.) 

1 640 

81 

2 056 

46 

308 707,3 319 261,6 1 483 000  

В расчете на 1 

жителя 

потребление 

товаров и услуг 

( в руб.) 

5 966,9 7 410,8 9 8304 47 517 60 378 

 

       Продолжились процессы приватизации жилья гражданами. 

Таблица 23 

Приватизация жилья в 2000-2006  гг.
782

 

 

 2000 2001 2003 2004 2006 

Всего 

приватизировано 

квартир 

2630 2735 143 240 368 

Общая площадь 

в тыс. кв. м 

148683 154583 3 072 10 800 15 738 

 

         Итак, для жителей района особенно трудными выдались начало 1990-х 

гг.  (коренная ломка экономического уклада, инфляция) и период 1996-1998 

гг., когда бюджет Нижневартовского района лишился основной части 

                                                                                                                                                                                           
 

 
782 Составлена по: Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 4 заседания Думы Нижневартовского района от 28 ноября 2001 г. Л. 55; Протокол № 18 

заседания Думы Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Л. 70. 
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доходов, а  в государстве произошел дефолт, все это отрицательно 

отразилось на экономическом развитии территории. За 1996 г. бюджет 

района недополучил 27,9 млрд. руб., в районе сложилась тяжелая 

финансовая ситуация. Б.С. Хохряков сообщал  в письме от 14 ноября 1996 г. 

губернатору округа о том, что нет возможности платить зарплату, огромные 

долги перед строителями, невозможно решать вопросы развития 

здравоохранения, образования, ЖКХ
783

. В 1997 – 98 гг. бюджет недополучал 

по 40 млрд. руб. в год. В начале 2000-х гг. довольно высокой оставалась 

безработица. Некоторое улучшение ситуации замечено в середине 

десятилетия, однако кризис 2008 г. вновь отразился на реальных доходах 

населения. Несмотря на все трудности, администрация района пыталась все 

эти годы поддерживать социально незащищенные слои, малообеспеченных 

граждан. Стабилизация экономического положения прослеживается в 2010 – 

2011 гг. 

            Нижневартовский район – промышленно-развитая территория, основу  

развития которой составляют предприятия нефтедобывающего комплекса.       

На их долю приходится более 90% промышленной продукции. В районе 

добывается каждая пятая тонна российской нефти. Основным 

энергетическим предприятием является Нижневартовская ГРЭС. 

Обрабатывающая промышленность развита слабо, составляя 1,3%  в общем 

объеме производства. Лесная промышленность в структуре экономики 

района занимает малозаметное место. В районе не созданы и не 

функционируют крупные предприятия по заготовке и переработке 

древесины. Сельское хозяйство представлено крестьянскими и личными 

подсобными хозяйствами  с низкой товарностью.          

 

 

                                                           
783 Архивный отдел администрации Нижневартовского района. Ф. 51. Оп. 1. Д. 31. Л. 118-

119. 
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Глава 3.  Образование и культура при переходе от социализма к 

рыночной экономике 

 

Рыночные реформы затронули все сферы жизни общества, поначалу 

неблагоприятно отразившись на культурной и образовательной сфере. На 

культуру в начале 1990-х гг. не хватало денег у обнищавшего 

многострадального государства, отсутствовали средства и у 

перестраивающихся прямо на ходу к рынку предприятий, у резко 

изменивших свои функции профсоюзов. Новый министр культуры Н. 

Губенко начал добиваться, чтобы каждое ведомство, город, район, село, 

предприятие заимели свой бюджет на решение вопросов культуры. Это 

привело к закрытию в Тюменской области большого числа сельских клубов.  

Базовые нефтеперерабатывающие предприятия Нижневартовского района 

стали искать новые формы взаимоотношений с образовательными и 

просветительскими учреждениями, ориентируясь, в первую очередь, на 

экономическую целесообразность этих связей. Но эти предприятия не 

стремились к возрождению культуры, т. к. льготы по налогообложению 

составляла мизерную сумму, а «хлопот с культурой не оберешься». Северные 

организации, принадлежавшие Главтюменьнефтегазу, отказывались платить 
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за содержание непрофильных активов. Все чаще в эти годы клубы, дома 

культуры, библиотеки оставались наедине со своими заботами. «Выгоднее 

всего прикрыть учреждение культуры»
784

.  

Еще одна проблема состояла в том, что не сразу происходила перестройка 

взглядов работников культуры, не сразу они научились мыслить 

экономическими категориями. С введением новых условий хозяйствования 

появилось такое понятие, как «социально-творческий заказ». В клубах и 

библиотеках того времени пытались заработать любыми возможными 

способами: и шили, и лечили, и занимались всеми видами сервиса. В 

библиотеках Нижневартовского района расширилась сеть платных услуг, что 

позволило «в значительной мере восполнить недостаток литературы по 

многим отраслям»
785

.   

Клубы все меньше занимались с населением  программами культурного 

досуга. В одном из годовых отчетов ассоциации «Спасения Югры» читаем: 

«не проводится культурная работа с детьми, изжили себя агитбригады и вся 

система сельских клубов устарела». «Следует в национальных поселках 

больше внимания уделять национальной культуре, открыть национальные 

культурные центры», – такое мнение было высказано председателем 

районной ассоциации «Спасение Югры» А.П. Кауртаевым
 786

. «Приезжаешь в 

поселок, подходишь к Дому культуры, а заходить туда не хочется, делилась 

впечатлениями заместитель заведующего районного отдела культуры Г.Д. 

Терлеева, – Все нужно строить заново»
787

.   

Эти явления следует признать, в общем-то, неизбежными и в какой-то 

степени закономерными. При обрушении командно-административной 

системы такое наступление на культуру происходило и в других странах 

бывшего социалистического лагеря. 

                                                           
784 Тюменские известия. 1992. 27 февр.  
785 Архивный отдел Администрации Нижневартовского района (далее – АО АНР). Ф. 12. 

Оп.1. Д. 188. Л. 43. 
786 АО АНР Ф. 50. Оп. 1. Д. 18. Л. 3. 
787 Новости Приобья 1992. 23 дек.  
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В целом, своеобразно развивалось в это время сфера организации досуга 

и массовой культуры района. Многое достигалось благодаря энтузиазму 

руководителей творческих коллективов, вопреки, а не благодаря 

материальным обстоятельствам. В Нижневартовском районе в начале 1990-х 

закрывается сельский клуб с. Соснино, в январе 1993 г. сгорел дом культуры 

в Агане, в Охтеурье учреждение культуры размещалось в бывшем складе-

хранилище овощей
788

. Из 22 клубных учреждений только 9 имели 

специально построенные здания, а остальные либо требовали капитального 

ремонта как в Варьегане, Ваховске (клуб построен в 1930 г.), Чехломее, д. 

Вате, Покуре, Большетархово, либо значительного расширения своих 

площадей
789

. По итогам 1995 г. глава администрации района Б.С. Хохряков 

признал работу отдела культуры по укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры неудовлетворительной
790

.  

Существовала проблема нехватки специалистов в сельских Домах 

культуры с музыкальным образованием, руководителей творческих 

коллективов
791

. «Немногие специалисты хотят ехать в глубинку, где 

жилищно-бытовые условия на низком уровне, но мы стараемся решать эту 

проблему – принимаем на работу молодежь со средним образованием», – 

отмечалось в отчете комитета по культуре и кино за 1996 год. Но в то же 

время звучали торжественные рапорты о награждении хореографических 

ансамблей, оркестров школ искусств, народных коллективов «за активную 

концертную деятельность» поездками за границу
792

. Победители фестиваля 

коренных народов Севера «Звездочки Югры» побывали в Швеции, 

Финляндии и Санкт-Петербурге.  

Благодаря содействию шефской помощи приезжали на гастроли в 

Нижневартовский район артисты и педагоги Уральской консерватории, 

                                                           
788 АО АНР Ф.12. Оп.1. Д. 185. Л. 1. 
789 АО АНР Ф.12. Оп.1. Д. 191. Л.4; Д. 185. Л. 1. 
790 АО АНР Ф.12. Оп.1. Д. 185. Л. 2. 
791 АО АНР Ф.12. Оп. 1, Д. 199. Л. 26-27.  
792 АО АНР Ф.12. Оп. 1, Д. 199. Л. 4, 9. 
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Тюменской филармонии, Нижневартовского театра кукол «Барабашка», 

звезды эстрады В. Толкунова, Л. Долина, А. Апина и др.
793

 Учреждения 

клубного типа сохранили статус самых массовых среди сельских культурно-

просветительских, досуговых учреждений, хотя и нуждались в коренной 

реконструкции. Художественная самодеятельность как форма активной 

культурной деятельности была представлена в районе детскими, 

молодежными и взрослыми коллективами, различными по своим жанрам. 

Можно отметить народный самодеятельный хор «Ваховчанка» (п. Ваховск, 

руководитель Т.В. Ваулина, существует с 1972 г.). Не менее известны 

ансамбль татаро-башкирской песни «Дуслык» (руководитель Р.С. 

Хаертдинов, образован с 1992 г.), и детский танцевальный коллектив 

«Сударушка» (руководитель О.В. Обухова, с 1992 г.). В национальных 

поселках при Домах культуры формируются вокальные, хореографические и 

фольклорные ансамбли: «Рябинушка», «Казачата», «Лучинушка», театр 

танца «Дивертисмент» – участник международного фестиваля «Русское чудо 

в Тунисе», обладатель гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа в области хореографии, победитель трех окружных хореографических 

конкурсов
794

. 

В п. Корлики в 1997 г. Антониной Исаевой был образован фольклорный 

ансамбль «Ворант нэнэт» (Лесные женщины). Участники коллектива пели на 

родном языке, вышивали бисером, выполняли декоративные работы с мехом, 

танцевали. Ими было завоевано несколько дипломов региональных 

фестивалей «Россыпи Югры» (п. Излучинск)
795

. Неизменным участником 

национальных праздников являлись творческие коллективы «Шевэни» (с. 

Варьеган), «Трэм-Нэ» (п. Аган). 

                                                           
793 АО АНР Ф.12. Оп. 1, Д. 199. Л. 10-11. 
794 Нижневартовский район. 75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу. 

Нижневартовск, 2005. С. 36. 
795 Новости Приобья. 2012. № 5. С. 7. 
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Если в 1997 г. в районе функционировало 43 клубных формирования
796

, 

то к 2000 г. уже действовало более 100 самодеятельных коллективов, в 

которых занималось около полутора тысяч человек. Лучше ситуация была в 

тех случаях, когда культурное пространство поселка поддерживали мощные 

производственные объединения энергетиков, нефтяников. Тем не менее 

оставалось слабым культурное обслуживание отдаленных сел. Поэтому 

комитет культуры по-прежнему не отказывался от содержания культбазы 

«Заря Югры», двух агитбригад (Ларьяк, Корлики)
797

.  

Образовательная сфера в 1990-е гг. в Нижневартовском районе, как и в 

стране в целом, также оказалась в непростом положении. В первую очередь 

возникли серьезные финансовые трудности, поставившие школу едва ли не 

на грань выживания. Возникло такое новое социальное явление, как 

забастовки учителей, прекращавших работу из-за неудовлетворенности 

заработной платой и условиями труда. Исчезли прежние, казавшиеся 

незыблемыми, нравственные, политические, идеологические ориентиры, на 

которых строилась система воспитания в советской школе. Поставлена была 

под сомнение ценность знания как одного из критериев жизненного успеха. 

В то же время отсутствие жесткого диктата сверху дало возможность для 

проведения различных образовательных экспериментов, внедрения новых 

педагогических технологий, программ обучения, учитывающих 

региональную специфику, конкретные потребности социальных, 

национальных, религиозных групп.  

Уже с 1992 г. предпринимаются попытки внедрения профильного 

обучения. Так в Новоаганской средней школе было определено четыре 

направления, по которым должна была осуществляться подготовка 

учащихся: физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарное, 

общеобразовательное
798

. Право свободного выбора профильных предметов 
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было предоставлено также учащимся старших классов Излучинской средней 

школы
799

. Повсеместно внедряется обучение иностранных языков со 2 – 3 

классов, методы развивающего обучения. В начальной школе применяются 

передовые для того времени методики Занкиева. Шире внедряется трудовое 

обучение, учитывающее национальную специфику региона.  

В 1994 г. творческой группой под руководством профессора П.И. 

Третьякова разрабатывается «Концепция развития системы образования 

Нижневартовского района», ее философскую основу составила идея 

свободного развития личности через выбор. В учебные планы 

образовательных учреждений были включены новые предметы: основы 

журналистики, риторика, школа этикета, валеология, экономика, экология и 

др.  

В условиях роста социальной напряженности возникла необходимость во 

введении ставок социальных педагогов, число которых в школах и детских 

садах района к концу 1990-х гг. дошло до 42. Заботой о здоровье детей было 

вызвано появление в образовательных учреждениях логопедов (14 чел. к 

концу 1990-х гг.), психологов (26 чел.)
800

.  

Одним из нововведений в образовательной системе района следует 

признать открытие в 1993 г. в Излучинске филиала Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова, что произошло благодаря 

содействию районной администрации и помощи Нижневартовской ГРЭС. 

Первые 28 студентов получили возможность, не покидая родного дома, 

получать высшее образование по экономическим специальностям. Помимо 

этого, выпускникам оказывалась поддержка в обучении в других регионах 

после окончания школы. В 1992 г. 15 выпускников школ района отправились 

для получения профессии в различные образовательные учреждения страны, 

преимущественно медицинские и педагогические училища. В 1993 г. районо 

выделило уже 28 путевок для этой цели. Однако многие из выпускников в 
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дальнейшем оседали в крупных городах, предпочитая не возвращаться в 

родные места.  

О сложностях, с которыми приходилось сталкиваться жителям района, 

говорят, в частности, заголовки материалов, публиковавшихся в первой 

половине 1990-х гг. на страницах газеты «Новости Приобья»: «Выпускник 

ищет работу», «Хочешь жить – умей вертеться», «Рассчитывать приходится 

только на свои силы» и т. п.  

Школы пытались зарабатывать, реализуя продукцию собственных 

мастерских и комбинатов. Улучшению рациона столовых способствовала 

поставка овощей, выращенных на пришкольных огородах. Ощущался 

кадровый дефицит. На 1 июня 1992 г. в школах района имелось 24 

вакансии
801

.  

В это время в условиях финансовой нестабильности, когда в отдельные 

периоды наполняемость бюджета составляла около 2/3 от запланированной, 

администрация района все же смогла не только сохранить существующую 

сеть образовательных учреждений, но и ввести в строй несколько новых 

объектов. «Там, где есть хотя бы один–два ребенка школьного возраста, – 

твердо заявлялось руководителем районного отдела народного образования 

А.М. Давыденко, – школа будет»
802

.  

В 1993 г. открываются школы в Большетархово на 192 ученика и в Колек-

Егане на 50 учеников, детский сад в Варьегане на 20 мест
803

, в следующем 

году – школа в с. Покур. 15 марта 1994 г. пожар уничтожил здание школы-

десятилетки в Зайцевой Речке. Менее чем через два года, в феврале 1996 г., 

распахнула двери новая школа. В ноябре 1996 г. вводится начальная школа – 

детский сад в Сосновом Бору
804

, в 1998 г. –  неполная средняя школа на 60 

мест в Чехломее. Велось строительство вспомогательной школы-интерната в 

Ларьяке (началось в 1994 г.), школы № 2 в Излучинске, средней школы-

                                                           
801 Новости Приобья 1992. 11 июля. 
802 Новости Приобья 1992. 11 июля.  
803 Новости Приобья 1994. 4 февр.  
804 АО АНР Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л.76. 
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интерната на 100 мест в Агане. Примечательно, что было признано 

целесообразным отказаться от строительства образовательных учреждений в 

деревянном исполнении. Лишь капитальные здания, несмотря на увеличение 

затрат, позволяли обеспечить комфортные условия обучения, 

соответствующие современным требованиям.  

Всего же в 1998 г. в Нижневартовском районе функционировало 27 школ 

(11 средних, 5 основных, 8 начальных, 2 вечерние, 1 вспомогательная), 6 

интернатов при школах
805

; 13 дошкольных образовательных учреждений, 2 

школы-сада, 3 центра дополнительного образования. К 1999 г. в системе 

образования работал 831 педагог, 64 % из которых имели высшее 

образование
806

. Среди них можно отметить двух Заслуженных учителей 

Российской Федерации: Т.Д. Балакиреву и Л.Г. Антонову из Новоаганска, 

Заслуженного учителя Ханты-Мансийского автономного округа Е.Д. 

Кулинич из Агана, 27 отличников народного образования, 18 ветеранов 

труда
807

. В 2003 г. в образовательных учреждениях района работало 4 

Заслуженных учителя Российской Федерации: И.К. Ниязов, А. Гогошидзе, Л. 

Бондаренко, В. Прохоревич, 7 Заслуженных работников образования ХМАО, 

17 отличников народного просвещения, 16 почетных работников общего 

образования, 4 кандидата наук и 1 народный мастер России
808

.  

Инструментом стимулирования педагогического творчества становятся 

конкурсы профессионального мастерства. В 1993 г. в Излучинске впервые 

проводится районный конкурс «Учитель года», впоследствии ставший 

традиционным. Победителем была признана учитель начальных классов 

Ватинской неполной средней школы Надежда Николаевна Ивлева, которой 

были вручены призы – швейная машина, фотоаппарат «Смена» и путевка в 

дом отдыха
809

.  
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В 2000-е гг. появилась возможность перейти к планированию развития 

образовательной системы как в масштабах округа в целом, так и в рамках 

Нижневартовского района. Причем теперь намерения администрации 

опирались на достаточные финансовые ресурсы, позволившие не просто 

осуществлять финансирование текущих расходов, а наметить узловые точки 

роста, опираясь на которые, можно будет достойно ответить на вызовы 

времени. 

20 апреля 2005 г. дума Нижневартовского района приняла программу 

развития сферы образования на период 2005–2007 гг., созданную с учетом 

существующих тенденций, целей, основных задач модернизации российского 

образования.  

Среди намеченных и в дальнейшем реализованных направлений 

программы следует указать положение о грантах для развития 

инновационных проектов, создание на базе детского сада «Орленок» (п. 

Варьеган) региональной экспериментальной площадки по 

этноэкологическому воспитанию, поэтапное введение в 9-х классах 

предпрофильного обучения, перевод отдельных учащихся (прежде всего 

детей, нуждающихся в особых условиях) на индивидуальные 

образовательные программы, внедрение многоуровневой системы аттестации 

по системе ЕГЭ и мн. др. 

Структурные изменения в это время происходят в системе высшего 

образования. На 2004 г. в Излучинском филиале Российской экономической 

академии им. Г.В. Плеханова проходило обучение 186 чел. За первые 10 лет 

существования в его стенах дипломы одного из престижных российских 

вузов получили более 140 человек. Выпускники начали работать в 

экономических и хозяйственных структурах России, Тюменской области, 

ХМАО-Югры. Филиал выполнил свою задачу, не только образовательную, 

но и социальную. В сложный переходный период у части молодежи района 

имелась возможность получать высшее образование, не покидая места своего 

постоянного проживания. Однако в рамках филиала с его особым ритмом 
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жизни  возможности дальнейшего поступательного развития высшей школы 

на территории района были ограничены. В условиях стабилизации 

финансовой ситуации появилась возможность у молодых выпускников школ 

при поддержке администрации района продолжать образование в вузах 

Нижневартовска, а также крупных научных центрах страны за пределами 

Югры. Приказом Рособразования от 9 июня 2009 г. филиал Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова в Излучинске ликвидируется.  

Общественную активность подрастающего поколения в постсоветский 

период должны были поддерживать вместо исчезнувших пионерской и 

комсомольской организаций различные формы школьного самоуправления. 

В феврале 1998 г. принимается решение о создании районного детско-

юношеского объединения. К концу 1990-х гг. работали детские организации 

в средних школах Зайцевой Речки, Корликов, Покура, Охтеурья, 

Новоаганска, Излучинской НШ № 2.  

Одним из новшеств стало повышение интереса к основам традиционной 

культуры русских и коренных жителей севера, в том числе и религиозной, 

что должно было заполнить идеологический вакуум, образовавшийся после 

распада СССР. 

Уже в 1992 г. в Покуре был организован «день Ивана Купалы». В 1993 г. 

в национальных поселках района прошли «дни сказителей, мастеров-

умельцев национальной культуры», народной сказки.  

После долгих десятилетий забвения на территории района происходит 

возрождение православных религиозных традиций. К вере обращаются люди 

разных социальных слоев, имущественного положения. С одной стороны, в 

условиях духовного, политического, экономического кризиса, когда были 

поставлены под сомнение казавшиеся ранее очевидными нравственные 

ценности, в православии можно было найти спасительный якорь, точку 

опоры, обрести душевные силы и уверенность. В то же время это был и 

возврат к историческим корням, к истокам, на которых основывался 

фундамент русской культуры. Поэтому неслучайно, что традиционные 
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конфессии становятся неотъемлемой частью духовной жизни населения 

Нижневартовского района.   

В Излучинске община верующих образуется в 1992 году. С середины 

1990-х гг. информация о церковных праздниках, рассказы об азах 

православия находят регулярное отражение на страницах газеты «Новости 

Приобья». В 1994 г. благодаря главе администрации под храм передается 

помещение, где ранее располагалось отделение Сбербанка. На Пасху 1995 г. 

в Излучинск приехали из Тобольска священник, несколько семинаристов;  

впервые в поселке проводилась божественная литургия. Желающие приняли 

святое крещение. В 1998 и 2000 гг. храм посещал правящий архиерей 

архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий (Копалин)
810

.  

В 1998 г. заложен первый камень будущего православного храма в 

Новоаганске,  в поселке возникла православная община
811

. В первые дни 

2002 г. храм Священномученика Гермогена епископа Тобольского и всех 

новомучеников и исповедников России открыл двери для прихожан 

Новоаганска. Большую помощь в его строительстве оказало ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология». В 1999 г. в Излучинске зарегистрирована 

мусульманская община. В 2004 г. здесь же была забита первая свая 

православного храма.  

1990-е гг. отмечены активным развитием сети дополнительного 

образования, что было обусловлено недостаточным вниманием к данному 

виду педагогической деятельности в предшествующий период. С 1 августа 

1993 г. в связи с открытием художественного отделения Новоаганской 

детской музыкальной школе присвоен статус школы искусств. Учащиеся и 

преподаватели являлись постоянными участниками концертной жизни 
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поселка, района и окружных программ, конкурсов
812

, в частности, окружной 

выставки живописи в г. Лангепасе «Югра художественная». 

Продолжали работать музыкальные школы в Излучинске, Ларьяке, 

Ваховске. Это было время становления данной формы обучения, когда 

приглашались опытные педагоги из других регионов, производились 

капитальные ремонты зданий музыкальных школ, закупались инструменты и 

оборудование, методическая литература.
813

 Следствием поступательного 

развития различных форм дополнительного образования на территории 

Нижневартовского района становится реорганизация музыкальных школ в 

школы искусств, что подразумевает возможность решать более широкие 

образовательные и воспитательные задачи. В 1995 г. открывается 

хореографическое отделение в Излучинской музыкальной школе. 1 мая 2005 

г. детская музыкальная школа с. Ларьяк  преобразована в МОУ 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств», в настоящее 

время – «Ларьякская детская школа искусств» (директор – Л.И. Мамонтова), 

где работают отделения: музыкальное (фортепиано, синтезатора, аккордеон, 

баян, гитара, хоровое пение), хореографическое, изобразительного искусства.  

Еще в 1988 г. в Излучинске был учрежден ведомственный подростковый 

клуб «Энергетик», предназначенный для организации досуга детей и 

подростков
814

. Постановлением главы администрации Нижневартовского 

района от 21 ноября 1996 г. на его базе образован Центр дополнительного 

образования «Энергетик» (с 1997 г. – МОУ РЦДО «Спектр»), на который 

возлагается общее руководство работой творческих объединений в 

населенных пунктах района. Центром на протяжении 15 лет руководила 

Почетный работник общего образования Н. Г. Мельник.  

                                                           
812 АО АНР. Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л. 4-5 
813 АО АНР. Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л. 5 
814 Сюникаева Н. «Спектр» начинался с «Энергетика» // Новости Приобья. 2002. 23 

октября. 



277 

 

В целом же к 1999 г. в 178 кружках и 44 секциях в образовательных 

учреждениях Нижневартовского района занималось 4423 ученика
815

. Важно, 

что у ребят появилась возможность продемонстрировать свои достижения на 

различного уровня смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках. Проведение 

подобного рода мероприятий становится характерной приметой времени. 

Одним из итогов этой работы стала организация в 1998 г. фестиваля 

детского творчества «Радуга», районной выставки детского прикладного 

искусства «Вдохновение», приуроченной к 70-летию района.  

Сложные времена после распада СССР переживали библиотеки 

Нижневартовского района. Сельская библиотека – одно из важнейших 

социальных учреждений, являющееся центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения. Ее пользователи – учащиеся школ, 

специалисты сельского хозяйства, представители органов власти, инженерно-

технические работники, коренные жители
816

. Координирующим центром 

библиотечной работы на территории района, принимавшим активное участие 

в социально-культурном развитии края, являлось Муниципальное 

информационно-культурное учреждение «Библиотечная система» (как 

районная централизованная система образована в 1987 году).  

Население обслуживалось выездными библиотечными пунктами, в том 

числе на стойбищах, родовых угодьях, в цехах ГРЭС-РСЦ, в отделении 

милиции п. Излучинск, общежитии, школах интернатах. В целях 

привлечения как можно большего количества читателей библиотеки района 

координировали свою работу с общеобразовательными и музыкальными 

школами, музеями, общественными организациями. Всего же в районе к 1996 

г. функционировало 18 стационарных библиотек и 33 библиотечных 

пункта
817

.  

                                                           
815 Новости Приобья. 1999. 18 февр. 
816 АО АНР. Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л. 68; Д. 188. Л. 43. 
817 АО АНР. Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л.68. 
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Обеспечение литературой, периодическими изданиями библиотек велось 

с учетом социально-экономического и культурного профиля района, а также 

интересов читателей.  При формировании заказов главным приоритетом в 

1990-е годы стали издания по экономике, философии, истории, праву, 

художественная  и энциклопедическая литература
818

.  

Однако пополнение фондов библиотек осложняло в эти годы 

недостаточное бюджетное финансирование
819

, удаленность населенных 

пунктов, рост цен на книжную продукцию. Как следствие, происходит 

снижение обновления фондов библиотек. Например, за 1996 г. было 

обработано новой литературы на весь район лишь 5665 экземпляров. 

В связи с ухудшением ситуации с комплектованием фондов из-за 

отсутствия денег на подписку, библиотекари на местах находили интересный 

выход из создавшегося положения: книги предоставлялись жителями «на 

прокат». Например, в пос. Варьеган заводится специальная картотека 

«поступлений газет, журналов, книг» на временное хранение от жителей 

поселка
820

.  

С 1996 г. библиотеки приступили к созданию информационных баз 

данных – электронного каталога с тем, чтобы такая сеть позволила читателям 

оперативно вести поиск необходимой литературы. В рамках этой программы 

началась закупка и установка в библиотеках компьютеров и оборудования  

для подключения к сети Интернет. В 2005 г. разрабатывается и начинает 

реализовываться проект «Информатизация библиотек МИКУ «БС».  

Объектом подавляющего числа проводимых библиотекой мероприятий 

являлось подрастающее поколение. Ежегодно Центр эстетического 

воспитания молодежи «Гармония», созданный на базе ЦРБ, организовывал 

книжные выставки
821

, встречи с писателями и художниками, литературные 

                                                           
818 АО АНР Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л.74. 
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вечера
822

. Одним из способов вовлечения молодых читателей в 

познавательную деятельность и активизации чтения были «культурные 

вечера» вопросов и ответов, посвященные творчеству классиков русской и 

советской литературы,  знаменательным историческим юбилейным датам, 

викторины с участием молодежных команд по темам экологического 

воспитания, музыкальной культуры
823

. В 1996 г. пропагандой духовного и 

культурного наследия занимались многие сотрудники районных библиотек, 

организуя литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству М. 

Булгакова, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М. Салтыкова-

Щедрина, В. Высоцкого, тематические книжные и фотовыставки: «Герой-

спаситель!» (к 100-летию со дня рождения Г.К. Жукова), «С любовью ко 

всему живому» (экологическое воспитание), «Художественный мир Серова» 

и мн. др. ЦРБ проводит коммерческие выставки-продажи работ художника 

Х. Кумраева, сотрудницы Центра декоративного творчества И. 

Волошиной.
824

 

В 1990-е гг. краеведение становится одним из приоритетных направлений 

работы библиотечной системы Нижневартовского района. Это выразилось не 

только в пополнении книжных фондов изданиями по истории, культуре, 

географии, биологии Ханты-Мансийского автономного округа, но и 

реализации ряда интересных проектов, направленных на углубленное 

изучение родного края, популяризацию знаний о нем. В 1996 г. в штате ЦРБ 

вводится ставка специалиста по краеведению. Как следствие – организация с 

1998 г. серии краеведческих конференций прошедших в различных 

населенных пунктах района: Излучинске (1998, 1999 гг.), Вампугольске (2000 

г.), Ларьяке (2001 г.), Варьегане и Новоаганске (2002 г.). В 2003 г. был 

подготовлен и выпущен первый библиографический указатель, 

                                                           
822

 Три музы в Излучинской библиотеке// Югра. 1998. №4. С.18. 
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АО АНР Ф.12. Оп. 1.  Д. 188.  Л. 44-45. 
824

 АО АНР Ф.12. Оп. 1. Д. 199.  Л. 69-71. 



280 

 

характеризующий труды по экономическому, культурному, социальному 

развитию района.  

Таким образом, 1990-е гг. можно назвать временем поиска новых, 

соответствующих реалиям рыночной экономики образовательных форм, в 

условиях общей политической и экономической нестабильности. В 2000-е гг. 

эти поиски перестают принимать произвольный, даже несколько 

хаотический характер, а вводятся в рамки единой государственной политики, 

соответствующей принятым большинством общественным интересам.  

Еще более радикальный поворот был необходим в деле сохранения 

традиционной культуры, языка ханты и ненцев Нижневартовского района. 

Анализ методов и результатов советского строительства на Севере Сибири, 

обязательный всеобуч, в том числе и для коренного населения, обнаружил в 

данном вопросе серьезную проблему. Становится все более очевидным, что 

система школ-интернатов ведет к разрыву преемственности между 

поколениями в передаче национального культурного кода, навыков 

традиционного образа жизни. Эта система – разрушающая, разъединяющая 

детей и родителей.  

Родной язык практически не изучался после начальных классов, а если 

учесть, что и учителя его знали слабо, то понятно, почему происходили 

процессы денационализации учащихся
825

. Доля учителей и воспитателей – 

ханты или ненцев – в школах была невысокой. Самый главный недостаток 

национальных школ – фактически отсутствие профориентации выпускников 

на традиционные виды занятий коренного населения. Поэтому возвращение в 

традиционный сектор хозяйствования среди учащихся в 1980-е – начале 

1990-х гг. все время сокращалось. «Мимо них прошло все то, чему их отцы и 

деды учились сызмальства. Они не стали ни охотниками, ни рыбаками, ни 

оленеводами… Почему? Да потому, что многие из них даже не получили 

восьмилетнего образования. Остались недоучками. Теперь не нужны ни селу, 
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ни городу. Ни тайге, ни промыслу нефтяному...», – писал Еремей Айпин
826

. 

«В Корликах – в поселке сама обстановка и дело поставлено так, что все 

традиционное, национальные обычаи, культурное наследие и язык не 

культивируются, утрачиваются… Вся система образования построена на 

отрыве детей от родного, традиционного, нет преподавателей национального 

родного языка, нет словарей и учебников по национальному языку»
827

.  

Решение указанных концептуальных проблем в условиях национального 

возрождения, формирования правового поля по защите прав и интересов 

народов Севера привело к выработке новой государственной стратегии в 

подходах и программах обучения детей коренного населения. Уже в 1990–

1991 гг. районный исполком принимает постановления о выделении средств, 

сосредоточении педагогических усилий на восстановлении традиционных 

ремесел, спортивных игр, трудовом обучении охотоведению и рыболовству, 

обеспечении обучения методическими пособиями и руководствами
828

.  

Хотя в мероприятиях социально-культурного развития малочисленных 

народов Севера опять возобладал принцип патернализма, что выразилось в 

стремлении поддержать традиционную национальную культуру системой 

льгот, при этом осознавалось, что ханты, ненцам, селькупам нужно самим 

определять степень государственного вмешательства в их образ жизни. 

Дальнейшая работа разворачивается по нескольким направлениям.  

Первое – развитие новых организационных форм педагогической 

деятельности, выходящих за рамки обычной школы, предполагающих 

овладение навыками ведения традиционного хозяйства.  

В частности, выдвигаются идеи об организации стойбищных школ, 

семейных детских садов в п. Сосновый Бор, Колек-Еган, Усть-Колек-Еган
829

. 

«Нужно открывать малокомплектные национальные школы в поселках, 

                                                           
826 Еремей Айпин. И уходит мой род // Путем Хозяйки Агана. Нижневартовск, 1999. С. 10. 
827 АО АНР Ф. 41. Оп. 1. Д. 7. Л.111. 
828 АО АНР Ф. 41. Оп. 1. Д. 7. Л.102. 
829 Мероприятия по стабилизации укреплению материального положения коренных 

народов Севера // Новости Приобья, 1994. С. 2. 
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совместный со школой детский сад. Пробовать обучение детей на 

стойбищах, не отрывать их от родителей»
830

. В 1990-е гг. появился опыт 

семейных школ. Несколько лет подряд в семье оленевода Ю. Веллы 

обучением детей занимались учителя-этнографы, которые проживали на 

стойбище
831

. 

Возникли предложения о создании организаций, способствующих 

сохранению навыков, связанных с традиционной хозяйственной 

деятельностью коренных жителей. Такими структурами стали детские этно-

оздоровительные центры
832

. Идея создания этой формы летнего отдыха детей 

и подростков из числа коренных малочисленных народов Севера возникла у 

руководства ассоциации «Спасение Югры»  в 1993 году.  

Детские стойбища стали работать по индивидуальным программам 

этнокультурного направления, предполагающим изучение традиционного 

образа жизни народов ханты и манси; приобретение профессиональных 

умений и навыков; формирование чувства патриотизма и бережного 

отношения к природе; передачу исторического наследия через 

преемственность поколений
833

.  

В августе 1994 г. по инициативе районного отделения ассоциации 

«Спасение Югры» и районного комитета по делам малочисленных народов 

Севера организуется фактория труда и отдыха в д. Чехломей
834

. 1 марта 1997 

г. она была преобразована в этно-оздоровительный центр «Чехломей», а с 

марта 1999 г. зарегистрирована как муниципальное национальное 

учреждение. Перед центром ставятся задачи развертывания комплексной 

исследовательской, профориентационной, культурно-просветительской 
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832 Кошелева Е.Ю. Детские этно-оздоровительные центры в ХМАО: новый способ 
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работы. Для детей проводились лекции-беседы и практические занятия по 

теме «Быт и культура коренных народов Севера», где изучались жилища, 

одежда, домашняя утварь и предметы домашнего обихода. Дети занимались 

и установкой запоров, рыболовных сетей, ловлей рыбы сетями и неводами, 

изготовлением ловушек на боровую дичь, сбором ягод и лекарственных 

растений. Два раза в год весной и осенью на базе этно-оздоровительного 

центра проводился семинар-практикум «Неделя мастера» для обучения детей 

традиционному национальному творчеству. Взрослые изготавливали орудия 

рыбной ловли, ловушки на пушного зверя и боровую дичь, тем самым, 

передавая традиционные навыки подрастающему поколению. Данное 

сотрудничество людей разных возрастов позволяло не только приобщить 

молодежь к традиционным видам хозяйства, но и повысить самосознание и 

чувство единства народа.  

Однако обмен таким опытом на базе центра обычно происходит лишь 

летом. Для того чтобы подобная практика стала постоянной, не 

ограниченной короткими временными рамками, районными властями за 

шестью школами закрепляются земельные угодья, а в трех (Охтеурская, 

Варьеганская, Аганская) организуются учебно-производственные угодья, где 

имеется соответствующая инфраструктура, проводятся занятия. В 

Варьеганской школе, кроме вышеуказанных навыков, учащиеся получали 

специальности швеи, столяра, водителя. Результаты данной работы 

выражаются в том, что многие выпускники остаются и закрепляются на селе, 

находя применение квалификации, полученной в школе. 

Другое направление – сохранение духовной культуры, языка коренных 

малочисленных народов. В Нижневартовском районе уже в середине 1990-х 

гг. запланированы были мероприятия по развитию культуры ваховских и 

аганских ханты, лесных ненцев. Это подразумевало ежегодное проведение 
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национальных праздников и выставок, организацию «медвежьих игрищ», 

формирование фольклорных ансамблей
835

.  

Особое внимание рекомендовалось уделить мастерам декоративно-

прикладного искусства
836

. Район направлял делегатов на окружные 

семинары, где происходил обмен традиционными технологиями работы с 

сукном и бисером, создания орнамента на бересте, коже и мехе и др.
837

 

Умельцы из района жительницы сел Корлики и Варьеган Е.Н. Прасина и С.П. 

Прасина, А.П. Могульчина и Д.Д. Айваседа получили звание «Народный 

мастер России»
838

.  

Формируется комплекс национальных праздников. Восстановлена 

традиция встречи северной весны, когда коренные жители с. Варьеган, Аган 

отмечают «Прилет Вороны». До начала праздника посещаются святые места, 

где проводится обряд приношения богам даров земли (оленя), воды, огня, а 

затем устраиваются конкурсы на знание родного фольклора, национальных 

блюд, загадок, головоломок
839

.  

Начиная с 1978 г., в Нижневартовском районе ежегодно, поочередно в 

каждом национальном поселке проводится «День обласа». При советской 

власти спорткомитет организовывал «соревнования по гребле». В каждом 

заезде участвовало 5–6 обласов, затем победители состязались между собой. 

В 1990-х гг. формируется отношение к мероприятию, как к большому 

празднику коренных народов Югры, который включает помимо спортивных 

состязаний, выставки декоративно-прикладного творчества, концерты 

художественной самодеятельности и др.
840

  

Эти мероприятия были направлены не только на создание праздничной 

атмосферы и  организацию массовых гуляний. Им придавался особый 

колорит, создававший ощущение прикосновения к своим национальным 

                                                           
835 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 10. 
836 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 34. Л. 63. 
837 Гурбанов К. Встретились молодые мастера // Югра. 1999. № 6. С. 11. 
838 Заботы ассоциации «Спасение Югры» // Югра. 1999. № 3. С. 5. 
839 АО АНР Ф. 12. Оп. 1, Д. 199. Л. 134. 
840 АО АНР Ф. 41. Оп. 1, Д. 57. Л. 47-48. 
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корням, к своим истокам. Поэтому в программу вводили фольклорные, 

игровые, и обрядовые элементы, переплетавшиеся с театрализацией. 

Использование национальных костюмов еще больше усиливало 

эмоциональный эффект. Как гости, так и хозяева торжества – представители 

национальной интеллигенции, непосредственно занятые возрождением 

национальных традиций. Во всех этапах праздника должны были принимать 

активное участие дети. 

Отделом культуры района в рамках долгосрочной программы 

«чествования родов Нижневартовского района, которые сохранили свою 

самобытность», прилагались усилия по возрождению семейных традиций. 

Так, в сентябре 1996 г. в селе Корлики прошло мероприятие, посвященное 

роду Каткалевых. В программу включили чествование членов этого рода; 

выставку семейного творчества, лучшего национального костюма; концерт, 

подготовленный семьей. В основу сценария легли материалы Ваховской 

фольклорно-этнографической экспедиции на стойбище Каткалевых, 

состоявшейся в 1994 году
841

. Проведены также праздники, посвященные 

родам Казамкиных, Айваседа.
842

 

Начало 1990-х гг. стало временем восстановления религиозных традиций, 

священных (культовых) мест лесных ненцев и ханты. Одно из таких 

ненецких святилищ кайта-тя («святая земля») для поклонения Н,ал,ка Нум 

(Большому Богу) расположено в 5 км от дороги на Западно-Варьеганское 

нефтяное месторождение. Его восстановлением занимался житель пос. 

Варьеган  Т.Х. Айваседа.  

Для многих ненецких семей важно было сохранить священное место 

богини реки Аган, расположенное на родовом угодье Д.Р. Айпина. В мае 

1994 г. постановлением главы администрации района Б.С. Хохрякова 

отводится территория под культовое святилище, родовое угодье было взято 

                                                           
841 АО АНР Ф. 41. Оп. 1, Д. 53. Л. 12; Ф. 12. Оп.1. Д. 199. Л. 13. 
842 Салмин В.Д. Звезды Приобья: Очерки. Екатеринбург, 2003. С. 80.  
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под охрану
843

. «Священные места» являются не только значимыми 

культурными символами, но и конструируют этничность народа, позволяют 

сохранить фольклор, обрядность. «Разрушение святых мест равносильно 

уничтожению культуры»
844

. Было также официально зарегистрировано два 

действующих священных места ханты.  

Данное направление получило поддержку на законодательном уровне. 

Так, интерес представляют материалы заседаний круглого стола Ассамблеи 

представителей коренного населения округа, прошедших в 2002 г., в которых 

рассматривался вопрос о реализации закона «О языках КМНС, 

проживающих на территории ХМАО». Его участники пришли к выводу о 

необходимости сохранения языка через его изучение в национальных 

образовательных учреждениях
845

. В районной программе социально-

экономического  развития малочисленных народов Севера была обозначена 

проблема подготовки словаря, учебных пособий на ваховском диалекте. 

Вскоре на ваховском диалекте был издан русско-хантыйский разговорник, 

хантыйско-русский тематический словарь. В пяти школах района – 

Корликовской. Варьеганской, Ларьякской, Аганской, Охтеурской введен 

такой предмет как родной хантыйский язык ваховского диалекта
846

. К 1997 г. 

в рамках регионального компонента в сельских школах района 

преподавались рыболовство-охотоведение, декоративно-прикладное 

творчество, краеведение и этнография народов Сибири
847

. Педагоги 

хантыйского языка принимают участие к ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года».  

                                                           
843 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1, Д. 45, Л. 24-24 об. 
844 Сподина В.И. Представление о пространстве в традиционном мировоззрении лесных 

ненцев Нижневартовского района. Новосибирск,  2001. С. 88. 
845 Афанасьева К.В. О внедрении родных языков в базисный учебный план национальных 

образовательных учреждений // О реализации Закона ХМАО «О языках коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории ХМАО»: материалы 

заседания круглого стола Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов 

Севера Думы ХМАО. Ханты-Мансийск. 2003. С. 10.  
846 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 55.  Л. 4. 
847 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 57.  Л. 54-55.  
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Третье направление – сохранение исторической памяти ханты, ненцев 

через создание этнографических музеев. Свидетельства о тысячелетнем 

наследии прошлого, уникальной культуре коренных жителей района хранят 

музеи Варьегана, Агана, Корликов.  

Стремление рассказать о законах таежной жизни, сберечь наследие своего 

народа нашло воплощение в проекте Юрия Кылевича Айваседы (он же – 

известный писатель Юрий Вэлла), а также жителей поселка Варьеган: А.Т. 

Айваседа, В.С. Айваседа, Л.Н. Айпина, С.А. Айпина, Р.Г. Казамкин и др. 

Основанный в 1987 г. музей стал первым на территории района и одним из 

первых в округе национальных музеев. Идея его организации прошла долгий 

путь от становления до практического воплощения. Автор и создатель – Ю.К. 

Айваседа – с одобрения старейшин хантыйских и ненецких родов на краю 

поселка поставил жилые и хозяйственные постройки. Первым экспонатом 

стал летний домик Казамкиных. Позднее в музее формируется целый 

комплекс архитектурных памятников. Сюда привозятся навес для нарт, 

летний очаг, четыре лабаза, берестяной чум, олений дом, ловушки для зверей 

и др. Варьеганский музей становиться поистине своеобразным «священным 

местом» для коренного населения, куда они стали приносить ценные 

предметы, как культового назначения, так и хозяйственного, бытового.  

Сбережение культурного наследия в музее шло несколькими путями. Во-

первых, через формирование и научное описание этнографических 

экспонатов, проведение фольклорно-этнографических экспедиций, 

национальных обрядов
848

. Во-вторых, музей участвовал в различных 

районных и окружных образовательных и просветительских мероприятиях. 

Еще в 1991 г. на базе Варьеганского музея прошел обучающий семинар. По 

просьбе районного отдела культуры Ю.К. Айваседа делился знаниями с 

работниками культуры национальных поселков
849

. В-третьих, музей занялся 

развитием туристической инфраструктуры, разработкой экскурсий, как для 

                                                           
848 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 55.  Л. 2. 
849 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 7.  Л. 102. 
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жителей Сибири, так и иностранных гостей, с целью привлечения внимания к 

культурному наследию лесных ненцев. 

Всего на площади 3 гектара разместили около 30 объектов материальной 

культуры аганских ханты и лесных ненцев. Некоторые экспонаты 

датируются XIX веком. В музее представлены коллекция национальной 

одежды, изделия из кости и бересты, промысловые и культовые предметы, а 

также данные о родах Айваседа, Сардаковых, Казамкиных, Айпиных, Иуси. 

Экспонаты музея рассказывают о людях, их судьбах и земле, на которой они 

живут. Сохраняется память о земляках, о чем свидетельствует выставка 

архивных документов, протоколов собраний, личных бумаг первого 

председателя колхоза из числа лиц коренной национальности К.В. 

Казамкина.  

С 1994 по 1999 гг. директором музея была Л.Н. Айпина, главным 

хранителем  фондов – А.Д. Казамкина. Благодаря этим сотрудникам  в 1995 г. 

музей становиться обладателем гран-при первой музейной биеннале в г. 

Красноярске, где получил высокую оценку ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов как уникальный в своем роде экомузей
850

. 

Двадцатилетняя деятельность этнографического музея отмечена высокой 

наградой – хрустальным кубком Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа «За сохранение и развитие историко-культурного 

наследия коренных народов Севера». К юбилейной дате, в 2007 г., директору 

музея А.Д. Казамкиной (этот пост она занимает с 1999 г.) присвоено звание 

Лауреата премии ХМАО – Югры «За развитие культуры малочисленных 

народов Севера».  

Создание Варьеганского музея вдохновило жителей других населенных 

пунктов района. Основным хранителем национальных фольклорных 

традиций в пос. Аган с февраля 1996 г. становиться этнографический музей-

театр (основатель и директор Ф.С. Бондаренко),
851

 где действует постоянная 

                                                           
850 Югра территория любви. Нижневартовск, 2003.  
851 АО АНР. Ф. 12. Оп. 1.  Д. 199. Л. 12, 136. 
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экспозиция: «Древняя Югра. Кости мамонта», «Поделки декоративно 

прикладного искусства», «Самострелы» и др. Его посещают не только 

жители района, но и гости из др. городов и стран
852

. Этнографический музей 

стал обладателем гранта губернатора автономного округа в области 

декоративно-прикладного творчества и премии «Событие» окружного 

департамента культуры и искусства. В 2007 г. директору музея присвоено 

звание Лауреат премии ХМАО – Югры «За развитие культуры 

малочисленных народов Севера». 

1 января 2000 г. открылся музей-мастерская «Верьто кат» в Корликах. 

Название музея переводится как «дом, где работают», т. е. мастерская. Целью 

музея является не только сохранение, но и популяризация народных 

промыслов и прикладного искусства. В музее изготавливаются берестяные 

туеса и др. сосуды с орнаментом, нанесенным аппликацией или 

выскабливанием, берестяные полотна для покрытия чумов; традиционные 

хантыйские куклы, вышивки бисером и т. п. Для приобщения молодого 

поколения к традиционной культуре проводятся семинары, организован 

кружок из учащихся интерната, фольклорный ансамбль. В 2000 г. этноуголок 

Корликовской школы (образован в 1996 г.)
853

 преобразуется в музей-

мастерскую «Истоки». Его цель – сохранение и воспроизводство 

материальных элементов этнической культуры, традиций хозяйственной 

деятельности и дальнейшая передача их подрастающему поколению
854

. 

Краеведческий музей-библиотека д. Вата – единственный в районе музей, 

в поле деятельности которого находится культура русского 

старожильческого населения Сибири. Основой собрания стала коллекция 

школьного музея, организованного в 1995 г. Т.В. Великородовой. В январе 

2000 г. он приобретает статус самостоятельного учреждения, объединив  

функции музея и библиотеки. В 2004–2006 гг. состоялись этнографические 

                                                           
852 Нижневартовский район на пороге нового тысячелетия: очерк о Нижневартовском 

районе. С. 37. 
853 АО АНР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 55. Л. 7. 
854 Нижневартовск, Нижневартовский район. Б.и., 2000. 
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экспедиции сотрудников музея  в Тюменскую и Курганскую области, целью 

которых был сбор материалов по культуре русского народа, изучение 

современного художественного текстиля и его связи с древними 

технологиями традиционных ремесел. Собранный интересный материал 

пополнил коллекции музея. Его сотрудников интересуют прежде всего 

народные традиции ткачества, изделия, выполненные в технике плетения, 

аппликации.  

Сотрудники музея активно восстанавливают историю сельского 

поселения Вата. На данный момент составлены рукописные сборники 

«История деревни Вата», «История Ватинской школы». Активно 

разрабатывается такой исторический блок, как «Коллективизация».  

За свою деятельность музеи района были неоднократно отмечены 

наградами. Так, в 2007 г. МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьеган»  

получил хрустальный кубок Правительства ХМАО – Югры  «За сохранение и 

развитие историко-культурного наследия коренных народов Севера». В этом 

же году МКУ «Краеведческий музей д. Вата» стал победителем 

межрегионального конкурса «Евразия – музей года 2007» в номинации 

«Музей для всех» и получил грант Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на реализацию проекта составления электронного 

каталога «Энциклопедия русского быта». В 2007 г. директор Ватинского 

музея Т.В. Великородова удостоена звания «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

В сентябре 2001 г. началось создание музея просвещения 

Нижневартовского района
855

. Его учредителями и организаторами выступили 

Комитет по образованию администрации района (в лице заместителя 

председателя комитета по образованию М.М. Ишбаева) и центр 

дополнительного образования «Спектр» пос. Излучинск (организаторы: Н.Г. 

                                                           
855 Луцкий С. У педагогов появился свой музей // Новости Приобья. 2002. 17 дек.; 

Левченко Н. «Как начинался музей» // Новости Приобья. 2003. июнь. 
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Мельник, Н.З. Сюникаева)
856

. В первый период его существования нужно 

было решить ряд организационных вопросов, связанных с выделением и 

оборудованием помещения, оборудованием экспозиции, установлением 

контактов с образовательными и научными учреждениями края. В 

дальнейшем возникла необходимость проведения планомерного научно-

исследовательского поиска для того, чтобы, во-первых, пополнять фонды 

музея, тем самым совершенствуя экспозицию, приводя ее в соответствие с 

широкими образовательными и воспитательными задачами, стоящими пред 

музеем; во-вторых, прививать учащимся средних школ любовь к родному 

краю через их участие в поисковых объединениях «Искатели» школ района; 

в-третьих, собрать материал для написания творческих и научных работ, 

«летописей» по истории народного просвещения. 

Научно-педагогическая деятельность музея разворачивается в нескольких 

направлениях: 1) Полевые исследования в населенных пунктах района 

(летние экспедиции в села Ларьяк (2005 г.)
857

 и Зайцева Речка (2006 г.), а 

также Большетархово (2007 г.); 2) Сбор документального материала в 

архивах, экспонатов для музея; 3) Оказание методической помощи 

краеведческим кружкам, школьным музеям, отдельным исследователям, 

занимающимся изучением различных вопросов, связанных с историей 

родного края в целом и его образовательных учреждений в частности. Самым 

ярким итогом научно-поисковой работы учащихся стали ежегодно 

проводимые конференции по теме «История школы в истории судеб»
858

. 

Конференции собирали учителей и школьников района для обсуждения 

                                                           
856 Приказ комитета по образованию администрации муниципального образования 

Нижневартовский район о создании музея  от 7 сентября 2001 года //Архив музея 

просвещения; Сведения о ведомственном музее просвещения Нижневартовского района // 

Архив музея просвещения.  
857 Цысь О.П. Полевые исследования музея народного просвещения Нижневартовского 

района // Вторая Югорская полевая биеннале: сборник докладов и сообщений научно-

практической конференции «Роль полевых исследований в сохранении исторического и 

культурного наследия Югры». Ханты-Мансийск, 2008. С. 285 – 289; Сюникаева Н. Первая 

поездка // Музейное дело. 2005. № 7. 
858 Левченко Н. Истории судеб // Новости Приобья. 2003. 12 апр. 
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проблем краеведения. Продолжалась работа над экспозицией «История школ 

района и его педагогов», формирование электронной базы данных. Задачи 

популяризации собранных сведений решаются с помощью публикации части 

собранных материалов и лучших исследовательских проектов
859

.  

Таким образом, в течение 1990-х – начала 2000-х гг. на территории 

района сложилась целая сеть учреждений, обеспечивающих сохранение 

исторического наследия населения края: музеи в Варьегане, Агане, Корликах, 

Вате, Новоаганске
860

 (открыт в 1999 г.), Излучинске. Их экспозиции имеют, 

как правило, комплексный характер, представляя историю, природу, 

этнографию, самобытное прикладное искусство.  

          Постсоветский период развития Нижневартовского района можно 

охарактеризовать как время перехода от одной модели социального развития  

к другой.  В эти годы удалось создать оптимальные формы местного 

самоуправления. Большую роль в достижении политической стабильности 

сыграли руководители района Б.С. Хохряков, В.А. Пичугов, Б.А. Саломатин.  

Нижневартовский район стал муниципальным образованием, обладающим 

реальным, а не декларированным самоуправлением.            

              В экономическом отношении  Нижневартовский район сохранил 

статус промышленно-развитой территории. Администрация района на 

протяжении указанного периода старалась решать вопросы социальной 

поддержки особо нуждающихся граждан.  

       Социокультурная сфера  Нижневартовского района, сохранив имевшийся 

потенциал, приобрела  тенденции развития, направленного на максимальное 

удовлетворение потребностей населения. 

 

 

                                                           
859 Альманах творческих и исследовательских работ учащихся: «История родного края в 

судьбах…». Излучинск, 2010;  Шаг в будущее (воспоминания о Ларьякской школе. 

Нижневартовск, 2012. 
860 АО АНР Ф. 12. Оп.1. Д.199. С.22. 
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Глава 1. Политические процессы  и органы местного 

самоуправления  

 

В настоящее время на территории Нижневартовского района сложилась 

эффективно работающая система управления, основанная на принципах 

демократии, социального партнерства, взаимной ответственности, способная 

адекватно реагировать на вызовы современного мира.  

Нормативный документ, регулирующий деятельность муниципальной 

власти, – это «Устав Нижневартовского района», принятый решением Думы 

района от 26 мая 2008 года. Он включает 8 глав (54 статьи) и раскрывает 

компетенцию, функции, полномочия органов местного самоуправления, 

правовые и экономические основы их работы. Устав определяет 

Нижневартовский район как «муниципальное образование, 

административно-территориальную единицу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»
861

.  

В свою очередь в границах Нижневартовского района располагаются два 

городских поселения (Излучинск, Новоаганск); шесть сельских поселений 

(Аган, Вата, Ваховск, Зайцева Речка, Ларьяк, Покур); сельские населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: Былино, 

Вампугол, Пасол, Соснина. Некоторые поселения в административном 

отношении включают в свой состав близлежащие небольшие села и деревни: 

Большетархово находится в составе г. п. Излучинск, Большой Ларьяк – в с. п. 

Ларьяк, Варьеган – в г. п. Новоаганск, Охтеурье – в с. п. Ваховск и т. д.  

К органам местного самоуправления Нижневартовского района 

относятся Дума, Администрация (исполнительно-распорядительный орган, 

управляемый Главой администрации района), Контрольно-счетная палата. В 

                                                           
861

 Нижневартовский район: официальный сайт администрации (Электронный ресурс):  

http://www.nvraion.ru/aboutregion/ustav/  

http://www.nvraion.ru/aboutregion/ustav/
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их компетенции находится широкий круг вопросов местного значения – от 

формирования районного бюджета до защиты окружающей среды. Высшее 

должностное лицо Нижневартовского района – Глава района, избираемый 

Думой из своего состава открытым голосованием.  

Состоящая из 15 депутатов Дума Нижневартовского района избирается 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. В марте 2011 

г. был сформирован состав Думы 5-го созыва (председатель – А.П. Пащенко). 

По итогам народного волеизъявления большинство мест (12 из 15) получили 

представители партии «Единая Россия». Еще 3 депутата являются членами 

партии «Справедливая Россия».   

Полномочия Думы Нижневартовского района связаны, в первую 

очередь, с принятием бюджета. На протяжении последних лет четко 

прослеживается его социальная ориентированность. В 2012 г. доля 

социальных расходов районного бюджета достигла 54 %
862

 (в 2010 г. – 47,7 

%). Наблюдается положительная динамика в вопросах финансового 

обеспечения капитального ремонта, строительства жилья, социокультурных 

и хозяйственных объектов. Появилась возможность планировать доходы и 

расходы не на один, а на три года, что позволяет намечать долгосрочные 

перспективы развития района. Распространилась практика рассмотрения и 

принятия «народного бюджета», построенного на основе наказов 

избирателей. Как следствие,  по итогам 2011 г. Нижневартовский район занял 

2-е место в Югре по результатам мониторинга и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса.  

Всего же в 2011 г. Думой Нижневартовского района подготовлено и 

принято 142 решения (в 2010 г. – 125, в 2009 г. – 123), в том числе по 

увеличению доходной и расходной частей бюджета, внесению изменений в 

Устав, утверждению генеральных планов восьми городских и сельских 

                                                           
862

 Новости Приобья. 2012. 16 февр.  
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поселений
863

. Ведется активная работа по приведению нормативных 

правовых актов района в соответствие с действующим законодательством. 

Основные исполнительно-распорядительные функции возлагаются на 

администрацию Нижневартовского района, обладающую широкими 

полномочиями в области финансов и учета, охраны здоровья, обеспечения 

безопасности, занимающуюся решением социально-экономических, 

культурно-просветительских задач. В 2011 г. администрацией издано 2487 

постановлений и 839 распоряжений, затрагивающих самые различные 

стороны жизни района.  

Собственную систему управления имеют городские и сельские 

поселения. Так, в состав Совета депутатов думы Новоаганска II-го созыва 

(2008–2013 гг., председатель – Г.Д. Зеленский) входит 14 человек, из 

которых 11 – члены  партии «Единая Россия». С октября 2005 г. должность 

главы городского поселения Новоаганск занимает П.И. Деревянко.  

С октября 2005 г. действует Совет депутатов г. п. Излучинск. В Совет II-

го созыва (2008–2013 гг.) избрано 15 человек. На протяжении последних 5 

лет его председателем является Н.П. Сорокина. На заседаниях Совета 

депутатов ежегодно рассматриваются десятки вопросов, принимается более 

полутора сотен нормативно-правовых актов. Для организационного и 

информационного обеспечения деятельности депутатского корпуса в 2007 г. 

создан аппарат Совета депутатов. Решением Совета депутатов г. п. 

Излучинск от 30 сентября 2010 г. главой администрации Излучинска 

назначен А.Б. Кудрик.  

Советы депутатов, главы и администрации имеются и у сельских 

поселений Нижневартовского района. Главой сельского поселения Покур 

является В.Г. Двинянинова, Ларьяк – З.И. Сигильетова, Вата – Х.Ж. 

Абдуллин, Аган – Г.Г. Соколов, Ваховск – И.Е. Драный, Зайцева Речка – С.В. 

Субботина. Сотрудничество депутатов осуществляется в рамках 

Координационного совета представительных органов муниципальных 
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образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (секретарь – 

Н.П. Сорокина). Населенные пункты межселенных территорий управляются 

выборными сельскими старостами.  

Органами городских и сельских поселений преимущественно 

выполняются задачи в сфере благоустройства территорий, жилищно-

коммунального хозяйства, досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры, общественной безопасности. Их деятельность 

способствует функционированию дворовых спортивно-игровых площадок 

для детей и подростков, проведению праздничных мероприятий (дни 

поселений, фестивали трудовых коллективов, спортивные состязания и т. п.); 

соблюдению мер противопожарной и антитеррористической безопасности в 

местах массового скопления людей, устройству уличного освещения, 

пешеходных тротуаров, ликвидации несанкционированных свалок, 

содержанию дорог и мн. др.  

На территории Нижневартовского района осуществляют свои функции 

также местные подразделения, отделы, управления окружных и федеральных 

ведомств: налоговой службы, военного комиссариата, федеральной 

миграционной службы, почтовой связи и др.  

Особое внимание привлекает деятельность правоохранительных органов 

(начальник полиции с апреля 2012 г. С.Н. Зинченко, прокурор с 2008 г. – 

Ю.Г. Галицкий), позволяющая держать под контролем криминогенную 

обстановку на территории района. Сегодня ОВД по Нижневартовскому 

району – это 285 сотрудников, которые призваны обслуживать территорию 

площадью 118,5 тыс. квадратных километров таежной и заболоченной 

поймы реки Обь и ее притоков Ваха и Агана
864

. Несмотря на сокращение 

численности личного состава в ходе реформы органов МВД на 35 %, 

благодаря организационно-профилактическим мероприятиям, направленным 

на предупреждение правонарушений, удалось в последние годы уменьшить 

                                                           
864

 Управление МВД России по ХМАО-Югре (Электронный ресурс):  

http://uvdhmao.ru/manage/territorial_divisions/101/  
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число бытовых преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, снизить смертность на автодорогах района
865

. Реализовывается 

муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и 

преступности в Нижневартовском районе на 2011–2013 годы». К ее 

ожидаемым результатам относятся повышение доверия населения к органам 

власти, сокращение числа тяжких преступлений, правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними.  

Большое внимание уделяется также борьбе с нарушениями 

природоохранного законодательства, хищениями цветных металлов на 

месторождениях. Предпринимаемые меры дают возможность сделать жизнь 

населения спокойной и безопасной. Одной из объективных трудностей, с 

которой приходится сталкиваться стражам закона, следует признать 

интенсивные миграционные потоки: до 70 % преступлений на территории 

района совершается приезжими.  

В целом нужно отметить, что совместными усилиями властных структур 

всех уровней обеспечиваются условия для поступательного развития 

Нижневартовского района. Однако совершенствование организации системы 

управления, изменение или уточнение функций отдельных учреждений – это 

постоянный процесс, связанный с необходимостью соответствовать 

возрастающим требованиям общества к качеству предоставляемых ему 

услуг. Можно выделить несколько направлений в деятельности 

администрации, затрагивающих общественно-политические явления, 

происходящие на территории района.  

К первому следует отнести повышение эффективности работы органов 

государственной власти и управления за счет оптимизации их структуры, 

более четкого распределения прав и обязанностей должностных лиц.  

В 2010–2011 гг. создается двухступенчатая система управления, 

предполагающая разделение функций Главы района и Главы администрации 

района. Данная реформа связана с общими тенденциями, обуславливающими 
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аналогичные преобразования и на других уровнях административной 

системы. 

В сентябре 2010 г. Думой Нижневартовского района были единогласно 

одобрены изменения, в соответствии с которыми модифицировалась 

структура органов местного самоуправления. Представительские функции 

возлагаются на Главу района, который одновременно является и 

председателем Думы. Руководство исполнительной властью остается в руках 

Главы администрации. Изменения вступили в силу с 12 июля 2011 года. 14 

июля 2011 г. на очередном (четвертом) заседании Думы Нижневартовского 

района из двух кандидатур на пост председателя думы – Главы района был 

избран заместитель генерального директора по производству ЗАО 

«Нижневартовская ГРЭС» Александр Петрович Пащенко, свои обязанности 

исполняющий без отрыва от постоянного места работы.   

В октябре 2008 г. большинство жителей района отдало голоса за Бориса 

Александровича Саломатина, сохранившего должность Главы района на 

следующее пятилетие. 12 июля 2011 г. Б.А. Саломатин досрочно сложил с 

себя полномочия
866

. Основными мотивами такого решения являлась 

необходимость обеспечить перестройку системы управления в соответствии 

с изменениями, внесенными ранее в Устав Нижневартовского района. 14 

июля Дума Нижневартовского района одобрила принятое Главой района 

решение. Одновременно был объявлен конкурс на замещение должности 

Главы администрации района, утвержден состав конкурсной комиссии. Сам 

конкурс назначается на 15 августа 2011 года. Его итогом становится 

единодушное мнение депутатов, выраженное в решении № 79 от 17 августа 

2011 г.: «1. Назначить на должность главы администрации 

Нижневартовского района Саломатина Бориса Александровича»
867

. Выбор 

депутатов следует признать вполне закономерным, учитывая тот огромный 

опыт, который приобрел Б.А. Саломатин за годы работы на различных 
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руководящих должностях, а также наличие у Главы администрации 

сплоченной команды единомышленников, способной решать самые 

серьезные задачи, очень много сделавшей для развития района в течение 

предыдущих пяти лет.  

Работа Главы администрации района предполагает всесторонний 

контроль за деятельностью управлений и отделов администрации. 

Аппаратные совещания, которые регулярно проводит Глава администрации 

или его заместители, совещания с главами поселений позволяют 

осуществлять оперативное руководство районом, отслеживать ситуацию во 

всех отраслях народного хозяйства, общественно-политической жизни.  

Второе направление – совершенствование механизма обратной связи 

между властью и обществом, предполагающего быстрое реагирование на 

возникающие на местах проблемы, учет запросов граждан; расширение 

доступа населения к услугам, оказываемым различными муниципальными 

учреждениями. 

«Для меня всегда было важно знать лично, из первых уст о тех 

проблемах, которые беспокоят каждого жителя района и отдельное 

поселение в целом», – подчеркнул Б.А. Саломатин 14 июля 2011 г. на одном 

из заседаний районной Думы
868

. Действительно, Глава администрации часто 

посещает все 22 населенные пункта района.  

В январе 2012 г. вместе с губернатором Югры Н.В. Комаровой Б.А. 

Саломатин побывал в Покуре. Присутствие высшего должностного лица 

округа позволяет рассматривать те вопросы, в решении которых необходимы 

совместные усилия окружных и районных властей. Во время общения 

использовался «свободный микрофон», когда любой желающий мог задать 

самые неудобные вопросы представителям власти. Принимались также и 

письменные обращения граждан
869

. Некоторые вопросы могут решаться тут 

же на месте в индивидуальном порядке ответственными лицами: 
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заместителями главы администрации, начальниками управлений. Всего же 

только за 2010–2011 гг. губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры побывала с шестью рабочими визитами в Нижневартовском районе. 

К результатам поездок следует, в частности, отнести выделение средств из 

окружного бюджета на ряд важных для района проектов: берегоукрепление 

р. Вах, строительство нового здания пожарного депо в Большетархово.  

Сельские сходы, которые обычно проводятся ежегодно в январе – 

феврале, дают возможность главам администраций поселений отчитаться о 

проделанной работе, проинформировать население о намечаемых планах, 

узнать о первоочередных нуждах граждан. Хорошей традицией стали не 

только отчеты глав поселений, но и руководителей учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, ЖКХ. Присутствие представителей районной 

администрации делает такие собрания особенно результативными.  

Телефонные «горячие линии», проводимые структурными 

подразделениями администрации района, позволяют гражданам получать 

устные разъяснения и консультации специалистов по самым разным 

вопросам – от состояния ЖКХ до пенсионных льгот, от защиты прав ребенка 

до возможности трудоустройства на предприятиях и в учреждениях района. 

Есть возможность оперативно отреагировать на проблемы, требующие 

безотлагательного решения. В 2011 г. состоялось 126 прямых телефонных 

линий, в ходе которых обратилось 4856 жителей района
870

.  

Выездные заседания районной Думы, с одной стороны, помогают 

депутатам составить компетентное представление о территории, управление 

которой относится к их ведению, с другой стороны – повысить 

ответственность за принимаемые решения. Стал нормой выезд депутатов в 

поселения, учебные заведения, встречи с трудовыми коллективами. 

Результат такой работы – организация четкого контроля за исполнением 

вопросов местного значения, более тесная связь с избирателями. 
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Регулярно по установленному графику должностными лицами местного 

самоуправления, включая Главу администрации Нижневартовского района, 

проводятся приемы по личным вопросам, работа с письменными и устными 

обращениями. «Нет ничего важнее, чем качественная работа с обращениями 

граждан», – подчеркнул Б.А. Саломатин, требуя от своих подчиненных 

внимательнее относиться к нуждам людей, не допускать срыва сроков 

реагирования на обращения
871

. Всего в 2011 г. в администрацию района 

поступило 2228 обращений (в 2010 г. – 1940). Из них положительно 

рассмотрены 659 (29,5 %), по большинству остальных даны разъяснения
872

. 

Депутатами Думы Нижневартовского района в течение 2011 г. принято 375 

граждан, около 1 тыс. наказов избирателей
873

. Главой администрации Б.А. 

Саломатиным за этот же период было проведено 19 личных приемов, 

принято 120 граждан
874

.  

Жители Нижневартовского района могут не только решать свои личные 

или поселковые проблемы, но и участвовать в обсуждении перспектив и 

направлений развития Югры в целом в рамках общественного этапа 

разработки «Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 

года». «Документ размещен на сайте правительства автономного округа, на 

бумажных носителях он имеется в поселениях района. Стратегия 

разработана, экспертное заключение получено, сейчас идет очень важная 

стадия – публичное обсуждение данного документа. От ваших предложений 

во многом будет зависеть то, как в дальнейшем будет развиваться 

Нижневартовский район и Ханты-Мансийский автономный округ», – 

обратился к населению района Б.А. Саломатин
875

.  
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Официальные Интернет-сайты органов местного самоуправления 

(администрации Нижневартовского района, администраций г. п. Излучинск и 

Новоаганск) знакомят с новостями из жизни района, изменениями в 

действующем законодательстве, сообщают контактные данные специалистов 

администраций, дают возможность напрямую выяснить интересующие 

граждан вопросы. Поэтому не случайно, что в 2011 г. официальный сайт 

администрации Нижневартовского района занял второе место во 

всероссийском конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет. 

Система обратной связи» по итогам интернет-голосования
876

.  

Информирование населения осуществляется также через районную 

газету «Новости Приобья», Телевидение Нижневартовского района, 2 

региональных, 1 окружной телеканалы, 3 окружных печатных издания, более 

чем 25 Интернет – агентств России, Уральского Федерального округа, 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Принято положение, предписывающее обязательную публикацию на 

страницах газеты «Новости Приобья», размещение на официальном веб-

сайте ежегодных отчетов Главы администрации района и Главы района
877

.  

Есть возможность через Интернет получить информацию о 55 

муниципальных услугах, оказываемых органами местного самоуправления 

района, обеспечена возможность копирования, распечатывания заявлений и 

иных документов, необходимых для получения этих услуг. Для каждой из 

услуг утверждены стандарты качества.  

Для жителей Нижневартовского района значительно облегчено 

оформление загранпаспорта благодаря использованию портативного 

комплекса, предназначенного для регистрации биометрических данных 

заявителя. Сотрудники УФМС по ХМАО – Югре в Нижневартовском районе 

выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы местные жители могли 

получить эту услугу без отрыва от производства и потерь времени. 
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Третье направление – налаживание конструктивного сотрудничества с 

политическими, общественными, национальными, экономическими 

объединениями с тем чтобы совместными усилиями решать стоящие перед 

районом задачи. 

Появление большого числа общественно-политических объединений 

свидетельствует о высокой гражданской активности жителей района. На 

территории района осуществляют деятельность отделения 3-х политических 

партий: Всероссийской политической партии «Единая Россия» (секретарь – 

О.В. Липунова), Либерально-демократической партии России (координатор – 

О.П. Чуриков), политической партии «Справедливая Россия».  

Представители всех парламентских политических партий участвуют в 

работе избирательных комиссий при проведении выборов различного уровня. 

Так, на выборах депутатов Государственной Думы в декабре 2011 г. в состав 

23 участковых избирательных комиссий был включен 21 представитель 

партии «Справедливая Россия», 23 – ЛДПР, 23 – «Единая Россия», 20 – 

КПРФ.  

Наиболее массовой политической организацией является отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», имеющее ячейки в 

большинстве населенных пунктах района: Излучинске (249 чел.), 

Новоаганске (139 чел.), Ларьяке (13 чел.), Корликах (17 чел.) и т. д. В рядах 

партии к середине 2011 г. насчитывалось 749 чел. – около 4 % избирателей 

Нижневартовского района. Кроме того, группа сторонников «Единой 

России» включает 172 чел., Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» – 87 чел.
878

 В Политсовет местного 

отделения партии входят многие главы сельских поселений, представители 

районной администрации, заслуженные работники культуры, педагоги, 

спортсмены, ветераны труда. Без участия партии «Единая Россия» не 

проходит ни одно значимое мероприятие на территории района. Она играет 
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роль одного из связующих звеньев между властью и народом, содействуя 

выполнению социальных программ, осуществляя функции общественного 

контроля. Так, по инициативе местных партийцев, поддержанной Б.А. 

Саломатиным, несколько лет подряд новые тарифы ЖКХ вводятся на 

территории района не с 1 января, а с 1 апреля. За счет собранных 

единороссами средств была оказана помощь более 300 инвалидам
879

.  

Присутствие в Думе Нижневартовского района депутатов одной из 

оппозиционных партий («Справедливая Россия») дает возможность наладить 

диалог между политическими силами, имеющими разное видение путей и 

методов развития региона. Нередко вспыхивающие во время заседаний 

дискуссии, несмотря на свою остроту, носят, как правило, конструктивный 

характер. Знаком признания заслуг местного отделения партии 

«Справедливая Россия» стало избрание его главы Е.С. Цыганова членом 

Совета регионального отделения партии в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.  

Помимо политических партий, на территории района действует ряд 

общественных объединений, выполняющих преимущественно социально-

экономические, культурно-просветительские задачи. Активизировалась в 

последнее время работа Торгово-промышленной палаты Нижневартовского 

района, включающей около 20 членов. Здание администрации 

Нижневартовского района стало местом проведения конференций малого и 

среднего бизнеса. В поселениях Нижневартовского района формируются 

добровольные пожарные дружины, ТСЖ. В июле 2009 г. в Нижневартовском 

районе зарегистрировано отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов локальных войн «Боевое братство» (председатель – 

Ю. Марченко). Администрацией Нижневартовского района выделено для 

него помещение, оказываются различные виды помощи. В свою очередь 

члены «Боевого братства» не остаются безучастными при подготовке 

празднований годовщин Победы в Великой Отечественной войне, решению 
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задач патриотического воспитания молодежи. Существует также 

общественная организация ветеранов войны и труда, ветеранов боевых 

действий и вооруженных сил, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского 

района, насчитывающая в своих рядах более 1240 человек; несколько 

национально-культурных и религиозных объединений.  

Возрождается казачество. В сентябре 2009 г. состоялась встреча Главы 

района с атаманом окружного казачьего войска В. Куликовым, который 

предложил наладить более плотное сотрудничество казачества с местным 

населением. Это и совместная с учреждениями культуры организация 

концертов, помощь в поддержании общественного порядка и мн. др. Речь 

также шла о претенденте на должность атамана казачьего войска 

Нижневартовского района, которая по уставу должна быть утверждена 

Главой района. В настоящее время на территории района действует казачье 

общество (атаман с мая 2010 г. – А. Трефилов), включающее четыре хутора: 

«Излучинск», «Вата», «Зайцева Речка», «Максимкина» (в Ваховске)
880

.  

Одним из проявлений общественной активности граждан стала 

организация народного штаба в поддержку кандидата в президенты Росси 

В.В. Путина. В его состав вошли 33 человека – работники учреждений 

образования и культуры, ЗАО «Нижневартовская ГРЭС».  

Создание осенью 2011 г. «Народного фронта» позволило собрать вместе 

представителей всех слоев населения – от студентов до пенсионеров, 

привлечь к работе новых людей со свежими, неординарными идеями, 

провести открытое обсуждение важнейших политических вопросов. «Смысл 

общенародного фронта – в единении, – подчеркнул Б.А. Саломатин, – 

Сохранить его необходимо, чтобы совместно решать вопросы, которые 

ставит перед нами жизнь»
881

. 

Конструктивная деятельность общественно-политических организаций 

встречает поддержку администрации Нижневартовского района. «Мы 
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уверены, что высокие цели, стоящие перед Нижневартовским районом…, – 

отметил на одном из заседаний районной Думы Б.А. Саломатин, – будут 

достигнуты на основе совместной, активной и плодотворной работы всех 

жителей района»
882

.  

С 2009 г. при Главе администрации района функционирует 

Общественный совет, в состав которого входят 25 человек: представители 

религиозных, национальных организаций, национальных родовых общин, 

объединений в сфере поддержки предпринимательства, профсоюзов, 

педагоги, музейные работники. Члены совета участвуют в публичных и 

общественных слушаниях по основным вопросам социально-экономического 

развития района, в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления по правовому, духовно-нравственному, военно-

патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, 

подготовке и проведении выборов, в работе Думы района, коллегиальных 

органов. 

Четвертое направление – повышение профессионализма, 

квалификации, ответственности муниципальных служащих, подбор 

кадрового резерва из числа молодых специалистов, хорошо 

зарекомендовавших себя управленцев из сферы бизнеса, образования, 

культуры, противодействие коррупции, связанной с исполнением 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей.  

Распоряжением администрации Нижневартовского района установлен 

перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане обязаны сообщать сведения о своих доходах и имуществе: от Главы 

администрации до заместителей начальников управлений
883

, что дает 

возможность повысить доверие граждан к властным структурам, сделать их 

деятельность более прозрачной. Информация о доходах чиновников и их 

родственников регулярно публикуется или же находится в свободном 
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доступе на сайтах муниципальных образований. Прозрачность процедур 

предоставления муниципальных услуг, принятие административных 

регламентов в сфере имущественных и жилищных отношений затрудняет 

создание коррупционных схем.  

Качественному улучшению кадрового потенциала способствуют 

конкурсы профессионального мастерства, такие, как «Лучшие имена», 

мастер-классы, семинары, курсы повышения квалификации. Так, в 2011 г. из 

269 муниципальных служащих районной администрации 97 (35 %) прошли 

дополнительную профессиональную подготовку
884

.  

Формируется резерв управленческих кадров муниципальных 

учреждений, для чего определены требования к кандидатам, порядок 

конкурсного отбора. Это позволило выявить людей, обладающих 

организационными и творческими способностями, занимающих активную 

гражданскую позицию, которые при необходимости могут составить 

достойную смену нынешнему поколению руководителей района. В 2011 г. 

был проведен конкурс по 13 руководящим должностям муниципальной 

службы. По его результатам 4 человека включены в кадровый резерв 

администрации района
885

. В мае 2012 г. в состав кадрового резерва зачислены 

еще 24 человека
886

.  

Постановлением Главы администрации района от 26 августа 2011 г. 

принят «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Думы Нижневартовского района», в котором содержатся положения о 

недопустимости высказываний дискриминационного характера по каким-

либо признакам, грубости и заносчивости, запрете на получение 

вознаграждений от физических и юридических лиц, уважительном 
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отношении к средствам массовой информации и мн. др.
887

 Каждый сотрудник 

аппарата обязан ознакомиться под роспись с этим документом и соблюдать 

его требования в своей работе.  

Конечная цель, которой предполагается достигнуть, может быть 

определена следующими словами Главы администрации района, 

произнесенными на встрече с выпускниками образовательных учреждений: 

«Власть для меня – это, прежде всего, ответственность». Поэтому 

необходимо, «чтобы люди, которые нам доверили работать во власти, не 

разочаровывались в нас, чтобы сохранялось то доверие, которое сейчас 

установилось»
888

.  

Пятое направление – организация свободного волеизъявления граждан 

во время президентских, парламентских выборов.  

В течение последних нескольких лет жители Нижневартовского района 

вместе со всей страной принимали участие в выборах депутатов различных 

уровней, Президента Российской Федерации. Итоги голосования отражены в 

следующей таблице:  

Таблица 1 

Итоги голосования населения Нижневартовского района на выборах 

различных уровней 

 

Выборы Дата 

проведения 

Участвовало в 

голосовании (% от 

общего числа 

избирателей) 

Результаты  

Президент Российской 

Федерации 

2 марта 

2008 г. 

16 631 (92,5 %) Д.А. Медведев – 67,99 %, 

В.В. Жириновский – 16,5 

%, Г.А. Зюганов – 12,74 %, 

А.В. Богданов – 1,47 %  

Дума ХМАО-Югры 5-го 13 марта 11 133 (58 %) «Единая Россия» – 49,69 
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созыва, Дума 

Нижневартовского района 

пятого созыва 

2011 г. %,  ЛДПР – 17,17 %, 

«Справедливая Россия» – 

20,46 %, КПРФ – 8,84 % 

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 6-го 

созыва 

4 декабря 

2011 г. 

14 494 (66 %) «Единая Россия» – 45,53 

%, ЛДПР - 18,79 %, 

«Справедливая Россия» – 

15,12 %, КПРФ - 15,04 % 

Тюменская областная Дума 

5-го созыва, единый 

избирательный округ  

4 декабря 

2011 г. 

14 494 (66 %) «Единая Россия» – 46 %,  

ЛДПР – 20,14 %, 

«Справедливая Россия» – 

15,23 %, КПРФ – 14,54 % 

 

Муниципальные выборы 2008 года в очередной раз подтвердили доверие 

населения к партии «Единая Россия». По результатам голосования в советы 

депутатов городских и сельских поселений района на 78 мандатов избраны 

68 депутатов – представителей «Единой России». Сохранили свои посты 

главы с. п. Вата – Х.Ж. Абдуллин, с. п. Ваховск – И.Е. Драный, г. п. 

Новоаганск – П.И. Деревянко, г. п. Излучинск – В.О. Колпиков. Явка 

избирателей составила 56,82 %, что превысило показатели 2005 г. более чем 

на 9 %. Как всегда, наибольшую активность проявляли жители небольших 

населенных пунктов: Вата – 65,43 %, Зайцева Речка – 75,56 %, Ларьяк – ок. 

84 %, Покур – 89,25 %
889

.  

В этом же году на выборах Президента Российской Федерации 

Нижневартовский район занял третье место по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре по явке избирателей на участки. 2 марта 2008 г. 

большинство граждан (11307 чел.) проголосовало за кандидата в президенты 

Д.А. Медведева. Тем самым население района, как и страны в целом, отдало 

предпочтение курсу, направленному на сохранение преемственности во 

власти, стабильности, положительных достижений  предшествующих лет.  
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Выборы в Думу ХМАО – Югры в марте 2011 г. проходили по партийным 

спискам, многомандатному и 14 одномандатным избирательным округам. Из 

58 человек, заявлявших о желании принять участие в выборах в районную 

Думу, документы сдали 53 кандидата, в том числе «Единая Россия» 

выдвинула 15 человек, «Справедливая Россия» – 12, КПРФ – 8, ЛДПР – 3, 

самовыдвиженцев – 17
890

. Как уже отмечалось, 12 из 15 мандатов получили 

кандидаты ВПП «Единая Россия». По одномандатному избирательному 

округу большинство голосов было отдано также за представителя «Единой 

России» С.С. Великого. 

На выборах в Государственную Думу Российской Федерации, 

состоявшихся 4 декабря 2011 г., явка избирателей превысила 66 %. 

Депутатом Тюменской областной думы избирается Ю.А. Елин, набравший 

наибольшее количество голосов. За него проголосовали 28197 человек (45,57 

%)
891

.  

Администрация Нижневартовского района делает все возможное для 

того, чтобы волеизъявление граждан проходило в торжественной, 

максимально комфортной и безопасной обстановке. «К этой дате готовилась 

вся страна, все жители Нижневартовского района, – сказал Б.А. Саломатин 4 

декабря 2011 г. во время голосования на избирательном участке № 556 в 

Излучинске, – Настроение у многих людей и у меня хорошее, праздничное. 

Активность избирателей района хорошая, в сельской местности жители 

традиционно более активны. Сегодня важно прийти на избирательные 

участки и сделать свой выбор»
892

.  

Показательными в этом отношении стали выборы Президента России в 

марте 2012 года. Было образовано 23 избирательных участка (в том числе 7 

в Излучинске и 4 в Новоаганске). Для отдаленных деревень, месторождений, 

стойбищ предусматривалась процедура досрочного голосования, 
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проходившая по особому графику с 19 февраля по 2 марта. Специально 

арендованный вертолет облетел промысловые угодья коренных жителей. 

«Наши лесные люди очень серьезно относятся к своему праву выбора, – 

отметила глава с. п. Ларьяк З.П. Сигильетова, – Сильно возросла их 

гражданская активность, что не может не радовать»
893

.  

Принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы участковых 

избирательных комиссий, недопущению каких-либо нарушений: все участки 

оборудуются двумя веб-камерами, используются прозрачные урны для 

голосования, на случай аварийного отключения энергии завозятся 

автономные источники питания, при необходимости применяются 

металлодетекторы. Отводятся специальные места для размещения 

агитационных материалов, помещения, предназначенные для встреч 

уполномоченных представителей политических партий с населением. 

Состоялись встречи с молодыми избирателями, устраивались выставки и 

презентации, посвященные истории выборов в районе, деятельности 

территориальной избирательной комиссии. В феврале 2012 г. 

администрацией Нижневартовского района был организован молодежный 

агитпробег, в ходе которого жителям района рассказывалось о подготовке 

выборов Президента РФ, проводились викторины, круглые столы, деловые 

игры.  

Хороший уровень организации избирательного процесса подтверждает 

тот факт, что в 2012 г. председатель территориальной избирательной 

комиссии Нижневартовского района З.В. Рябова награждена Почетной 

грамотой ЦИК Российской Федерации.  

Традиционно выборы в селениях Нижневартовского района отличаются 

высокой явкой. 4 марта 2012 г. в Охтеурье на избирательные участки пришло 

100 % граждан, имеющих право голоса, в Вате – 92,33 %, Зайцевой Речке – 
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90,93 %, Ларьяке, включая деревни Чехломей, Сосновый Бор, Пугъюг, 

Большой Ларьяк, – 90,53 %. В целом же явка составила 72,55 %
894

.  

Результаты выборов в основном совпадают с показателями, 

характерными для Югры. Следует только отметить несколько большее в 

процентном отношении число голосов, отданное за В.В. Путина
895

.  

Таблица 2 

Результаты выборов 

 

ФИО кандидата Голосов % В среднем по ХМАО-Югре (%) 

1. Путин В.В.  11 166 69,68 66,41 

2. Зюганов Г.А.  1 972 12,31 13,8 

3. Жириновский В.В.  1248 7,79 8,11 

4. Прохоров М.Д.  850 5,3 7,14 

5. Миронов С.М. 579 3,61 3,29 

 

Настроения избирателей нашли отражение в словах Главы 

администрации района: «Для меня, как и для любого человека, важно, чтобы 

у моих детей было гарантированное будущее. Поэтому я отдал голос за того, 

кто на деле доказал, что может управлять государством»
896

.  

Знаком признания эффективной работы администрации 

Нижневартовского района являются награды окружных и федеральных 

властей. В декабре 2008 г. в Государственной Думе Российской Федерации 

прошла церемония награждения победителей третьего ежегодного конкурса 

среди муниципальных образований. Конкурс проводился по инициативе 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Нижневартовский район заняло 1 место в номинации «Лучший 

муниципальный район России».  
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По итогам 2010 г. Нижневартовский район вновь одержал победу во 

Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований. В 2011 г. 

Нижневартовский район награждается дипломом и переходящим кубком 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за высокие 

показатели в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
897

. В 2012 г. 

как один из наиболее эффективных муниципалитетов Югры 

Нижневартовский район получил окружной грант в размере 139 млн. руб.
898

 

Глава администрации Нижневартовского района Борис Александрович 

Саломатин удостоен Почетного нагрудного знака Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «За вклад в развитие законодательства». 8 

ноября 2012 г. он получил эту награду из рук председателя окружной Думы.  

 

Выводы по главе 

 

Период 2008–2012 гг. является наиболее эффективным в деятельности 

районной администрации. Реализуя важнейшие направления организации 

общественно-политической жизни района, администрация способствует 

совершенствованию работы органов власти, более четкому распределению 

ответственности между выборными и назначаемыми должностными лицами. 

Предпринимаемые шаги носят комплексный характер. Их результат – 

сохранение общественно-политической стабильности, создание предпосылок 

для успешной реализации социально-экономических, культурно-

просветительских и образовательных программ.  
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ГЛАВА 2 

Люди,  демография,  качество  жизни  и  перспективы  социального 

развития  Нижневартовского  района 

 Одним из прикладных инструментов социально-экономической стратегии 

регионального развития является демографическая политика. В  марте 2012 г. 

на заседании правительства  ХМАО-Югры губернатор Н.В.Комарова 

акцентировала внимание на итогах  выполнения в 2011 г. плана мероприятий 

по реализации Концепции демографической политики РФ до 2025 г. 

899
Предпринятые дополнительные меры  по поддержке многодетных семей 

округа  дали неожиданно опережающие темпы увеличения не первичных, а 

вторичных (> на 4,8%) и последующих (> на 15,3%) рождений. Правда, при 

этом наблюдается рост младенческой смертности, а также    случаев 

смертельного отравления алкоголем (5,6 случаев на 100 тыс. населения.)      

        Население округа выросло в 2011 г. на 18 тыс. чел., родилось 25550 чел., 

что на 461 ребенка больше, чем в предыдущем 2010 г.  Ожидаемая 

продолжительность жизни населения округа в 2011 г. составила 70,9 лет, став 

одним из лучших показателей в России (14 место среди субъектов РФ). Этот 

показатель оказался выше, чем в   регионах с более благоприятным 

климатом
900

.  Но по продолжительность жизни в округе женщины и мужчины 

в сельской местности явно уступают городским: 75,13 лет у женщин – 

горожанок против 70,46 у сельчанок и 68,47 мужчин – горожан  и 63, 20 – 

сельчан.  

                                                           
899
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       По основным демографическим показателям Нижневартовский район  

вписывается в общероссийские и окружные параметры, с одной, но 

серьезной поправкой:  с 2009 г. по 2010 г. здесь не были зарегистрированы 

случаи  младенческой смертности. Рост населения района в настоящее время 

произошел не за счет миграций, как в предыдущие десятилетия, а явился 

результатом естественного прироста.  Так, в  2009 г. в миграционном 

движении оказались задействованы всего 4,7% населения. Количество 

выбывших превысило показатель прибывших на постоянное место 

жительства  на 161 чел., что и отразилось на показателе миграционной убыли 

населения.  В 2011 г. количество прибывших превысило выбывших, что 

обеспечило прирост населения  за счет обеих составляющих – 

миграционного и естественного движения: население района увеличилось на 

627 чел. (1,8%).    

 С 2006 - 2008 гг. общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. чел. увеличился 

с 12,2 до 13,4,  а коэффициент смертности  уменьшился  с 5,9 до 5,5.   Число 

родившихся в 2008 г. составило  463 чел., умерших – 190 чел. и по 

отношению к предшествующему 2007 г. рождаемость увеличилась  на 6,7 %,  

а  смертность  сократилась на 5,9 %.  В 2009 г. родилось 427 детей, в том 

числе 43 ребенка в семьях коренных жителей. В начале 2010 г. появилось 

еще 346 малышей, а по итогам 2010 г. рождаемость в два с половиной раза 

превысила общую смертность. Естественный прирост составил 273 чел.  На 

начало 2010 г. общая численность населения района составила 34651 чел., 

увеличившись за год на 62 чел. К концу года в районе  насчитывалось 35,8 

тыс. чел.   

В целом с 2008 г.  по 2011 г. население Нижневартовского района  

выросло с 34244 чел.  до  36406 чел., причем рождаемость 2011 г. превысила 

смертность в 2,4 раза, отразившись на коэффициенте естественного прироста 

в целом по району - 6,9 чел. на 1 тыс. населения. На 1 октября 2012 г. в 
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районе проживало 36,57 тыс. человек. Рождаемость превысила  смертность в 

2,8 раз.
901

                                                                      

          Число представителей малочисленных народов Севера увеличилось с 

2.252 до 2,4 тыс. чел., проживающих в 22-х населенных районных пунктах, 

часть из которых сегодня не уступает по благоустройству  отдельным 

городским  центрам. Естественный прирост среди коренных малочисленных 

народов Севера увеличился на 101% с сокращением почти вдвое показателя 

общей смертности (< на 45%). Несмотря на спорадические процессы 

увеличения рождаемости в этих группах населения, общая динамика их 

численности, данные по которой в отчетных материалах зачастую 

противоречивы, не позволяет делать уверенные прогнозы об их 

«демографическом будущем»  на  историческую перспективу. 

      Коэффициенты рождаемости по району в  2009 – 2011 гг. «усредненно» 

варьируются в пределах 12,3 – 12,6 на тыс. чел.; смертности  5,3 – 5,9 . Тем 

самым коэффициент рождаемости в течение ряда лет дает «стабильный» 

индекс +6,3, хотя динамика прироста районного населения явно замедлена, 

являя собой скорее латентный процесс. Одной из причин этого является 

отрицательное миграционное сальдо, давшее в кризисный 2008 г. и  в 2010 г. 

минус 267 чел. Миграционный прирост в 2011 г. составил 379 чел. 

Коээфициент миграционного роста в целом по району составил 10,5 чел. на 1 

тыс. населения.  Положительное миграционное сальдо в 2011 г. сложилось в 

пгт. Излучинск и сельской местности, дав отрицательное сальдо в пгт. 

Новоаганск
902

. 
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      Прогнозы социальных служб на увеличение коэффициента 

миграционного прироста в 2012-14 гг. до  22,94 чел. на 10 тыс. населения (5), 

конечно, должны соотноситься с процессами естественного и механического 

движения населения, хотя в современных условиях даже ограниченные 

потоки мигрантов  требуют особого к себе внимания в силу ряда причин. Как 

отмечено в «Плане организационных мероприятий по профилактике 

экстремизма, гармонизации межэтнических отношений в 

Нижневартовском районе на 2011 г.»
903

, необходима выработка стратегии и 

создание механизмов адаптации нового полиэтнического населения района к 

базовым общечеловеческим ценностям, а также позитивного восприятия этих 

процессов коренным населением района разных национальностей, особенно  

в условиях не  вполне благоприятной  демографической ситуации у 

малочисленных коренных народов Севера со снижением рождаемости в 2011 

г. и значительным ростом смертности от внешних причин
904

 

Таблица 3 

    Основные демографические показатели Нижневартовского района
905

  

Показатели 2008 

2009 2010 2011 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, тыс. чел. 

   

34,24 

34, 6 35, 8 36, 41 

Коэффициент рождаемости 

(на 1 тыс. чел. ) 13,4 

            варьируется в пределах   

12,3- 12,6 

Коэффициент общей смертности 

(на 1 тыс. чел. ) 5,5 

    колеблется в пределах  

                      5, 3 – 5,9 

Коэффициент естественного 7,9          сохраняется в пределах 

                                                                                                                                                                                           

1октября; 11 ноября 2012 г.; Архив «ФедералПресс»//оld.fedepress.ru /ftderal 

/econom/budqet/id. – Дата обращения – 1 ноября 2012 г. 
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 План организационных мероприятий по профилактике экстремизма, гармонизации 

межэтнических отношений в Нижневартовском районе на 2011 г.//do.qendocs.ru/docsindex. 

Даты обращения  - 20 ноября 2012 г. 
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прироста населения 

(на 1 тыс. чел. ) 

 +6,3 

Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) -7,7 

               держится в пределах  

                         – 7,7 

         

      Примечательно, что естественный положительный прирост населения 

характерен как для городских, так и сельских поселений, однако 

коэффициент рождаемости в сельской местности выше, чем в поселках 

городского типа. Доля сельского населения по району  на  конец  2008 г. (21,3 

% )  и удельный вес населения, проживавшего в поселках городского типа 

(пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск) (78,7 %), сохранили примерно те же  

пропорции и в последующие годы. Так,  на 1 октября 2012 г. это 

соотношение  составляет: 77,8% городское и 22,2% сельское население.  

Определенной «социометрической» закономерностью являются  последствия 

«отрицательной миграции», напрямую влияющие на количественные 

колебания в сторону  уменьшения численности населения в сельской 

местности при более высоком коэффициенте рождаемости . Миграционное 

сальдо в октябре 2012 г. вновь подтвердило отрицательный коэффициент с 

превышающим количеством выбывших над прибывшими на 13 человек.   

 Качество и уровень жизни населения  Нижневартовского района  

        Югра является одним из лидеров среди регионов России по уровню 

социального благополучия. Анализ, проведенный «РИА Рейтинг», показал:  

реальные денежные доходы населения по итогам 1-го полугодия 2012 г. 

составили 106,4% к аналогичному периоду предыдущего года, что выше, чем 

по России в целом и Уральском ФО. Округ занимает 2-е место по темпам 

роста реальных доходов населения среди регионов с уровнем душевых 

доходов более 30 тыс. руб. Доходы населения округа не только высокие, но и 

продолжают расти быстрее, чем во многих других регионах России.   

     Важнейшим фактором является уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых социальных услуг. Югра в этом плане занимает  
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1-е место по РФ по степени удовлетворенности населения качеством общего 

образования; 2-е  место –  по уровню результативности  деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ в части обеспечения 

безопасности граждан и условий для занятий физической культурой и 

спортом; 4-е место – по удовлетворенности услугами медпомощи. По УрФО 

округ по всем названным показателям стал  лидером
906

 . 

      По данным Росстата, наивысшие пики роста «российского» ВВП в 2008 и 

2011 гг., составившие около 200% к уровню ВВП 1999 г., синхронно 

совпадали  с ценовым максимумом за баррель нефти именно в эти годы – 

соответственно 100  и более  100 долл. При этом  структура доходов 

населения  в этот период  видоизменялась в сторону уменьшения доходов от 

собственности и предпринимательской деятельности (с 18,4%  в 2008 г. до 

15,3% 2011 г.) и понижении  оплаты труда (с 68,4% до 66,2%) при росте 

социальных выплат как своеобразного социоаммортизатора (13,2% против 

18,5% в 2011 г.)
907

  Нижневартовскому району в этом плане удалось удержать 

с превышением основные базовые показатели по обеспечению 

жизнедеятельности населения. 

      Приоритеты в части наполнения конкретно-экономическим смыслом 

такого понятия, как «качество жизни»,
908

 необходимо расставлять прежде 

всего в таких сегментах, как трудозанятость и уровень безработицы, 

реальные доходы на душу населения и обеспечение жизненных запросов 

людей, включая оказание  потребительских, в том числе, транспортных услуг 

и  уровень их предоставления, стимулирование частной инициативы в 

мелком и среднем бизнесе и его социально-экономическая 
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привлекательность и результативность,  место и роль в региональном 

социуме молодежи и пенсионеров.  

       Последнее особенно актуально в контексте таких задач, как 

преемственность поколений с  многогранным созидательным опытом 

прошлого и энергией «достойной самореализации молодых». Последние 

составляют почти треть (29%) населения Нижневартовского района со 

средним возрастом в 32 года, численностью более 10 тыс. чел. Именно эта 

категория сегодня выступает как активный «контрагент» власти, готовый и 

способный решать разнообразные проблемы перспективного 

«моделирования» будущего района, где есть все необходимые условия для 

воплощения в жизнь самых смелых и креативных проектов. Так, в октябре 

2012 г. при главе городского поселения Новоаганск был создан молодежный 

совет для активного участия в решении многих насущных проблем 

поселковой  жизни – от профилактики «социальных болезней» - 

табакокурения, пьянства, наркомании, до экологического и гражданственно-

патриотического воспитания и участия в социально-значимых программах 

жизни поселка, района и округа
909

. Поэтому вполне оправданным видятся 

расставленные в районе приоритеты в  части реализации нацпроектов, таких, 

как «Доступное жилье – молодым». Большая работа проводится по 

закреплению высококвалифицированных и молодых специалистов в 

социальной сфере, обеспечению их жильем. Так, в  2008–2010 г. 39 

специалистов получили служебное жилье.    

Трудозанятость населения  

В экономике района в  2008 г. было занято 32,7 тыс.,  в 2010 г. – 31,51 

тыс. чел.  в 2011 г. – 32,15 тыс. чел. 88,9% из них приходилось на число 

работающих в крупных и средних организациях, 11,1% -  в малом бизнесе. В 

кризисные 2008 и 2009 гг. наметилась тенденция к уменьшению доли 
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населения трудоспособного возраста, заявившая о себе в последующий 

период. Среднесписочная численность работающих за январь-сентябрь 2012 

года  составила 36,91 тыс. чел. Увеличение численности на 14,8%  по 

отношению к аналогичному периоду предыдущего года в основном было 

связано с тем, что в 2012 г.  к перечню предприятий, предоставляющих 

сведения по району, добавился еще ряд предприятий, имеющих 

обособленные подразделения на нашей территории.  По общей оценке,  в 

экономике района занято 38,09 тыс. чел., из них 34,2 тыс. чел. работают в 

крупных и средних предприятиях, в малом бизнесе - 3,89 тыс. чел.  

Основная часть занятого населения сосредоточена на крупных и 

средних предприятиях со смешанной и частной формой собственности, а 

также предприятиях и учреждениях муниципальной формы собственности.  

При этом  почти четверть  работающих в районе составляют вахтовый 

персонал, привлекаемый из других субъектов Российской Федерации, и 

иностранные работники, привлекаемые работодателями  в связи с 

необходимостью в специалистах требуемых профессий и квалификаций, 

нежелании местных жителей работать вдали от дома за предлагаемую 

заработную плату и др. Параллельно существует  категория граждан, 

зарегистрированных в качестве безработных. Так, в 2008 -2010 гг. уровень 

безработицы составлял порядка 1,8%.       

 Особенно важной задачей становилось трудоустройство молодых. В 

2010 г. 1 361 из них удалось трудоустроиться,  что больше на 374 человека в 

сравнении с 2009 г. На эти цели направлено более 10 миллионов рублей (в 

2009 году – 4 миллиона рублей).  К началу 2012 г. общее число безработных 

сократилось почти в 4 раза
910

.  
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Таблица 4  

    Позиции      2008 г.        2009 г.     2010 г.       2011г. 

Занятых на  

предпр-х   р-на  

(тыс. чел.) 

 

23,84 

 

26,4 

 

32,7 

 

32,15 

Безработных 

(чел. ) 

 

442-480 

 

 

442 

 

 

489 

 

124 чел. 

(на 01.01.12) 

К уровню 

предыдущего 

года (в %) 

 

1,8 

 

1,8 

 

1,77 

 

0, 20 

 

Одним из видов занятости является деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, число которых на 1.01. 2012 г. с учетом 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств составило 0,86 тыс. чел. У 

индивидуальных предпринимателей и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах трудится по найму  около 0,31 тыс. чел. Общая численность 

индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также работающих у них по найму составила 1,18 тыс. чел.    

Численность безработных по состоянию на 01.10.2012 равнялась 103 

чел., в то время как на аналогичную дату прошедшего года этот показатель  

составлял 125 чел.  Уровень регистрируемой безработицы дал коэффициент в  

0,27% (на 01.10.2011 – 0,37%). В общей численности ищущих работу, а также  

состоящих на учете  на 01.10.2012 г. - доля молодежи в возрасте от 16 до 29 

лет – 34%, лиц предпенсионного возраста – 10,7%, инвалидов – 16,5%, 

населения коренных национальностей – 9,7%, женщин – 55,3%. Из 22,2 % 

жителей сельской местности численность безработных равнялась  45,2% от 

общей численности.   

По состоянию на 01.10.2012 количество вакантных рабочих мест по 

предприятиям района с учетом переходящих показателей прошлого года, 

составило 3278 ед. Трудоустроено при содействии службы занятости 1432 

чел., в том числе из числа безработных 112 чел. Уровень трудоустройства  в 

2011 г. оказался равен 68,8%, безработных – 27,8%. На общественные работы 
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трудоустроено 166 чел., временное трудоустройство несовершеннолетних 

составило 1270 чел.  

Для повышения сбалансированности рынка труда в спросе и 

предложении на рабочую силу, повышения конкурентоспособности 

безработных граждан, снижения продолжительности безработицы районной 

администрацией, Центром занятости проводится работа по организации 

профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан по 

специальностям, пользующимся спросом у работодателей. В течение 9 

месяцев 2012 г. профориентационные услуги получили 231 чел., 26 

безработных граждан были направлены на профессиональное обучение. 

Проблемы трудоустройства молодежи и безработных на временные и 

общественные работы решаются муниципальными молодежными центрами 

«Перекресток» (пгт. Новоаганск), «Луч» (пгт. Излучинск). В качестве 

приоритетных направлений целевой программы «Молодежь 

Нижневартовского района на 2010 – 2012 годы» стали содействие  

профессиональному становлению молодых и расширение возможностей 

реализации программ  молодежного предпринимательства с их обучением и 

участием в общероссийских и окружных мероприятиях по бизнес-

ориентированию; организация занятости и  расширение общественной 

активности молодых.   

Из бюджета района выделяются денежные средства на финансирование 

мероприятий временной занятости несовершеннолетних и организации 

общественных работ. Ежегодно подписывается соглашение между 

администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский центр занятости 

населения» на предмет участия органов местного самоуправления в 

организации и финансировании проведения общественных работ, а также 

временной занятости несовершеннолетних. Объем финансирования из 
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местного бюджета в 2012 году определен в сумме 10,04 млн. руб., что 

больше финансирования 2011 года на 24%.
911

  

Вопросы трудозанятости обсуждаются на аппаратных совещаниях при 

главе администрации района, а также на совещаниях рабочей группы по 

стабилизации ситуации на рынке труда. В целях сохранения рабочих мест и 

создания  новых проводятся выездные и личные приемы, на которых даются 

консультации по вопросам открытия собственного дела, подготовки бизнес-

планов, оказывается практическая помощь в вопросе квалификационного 

«перепрофилирования» той части самодеятельного населения, которое 

стремится реализовать себя в новом профессиональном качестве.   

                           Доходы    населения    района 

        Наибольшую долю учтенных доходов работающего населения 

составляют заработная плата и выплаты социального характера. Для 

неработающего населения главный элемент доходов – социальные 

трансферты (пенсии, пособия и социальная помощь и др.). Среднемесячные 

денежные доходы на душу населения в районе  выросли – с 29 944 руб. в 

2008 г. до  32110 руб.  в 2011 г. Реальные  денежные доходы составили 

104,3% к уровню 2008 г., с соотношением среднего душевого дохода и 

прожиточного минимума  в 2009 г. в 373,5%.   

     Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям  

существенно  подросла за  2008 – 2011 гг. – почти на 13 тыс. рублей - с 31841 

руб.  до 43161,6 руб. Но существует  значительная дифференциация 

среднемесячной заработной платы в различных секторах экономики. Самая 

высокая заработная плата оказывается на предприятиях, занимающихся 

добычей нефти и природного газа, а также производством, передачей 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Правда, разрыв в соотношении 
                                                           

911
 Отчет главы Нижневартовского района о результатах и основных направлениях 

социально-экономического развития Нижневартовского района за 2008, 2009, 2010, 

2011 гг. //www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Даты обращения – 1октября; 11 ноября 

2012 г.; Нижневартовский район: о ситуации на рынке труда.// //www.nvraion.ru/news// - 

Дата обращения – 1 ноября 2012 г. 

 



326 

 

среднемесячной зарплаты работников муниципальных учреждений и 

работников крупных и средних предприятий района с 2009 г. уменьшился,  

составив 56,5%. Среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий в 

2011 г. дала сумму в 38930 руб. Особое внимание администрации района 

уделялось контролю за своевременной выплатой зарплаты, в том числе в 

форме индивидуальной работы с предприятиями-должниками. Ее итогом 

стало отсутствие текущей и просроченной задолженности по заработной 

плате. 

Одним из основных направлений государственной  политики в сфере 

пенсионного обеспечения  является комплекс мер, направленных на 

дальнейшее улучшение положения всех категорий пенсионеров. Основным 

источником их доходов являются пенсии - основная и дополнительная, а 

также дополнительные выплаты неработающим пенсионерам из средств 

федерального, окружного и местного бюджетов, адресная социальная 

помощь. Средний размер дохода пенсионера в 2008 г. составлял 7718  руб.  

или  118,6%  прожиточного уровня, увеличившись в 2011 г. до 14036 руб. и 

дав 185% прожиточного минимума.  

Размер государственной пенсии  в 2008 г., вырос  более  чем на 

четверть по сравнению с предыдущим 2009 годом, составив на его конец  

9535, 8 руб. Тем самым средний размер дохода пенсионера оказался 10747 

руб., превысив не только уровень 2008 г. на 32,2%, но и  прожиточный 

минимум  в  1,6 раза. Увеличение пенсии с 1 января и с 1 апреля 2010 г.  

способствовало увеличению среднего размера пенсии. На конец 2010 г. 

средний размер пенсии, назначаемый согласно федеральному 

законодательству, составил 11504,68 рублей, что выше прошлогоднего 

показателя на 20,6 % (на аналогичный период 2009 года – 9535,8  рублей). 

Помимо пенсии, начисляемой из бюджета государственного пенсионного 

фонда, 2559 пенсионера получают дополнительную пенсию, выплачиваемую 

негосударственным пенсионным фондом, которая сложилась на уровне 818 

рублей.  
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В 2011 г. средний размер пенсии составил 12546 руб. На 1 января 2012  

г.  года 6229 человек или 17,9 % от общей численности населения района 

получали пенсии, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года 

на 491 человека
912

. Доля пенсионеров в сельской местности оказалась выше 

доли пенсионеров в поселках городского типа (численность пенсионеров 

сельской местности составляет 26 % от численности постоянного населения, 

численность пенсионеров городской местности - 15,8 % от численности 

населения поселков).  

  Обеспечение первоочередных потребностей населения 

Нижневартовского района 

Потребительский рынок – явление многогранное. Являясь важнейшим 

народнохозяйственным сектором, здесь наиболее очевидны не только 

экономические взлеты и падения, но и политические просчеты, 

хозяйственные ошибки, практический опыт и умение работать. Прежде всего 

– на уровне функционирования таких механизмов, как качество и степень 

удовлетворения насущных потребностей населения с оказанием услуг, 

делающих жизнь людей более комфортной и приносящей радость 

присутствия в ней «здесь и сейчас»
913

.  

                                                                                              Таблица 5        

                                                           
912

 Отчет главы Нижневартовского района о результатах и основных направлениях 

социально-экономического развития Нижневартовского района за 2008, 2009, 2010, 2011 

гг. //www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Даты обращения – 1октября; 11 ноября 2012 г.; 

Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол № 18 заседания 

Думы  Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Кн. 1. Л. 85. Нижневартовский 

район: о ситуации на рынке труда.// //www.nvraion.ru/news// - Дата обращения – 1 ноября 

2012;  
913

 Составлено по: Отчетам главы Нижневартовского района о результатах и основных 

направлениях социально-экономического развития Нижневартовского района за 2008, 

2009, 2010, 2011 гг. //www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Даты обращения – 1октября; 

11 ноября 2012 г.; Архивный отдел Администрации Нижневартовского района. Протокол 

№ 18 заседания Думы  Нижневартовского района от 15 декабря 2004 г. Кн. 1. Л. 85. 

Нижневартовский район: о ситуации на рынке труда.// //www.nvraion.ru/news// - Дата 

обращения – 1 ноября 2012; Решение Думы Нижневартовского района от 14.05. 2008 г. № 

41.// www.ural-reqion.net /bhanty/positey/watchkkuff1/spaq2.htm// -. Дата обращения – 29 

ноября 2012 г.   
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                       На душу населения в районе приходилось:      
                    2008 г. 2009 г. 2010 г.     2011 г. 

Среднемесячная 

зарплата (руб.) 

31841,0 

 

33610,0 

 

34364, 0 

 

43161,6 

 

Увеличение к 

уровню предыдущего 

года (в %)  

2,6 6,2 2,2 25,5 

Ср. размер  пенсии  

(руб.) 

7037,0 9135,0 11505,0 12546,0 

Увелич-е к уровню 

предыдущ.года (в %) 

26,1 29,8 20,6 9,0 

Ср. доход  

Пенсионеров (руб.) 

7718,0 10747 ,0. 12920,0 14036,0 

Прожиточн. min  к 

уровню предыдущего 

года (в %) 

118,6 162,0 176 185,9 

Среднемес. доходы 

жителей района 

(тыс.руб.) 

29 944 30686 31516        32110 

Суммарный оборот 

розничной торговли 

(тыс. руб.) 

88,0 81,8 78,1 77,8 

Объем реализации 

платных услуг 

(тыс.руб.) 

18,05 18,0 19,31 20,1 

Бытовые услуги  

(руб.) 

1300 1403 1527 1583 

Услуги общепита  

(тыс.  руб.) 

12,2 9,6 10,6  

На 1 тыс. жит. 

торговых площадей   

(кв. м) 

291 298,8 298,8 301 

В расчете на 1 жителя 

потребление товаров и 

услуг ( в руб.) 

88 000 81 800 78 120 79232 

     

       В структуре денежных расходов населения наибольший удельный вес 

занимают потребительские расходы и обязательные платежи. В 2008 г. и 

особенно 2009 г. районной и местным властям,  производителям и 

предпринимателям пришлось столкнуться с различными трудностями, 

вызванными нестабильной экономической ситуацией в стране. Это 

отразилось в первую очередь на  структуре денежных расходов населения. 

По оценке на 2009 г,  они уменьшились по сравнению с 2008 г. на 5,4% , 

составив 3828, 4 руб. Потребительские расходы на душу населения составили 
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30,9% от среднедушевого дохода населения, что оказалось ниже  

аналогичного окружного показателя.  

       В этих условиях администрацией района был предпринят ряд 

антикризисных мер в рамках государственных,  окружных и районных 

программ и подпрограмм, расширен формат контактных направлений работы 

с местными предпринимателями по линии контроля роста цен, оказания 

помощи малому и среднему бизнесу, консультирования, выявления 

недобросовестных поставщиков и реализаторов продукции, защиты 

нарушенных прав потребителей   и т.д.  Все это позволило не только 

предотвратить массовое закрытие предприятий потребительского рынка и 

увольнение работников, но и придать  новый импульс развитию 

материально-технической базы отрасли, создавая новые предприятия, 

повышая заинтересованность в результатах своей работы представителей 

малого и среднего бизнеса и увеличивая занятость населения
914

.  

Таблица 6  

Структура потребительского рынка 

 
     Объекты  2008 г.    2009 г.    2010 г. 2011 г. 

Всего объектов 

потребительского 

рынка (ед.) 

855 871 827 802 

 В т.ч. малого и 

среднего бизнеса 

(ед.) 

384 384 394 398 

В т.ч. 

предприятий 

розничной торговли 

(ед.) 

417 423 399 387 

Всего занято в 2100 2188 2224 2162 

                                                           
914

 Составлено по: Тарифная и ценовая политика администрации Нижневартовского 

района.// www.nvraion.ru/fdm/reports/pgp/ Дата обращения – 9 ноября 2012 г. ; 

Социально-экономическое развитиеи района .// www.nvraion.ru/fdm/reports/pgp/ Дата 

обращения – 9 ноября 2012 г. ;Решение Думы Нижневартовского района от 14.05. 2008 г. 

№ 41.// www.ural-reqion.net /bhanty/positey/watchkkuff1/spaq2.htm// -. Дата обращения – 29 

ноября 2012 г.   

http://www.nvraion.ru/fdm/reports/pgp/
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сфере 

потребительского 

рынка (чел.) 

 

В 2010 г.  потребительские расходы оказались ниже показателя 2009 г.,  

составив 3733,5 млн. рублей, но при этом дав повышение до  39 % от уровня 

всех доходов населения (против 30,9% 2009 г. ). И хотя объем суммарных 

платных услуг вырос с  2009 по 2010 гг. с 621 млн. рублей до 668,5 млн. руб., 

доля потребительских расходов в общих расходах оказалась ниже 

среднеокружного показателя.  

     Такая ситуация объяснялась результатом действия многих факторов, в том 

числе  посткризисного характера, а также недоучтеными расходами на авиа -

и железнодорожные перевозки пассажиров, приобретение путевок, мебели, 

бытовой техники  и др., так как эти виды потребительских расходов 

осуществлялись жителями района в основном в близлежащих городах,  где 

имеется значительно большее товарное предложение, как в ассортиментном, 

так и в ценовом диапазоне. Кроме того, значительная доля работающих на 

предприятиях района трудилась вахтовым методом с вывозом большей части 

зарплаты за пределы округа, что также влияет на величину расходных статей.  

Потребительский рынок - сложившийся сектор экономики района, 

представленный  в 2008 г.  на 92,5%  частным бизнесом и на 7,5% 

муниципальными предприятиями. В 2009 г. это соотношение несколько 

изменилось в пользу частного бизнеса (94,1%), а в 2010 г. вернулось к 

пропорции  93% - частный бизнес и 7% -  муниципальные предприятия. 

Товарная насыщенность рынка в рассматриваемый период в целом 

соответствовала уровню платежеспособного спроса населения.  

На территории района на 01.01.2009 г.  функционировало 855 объектов 

потребительского рынка, было зарегистрировано 417 предприятий 

розничной торговли.   Услуги розничной торговли, общественного питания, 

бытовых услуг и хлебопечения оказывали 384 субъекта малого и среднего 
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предпринимательства: 138 юридических лиц и 246 индивидуальных 

предпринимателей. В 2009 г. их количество увеличилось на 9% из 

юридических лиц и на 6% - индивидуальных предпринимателей. Всего в 

сфере потребительского рынка в 2008 г. было занято более 2100 человек, что 

составило 12% от трудоспособного населения района.  Было дополнительно 

создано 208 новых рабочих мест, а в 2009 г. - еще 88. 13 предпринимателей 

из числа временно неработавших (6 из них состояли на учете в Центре 

занятости населения) открыли свое дело. Всего в сфере потребительского 

рынка района на 1 января 2010 г. было занято 2188 жителей района или 

104,2% к уровню предыдущего года. 

     По состоянию на 01.01.2010 г.,  потребительский рынок представлял 871 

объект, в том числе - 423 предприятия розничной торговли; 362  - 

общественного питания; 44 - по оказанию бытовых услуг; 21 пекарня; прочих 

объектов – 21. В 2010 г.  на территории района  функционировало  на 5%  

меньше объектов потребительского рынка  -  827, из них 399 предприятий 

розничной торговли; 343 предприятия общественного питания; 47 объектов 

по оказанию бытовых услуг; 18 пекарен; объектов хранения и прочих – 20; 

один неспециализированный розничный непродовольственный рынок.  

     Услуги розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг и 

хлебопечения оказывали 394 субъекта малого и среднего 

предпринимательства: 136 юридических лиц и 258 индивидуальных 

предпринимателей. Количество субъектов предпринимательства в 2010 году 

увеличилось на 2,6% по сравнению с 2009 годом. 

        Один и важнейших показателей - коэффициент обеспеченности 

торговыми площадями на 1000 жителей района в  2008 г. достиг 291 кв.м., 

превысив  норматив  на 3,9%; в 2009 г. - на 5,9% (297 кв.м.). Суммарный 

оборот розничной торговли в 2008 году составил 3038,0 млн. рублей,  на 

душу населения - 88,0 тыс. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 

10,5%. Это был лучший показатель по сравнению с соседними Сургутским и 

Нефтеюганским районами. Однако из-за снижения уровня доходов жителей 
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района оборот на душу населения в сопоставимых ценах в 2009 г. снизился 

на 2,6% (81,7 тыс. руб.).  Суммарный оборот всей розничной торговли 

составил 2832,7 млн. руб. Коэффициент обеспеченности торговыми 

площадями на 1000 жителей района в 2011 году увеличился на 0,7%  (301 

кв.м.)  за счет открытия 24 стационарных предприятий розничной торговли 

площадью 434,7 кв. м. Бытовые услуги населению оказывало 60 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 52 объектах 

бытового обслуживания, что больше на 10,6% по сравнению с 2010 г.  

       На 01.01.2012 г. были зарегистрированы и функционировали  802 

объекта потребительского рынка, что на 3% меньше, чем в 2010 году,  в связи 

с закрытием  объектов мелкой розницы – киосков и  лотков. Из общего числа 

предприятий -  387  представляли розничную торговлю; 329 -  общественное 

питание; 52 -  бытовые услуги; 18 пекарни; 16 - объекты хранения и пр. Все 

эти услуги оказывали 398 субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 138 юридических лиц и 260 индивидуальных 

предпринимателей. Количество субъектов предпринимательства в 2011 г. 

увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим периодом. Вновь начали 

собственный бизнес 19 жителей района, 5 из них - из числа временно 

неработавших. Всего в сфере потребительского рынка района в 2011 году 

было занято 2162 жителя района, что составило 97,2% к уровню прошлого 

года и 5,9% от общего числа жителей района
915

. 

         В общей структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимали 

парикмахерские услуги (с отдельными колебаниями по годам от четверти до 

почти половины), услуги маршрутного такси (20%), по пошиву и ремонту 

одежды и обуви (20%), проката спортивного оборудования (10%). В 2008 
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 Тарифная и ценовая политика администрации Нижневартовского района.// 
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году в районе появились новые виды услуг, в том числе бани, сауны, 

прачечные, а также (в последние годы в городских населенных пунктах) – 

высокотехнологичные химчистки.     

        Анализ структуры потребления основных продуктов питания в 

рассматриваемый период свидетельствует о том, что в проблемном  2008 г. 

не только не сократилось, а даже увеличилось потребление жителями района 

мяса натурального на 5%, на 10% - колбасных изделий и 100% - 

свежемороженой рыбы. Это говорит не только о переходе к более полезным 

и низкокалорийным продуктам как фактору здорового питания, но и 

определенном  повышении «вкусовых предпочтений» как результата 

изменения доходной части семейных бюджетов по району в сторону 

повышения, в отличие, к примеру, от общероссийских показателей. 

Примерно также, как и в области потребления цельномолочной продукции:  

на каждого жителя района  этот индекс вырос в 2008 г.  на 8,5%,  в то время  

как в среднем по стране произошло, напротив,  его снижение на 10%. 

Объемы продаж свежей овощной продукции выросли на 7%, потребление 

фруктов - на 26%. Жители района стали меньше съедать сахара на 14% за 

счет увеличения потребления кондитерских изделий на 21% на фоне 

большего их предложения.  

       Следующий 2009 год дал свертывание многих показателей, как 

например,  потребления жителями района мяса   на 11% и на 17% колбасных 

изделий. Как следствие - «компенсаторный» процесс - увеличение на 

четверть потребления свежемороженой рыбы в средней ценовой категории. 

Потребление свежей овощной продукции увеличилось на 12%, но фруктов – 

только на 9%, картофель  остался на прежнем уровне. Жители района стали 

больше потреблять  крупу - на 30% - и макаронных изделий - на 18%. 

Традиционным  осталось потребление хлеба, молока, муки, соли, сахара, 

мучных кондитерских изделий. Меньше жители района стали приобретать 

непродовольственных товаров (на 21%), особенно бытовой техники (18%), 
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мебели (26%), телерадиотоваров (16%).  В течение 2006-2008 гг.  

происходило уменьшение потребления хлеба на 3-5% ежегодно.  Между тем 

в 2009 г.  жители района съели хлеба на 4% больше, чем в 2008 г., а в  2010 г. 

-  на 4% больше, чем в 2009 году. В 2011 г. это показатель несколько 

снизился. 

      «Потребительская корзина» в общем своем объеме в 2010 – 2011 гг. 

оказалась сохранена за счет структурного перераспределения статей в пользу 

«хлебо-зерновой» категории с соответственным сокращением  мяса на 4% и 

колбасных изделий на 5%, увеличив потребление свежемороженой рыбы на 

11%. «Хлебные»  статьи потребления на душу населения не выглядят столь 

драматично, как по абсолютным своим показателям. В 2008 году 

потребление хлеба на одного жителя района, напротив, даже  уменьшилось 

на 5%, а  за последующие три года, с  2009 по 2011 гг., -  на 9,1 %. В связи с 

уменьшением потребления населением района хлеба происходило 

незначительное снижение производства этого продукта в районе. 

Потребление свежей овощной продукции увеличилось всего на 2%, фруктов 

– лишь на 3,5%, картофель - остался на прежнем уровне. Жители района 

стали больше употреблять  крупу - на 10% ,  макаронных изделий - на 8%, 

сахара на 5%,. На прежнем уровне осталось потребление хлеба, молока, 

муки, соли, мучных кондитерских изделий. Объемы приобретения жителями 

района непродовольственных товаров вышли на уровень 2008 года.
916

 

Здравоохранение 
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Медицинская помощь населению района оказывается двумя 

муниципальными учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная районная больница муниципального образования 

Нижневартовский район» и муниципальное бюджетное учреждение 

«Новоаганская районная больница», в структуру которых входят 3 больницы, 

5 амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Обеспеченность врачами и средним медперсоналом на 10 тыс. 

населения за 2008 – 2012 гг. колебалась в сторону понижения, составляя  в 

2008 г. 31,6  врачей и – 96,2 чел.  медперсонала.; в 2009 г. эти показатели 

дали  соответственно - 32 врача и 94 чел. медперсонала; 2011 г. – 27, 8 врачей 

и 81,1 – медперсонала, в 2012 г. -  28,9 врачей и  90,7 чел.  среднего 

медицинского персонала на 10 тыс. населения.  Общая первичная 

заболеваемость на 1 тыс. населения с 2004-2009 гг. уменьшилась на 17,9%,  в 

2010 г. – на 5,6% . В 2009 г. не было зарегистрировано ни одного случая 

младенческой смерти,  что было для района очень значимо, учитывая рост 

детской смертности по округу в целом. За 9 месяцев 2012 года показатели 

первичной заболеваемости населения уменьшились относительно 

аналогичного периода прошлого года среди взрослых на 10,2%, детей на 

9,8%. Снизился и показатель преждевременной смертности на 39,7% по 

сравнению с 2011 г. 

      В районе продолжается реализация муниципальной целевой программы 

«Современное здравоохранение Нижневартовского района на 2011-2013 

годы», задачи которой  подчеркивают роль  профилактического 

здравоохранения с его постоянным вниманием к предупреждению 

заболеваемости, популяризации основ здорового образа жизни, а также 

повышения эффективности функционирования учреждений здравоохранения 

в соответствии с утвержденными стандартами качества муниципальных 

услуг и укрепления материально-технической базы учреждений. В рамках 

профилактического направления в 2012 г. планово прошли дополнительную 

диспансеризацию 1090 работающих граждан района. Всем им были выданы 
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«Паспорта здоровья» . В 2011 г. было проведено 137, а за неполный  2012 г. -   

125 телеконсультаций, в том числе  84 в 2011 г.  (63 – 2012 г.) на 

телемедицинском пункте в пгт. Излучинске, 53 (62) - на телемедицинском 

пункте поликлиники пгт. Новоаганска. Высокотехнологичную медицинскую 

помощь получили 45 жителей района
917

. Современное районное 

здравоохранение получает возможность работать на более современном 

медицинском оборудовании с использованием новых диагностических 

методик и подготовленных квалифицированных кадров. Для их закрепления 

районные власти стремятся обеспечить молодых специалистов жильем. Так, 

в 2010 г. на эти цели были выделены 3 квартиры. Тем самым вопрос качества 

жизни напрямую зависел от уровня решения задач  охраны здоровья северян 

и помощи тем, кто в ней нуждается, в первую очередь – дети, больные, 

пожилые,  представители коренных народов Севера. 

 

Коренные малочисленные народы Севера 

Нижневартовского района 

       По представлениям  многих народов, Земля – одушевленное существо со 

своим миром и восприятием живущих на ней человеческих существ. 

Коренные народы Приобского Севера – не исключение, правда, с 

собственным видением нерасторжимости и хрупкости взаимоконтактов 

человека и Природы через осознание гармоничности законов последней и 

преклонение перед ее всемогуществом и щедростью. С поправкой на 

человеческую разумность и понимание  степени ответственности властей 

разного уровня за сохранение экосреды обитания аборигенов как гаранта  

выживания всего полиэтнического социума. Как замечает бывший 
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губернатор А. Филипенко, «появилось законодательство, защищающее 

интересы этих народов. Оно, конечно, еще не решило всего комплекса 

проблем.  … Должны произойти изменения в психологии, появиться табу – 

нельзя трогать это, нельзя осквернять то.  … Впереди создание нормальной, 

здоровой экономики северных этносов, пострадавших в последние 

десятилетия сильнее всего. Большая работа, для которой у нас есть силы, 

кадры и желание»
918

   

На территории Нижневартовского района насчитывается около 2,5 тыс.  

представителей коренных малочисленных народов Севера – аганских и 

ваховских хантов, манси, ненцев, более 90% которых  проживают в сельской 

местности, а 299  чел.  из них заняты  традиционными промыслами. 

Реализуемые окружные программы – «Социально-экономическое развитие  

коренных  малочисленных народов», «Дети Югры» и др., действующая 

муниципальная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера на 2012 – 2014 годы, 

проживающих в Нижневартовском районе» - позволяют поэтапно решать 

проблемы не выживания аборигенов, а их полноценной жизни, наполненной 

активным социальным смыслом. Разработана система мер социальной 

поддержки жителей района из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории района. В 2009 году получили развитие 

такие формы занятости коренного населения, как общины. В 2009 году 

созданы 2 национальные общины, в дополнение к 7 ранее действующим
919

. В 

2010 году на поддержку оленеводов-частников выделено 1 460,0 тысяч 

                                                           
918

 Филипенко А. Югра. Социальное развитие северного региона: проблемы и успехи.Х-

М., 2001. С.114.                             

 
919

 В д. Чехломей «Аборигены Севера»; «Верхне-Вахская» и «Возрождение» в с. Корлики;  

«Кылас» в с. Большетархово;  «Большой Ларьяк» в д. Большом Ларьяке;  «Варьеган» в с. 

Варьеган;  «Туесок» в п. Агане; «Устье» в д. Усть – Колекъеган (Мое сердце – 

Нижневартовский район.  Нижневартовскиому  району – 80 лет. – Нижневартовск: 

издательский дом «Югорский»,  2008. С. 249; Новости Приобья. 2012. 11 декабря. № 138 

(4022) 

               

 



338 

 

рублей, что позволило увеличить поголовье оленей на 95 голов и довести их  

общую численность до 2 317 голов. Создание в районе 133 территорий 

традиционного природопользования,    национальных общин, дотационная 

поддержка частного оленеводства, приобретение дорогостоящей техники и 

горюче-смазочных материалов,  строительство жилья, развитие 

национальных культур и их институтов, меры социальной поддержки и 

защиты коренного населения  стали базовыми направлениями в деятельности 

районной администрации в рамках  утвержденной решением Думы 

Нижневартовского района от 17.04. 2009 г. за №28  «Стратегии социально-

экономического развития Нижневартовского района до 2020 года»
920

 .    

Спектр оказываемых коренными этносами потребительских услуг в рамках 

традиционных промыслов варьируется от сбора и реализации дикоросов, 

охоты и рыбодобычи, сувенирной продукции, пушнины, заготовки 

природных материалов (древесины, корней, бересты) до организации 

общинами  и отдельными энтузиастами  этнотуризма. В сезон 2011 г.  

стойбища посетило 300 туристов. Экзотическая специфика жизни и культуры  

аборигенов в обозримой перспективе  при определенных условиях может 

стать одним из перспективных направлений туристической деятельности 

района
921

.  

      Важным занятием коренных народов, как и прежде, остается 

оленеводство. Олени для северянина – «это не только мясо, одежда, обувь, 

транспорт. Это еще и его внутренний мир, его опора, его душа», - именно так 

определил место и роль оленеводства знаменитый энтузиаст – писатель 

Ю.Вэлла. В 1992 г., внезапно уехав на стойбище, он купил своих первых 

оленей.  «Мне кажется, - вспоминал он, - главная причина – это олень, 

который жил у меня в душе с самого детства. … Он меня к себе и привел. Я 

теперь даже думаю, что олень – это не только мой стержень, это стержень 
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всего Севера»
922

. Интерес к оленеводству стали проявлять молодые, что 

вселяет надежду на возможную перспективу возрождения отрасли.  

       Но численность  поголовья  растет все-таки медленно, при том, что 

много оленей погибает по разного рода причинам, в том числе, лесных 

пожаров, ставших для района, как и всего округа,  настоящим бедствием в 

последние годы. В 2012 г. они начались уже 27 апреля. Всего лесным 

десантом Югры были ликвидированы 1596 пожаров на общей площади 119 

тыс. гектаров. В Нижневартовском районе порой приходилось тушить до 50 

возгораний в день. Пожары уничтожили часть поголовья оленей, 

численность которых составляла  2240 ед. Выгорели стойбища, 

хозяйственные постройки. На помощь пострадавшим пришли районные и 

окружные власти. Решением администрации района из резервного фонда 

было выделено 900 тыс. руб. 57 семей оленеводов получили разовую 

социальную помощь. Из окружного бюджета аборигенам-погорельцам 

поступило 2450 тыс. руб. Учитывая масштабы пожароопасности, из 

окружного и федерального бюджета в рамках соглашения  между 

правительством Югры  и Федеральным агентством лесного хозяйства  было 

выделено 205 млн. руб. на приобретение спецтехники и оборудования
923

.  

Однако оленеводство необходимо не просто сохранить  в качестве  «этно-

экзотического  декора», но и возродить, правда, на новых, в том числе, 

научно-хозяйственных основаниях. Примечательно, что, выступая в п. 

Белоярском в декабре 2012 г. губернатор Н.В.Комарова фактически сказала 

об этом же. Тем самым можно будет на совершенно новых хозяйственных 

основаниях грамотно  распорядиться столь небрежно забытым наследием 

предков. Мы в долгу перед коренным населением Севера! 

 Еще в 1920-е гг. с созданием Института народов Севера стала проводиться 

серьезная научная работа по  изучению роли оленеводства и перспектив его 
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развития для народного хозяйства советской страны. Появившиеся 

исследования как результат практической деятельности отделов и 

лабораторий этого учреждения и сегодня поражают уровнем научно-

экспериментального анализа и забытыми ценными рекомендациями. Так, в 

одном из опубликованных трудов  этого института - «Северное промысловое 

хозяйство» -  отмечается, что, по результатам переписи 1926/27 г., 

численность оленей в кочевых оленеводческих частных хозяйствах в 

абсолютном исчислении колебалась от 1-2 голов до 10 тыс. и выше. Хотя, по 

мнению специалистов тех лет, в новых хозяйственных условиях вполне 

реальным становился  рост поголовья до 10 млн. ед. при ежегодном 

увеличении стада на 25 – 30%.  

С 3 по 15 декабря 2012 г. в рамках декады, посвященной коренным жителям 

Севера, состоялись встречи с руководством района их представителей, 

приехавших из самых отдаленных поселений и стойбищ (их в районе 81). 

Глава администрации  Б.Саломатин поблагодарил все население, особенно 

коренное, за помощь, оказанную летом в борьбе с пожарами,  рассказав  о 

реализации основных положений целевой программы «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2012 – 

2014 годы», финансирование которой в  2012 г. составило12538 тыс. руб.  по 

сравнению с 9500 тыс. руб. в 2011 г.  

Районные власти стараются поддержать коренных жителей не только 

строительством нового комфортного жилья, но и выделением средств на 

приобретение снегоходов, лодочных моторов, бензопил, электростанций. В  

2009 году для нужд коренного населения, занимающегося традиционными 

видами деятельности, на приобретение горюче-смазочных материалов было 

выделено 2,3 миллиона рублей (72 тонны), в 2010 г.  - 2,5 миллиона (90 тонн). 

В 2012 г. -  на техническое обслуживание радиостанций и внесение 

абонентской платы для лиц, постоянно проживающих на территориях 

традиционного природопользования (98 тыс. руб.); поставки горюче-

смазочных материалов в объеме 66 т.; распределение техники - 14 снегоходов 



341 

 

и 11 лодочных моторов, 17 мотопомп, 20 радиостанций - на сумму 4600 тыс. 

руб. На спонсорские средства, прежде всего, в национальных поселках Аган, 

Варьѐган, Корлики строится жилье для коренных жителей, в том числе в 

2011 г. введена в строй врачебная амбулатория на 10 посещений в смену, 

реконструируются очистные сооружения и т.д. В 2009 - 2010 гг. различные 

виды помощи получил каждый третий коренной житель района. В  2011 г. 

она была оказана уже более 1200 коренным жителям. За неполный 2012 г. 

1679 жителей района из числа коренных народов воспользовались мерами 

социальной поддержки. Ежегодно более 600 коренных жителей получают 

право на бесплатный проезд на внутрирайонных маршрутах, бесплатное 

проживание в социальной гостинице, единовременную материальную 

помощь.     

Таблица 7 

Коренные народы Севера Нижневартовского  района 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 Население  (чел.) 2357 2393 2395 2,4 2,5 

 Занимаются 

традиционными 

промыслами (чел.) 

280 378 378 270 299 

 Территория 

традиционного  

природопользования 

(ед.) 

134 133 133 133 133 

Национальные общины 

(ед.) 

6 9 8 8 8 

Занимаются 

оленеводством (чел.) 

83 87 96 95 97 

Поголовье оленей 

(голов) 

2148 2203 2317 2316 2240 

 

              Общественные  организации  Нижневартовского  района 

В Нижневартовском районе насчитывается более 10 общественных 

объединений различной направленности, в том числе общество инвалидов,   

активно участвующих в работе коллегиальных органов, созданных при 

администрации района. В 2008 - 2011 гг. оказывались разнообразные виды 
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материальной помощи неработающим пенсионерам, инвалидам, участникам 

Великой Отечественной войны, многодетным матерям, неработающим 

почетным гражданам района (всего около 8 тыс. чел.) на сумму более 11 

миллионов рублей.   

 Одним из важнейших направлений социальной защиты населения 

района является оказание помощи в разработке и реализации 

индивидуальных и комплексных реабилитационных программ для людей с 

ограниченными возможностями ( в 2011 г. – 794 чел., в том числе, 38 детей в 

образовательных учреждениях района и 16 детей - инвалидов  с обучением на 

дому по индивидуальным образовательным программам).  

В 2012 г. на учете по инвалидности состоит 1002 чел., в том числе 

более 70 детей. В Новоаганской и Излучинской средних школах  созданы 

условия для специализированного коррекционного обучения в рамках 

начального и основного среднего образования с учетом психофизических 

особенностей ребятишек. Это позволило семерым из них обучаться в своем 

поселке, проживая с родителями. Все дети обеспечены учебниками 

пособиями. 79% детей охвачены дополнительным образованием, в том числе 

в Охтеурской и Излучинской школах искусств, получая дипломы и первый 

опыт творческого признания 
924

. 

      Мерами социальной защиты для инвалидов предусмотрены бесплатное 

санаторно-курортное лечение в санаториях УрФО, Черноморского 

побережья, Северного Кавказа, Челябинской, Омской, Барнаульской обл., а 

также бесплатный проезд.  В 2011 г. 55 чел.   поправили свое здоровье, а 64 - 

в 2012 г. 123 инвалида обеспечены технико-реабилитационными средствами 

и  протезно-ортопедическими приспособлениями. Инвалиды района 

получают бесплатное медикоментозное лечение в центральной районной  

аптеке № 144, в 10 аптеках и точках отпуска при ФАПах и др. Все 1002 

инвалида  внесены в  число федеральных и региональных льготников (5224 
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чел.).  В 2011 г. на различные виды поддержки льготных категорий граждан, 

в том числе помощь на дому, из  бюджета округа было выделено 10,3 млн. 

руб., более 1,2 млн. руб. – на оказание дополнительных мер социальной 

поддержки  различного характера
925

.  

 С 5 ноября 2012 г. по 15 февраля  2013 г.  в Нижневартовском районе с 

седьмой раз проходит акция милосердия «Душевное богатство», 

посвященная Международному дню инвалидов, с целью разбудить в 

человеке мудрость сострадания и сочувствия к ближнему, нуждающемуся  во 

внимании и заботе общества, в том числе материальной в виде денежных 

средств, оргтехники, бытовой техники, специализированного оборудования 

(средств передвижения), мебели, одежды и др. Ежегодно жители района, 

предприятия добровольно передают около 1 миллиона рублей, благодаря 

чему дополнительную поддержку получают более 300 инвалидов. Все 

нуждающиеся в медицинской консультации и лечении получают  

внеочередную возможность посещения врачей–специалистов.  

Благодаря целевой программе «Формирование беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры Нижневартовского района» на территории 

района созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к учреждениям социальной 

инфраструктуры в районе, транспорту. 3 декабря 2012 г. состоялось 

заседание совета по делам инвалидов при главе администрации района, где  

были рассмотрены проблемы их адаптации в обычной социосреде с 

обеспечением беспрепятственного доступа в социокультурные и 

образовательные учреждения, для чего необходимо реконструировать 29 

объектов, включая здание в Излучинске для занятий лечебной физкультурой 

с детьми.  
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      При рассмотрении жилищных проблем инвалидов районная власть 

руководствуется законодательством, согласно которому этот вопрос 

решается либо путем получения инвалидом  жилья  по договору социального 

найма, либо,   приобретения  жилого помещения в собственность с помощью 

жилищной субсидии
926

. В настоящее время в районной администрации 

разрабатывается типовое положение о порядке переселения инвалидов из 

ветхого или неудобного жилья в жилые помещения беспрепятственного 

доступа с оборудованием пандусов и специальных выходов,  в том числе, в 

уже построенных жилых домах, школах, женской консультации, других 

местах общественного присутствия. На эти цели из бюджета района 

выделено 2,5 млн. руб. Как подчеркнул глава администрации района Б. А. 

Саломатин, необходимо заранее предусмотреть и внести корректировки в 

техническую документацию по возведению пандусов в строящихся домах, 

как это уже сделано в построенных жилых зданиях в Ваховске, Излучинске, 

Новоаганск
927

.   

        Столь же серьезное внимание уделяется пожилым людям. Одна из 

приоритетных задач районной власти – сделать все для того, чтобы пожилые 

люди чувствовали себя социально защищенными и нужными обществу, 

способными оказать помощь и себе самим. А это – предоставление 

оздоровительных путевок, ремонт жилья, оказание материальной помощи и 

мн. др.  Объем финансирования данной программы в 2010 году увеличен на 

16 %  по сравнению с 2009 г.  и составил 16 млн. 708 тыс. руб., что 

позволило максимально сохранить систему мер социальной поддержки. В 

Новоаганске работает Комплексный центр социального обслуживания 

«Радуга» с современным тренажерным залом с новейшим оборудованием, 

массажным кабинетом, комнатой биологической обратной связи, кедровой 

бочкой с эффектом мини-сауны,  где люди пожилого возраста могут 

бесплатно поправить здоровье.  
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 Для ветеранов труда, неработающих пенсионеров администрацией 

района приобретаются санаторные путевки с оплатой проезда, для лиц из 

числа социально незащищенных оформляется  подписка на районную газету 

«Новости Приобья». С 24 сентября по 5 октября традиционно проводится  

Международный день пожилых людей, чествование которых и оказание им 

реальной адресной помощи давно стали объектом заинтересованной заботы 

администрации района и соответствующих социальных структур в рамках 

реализации работающей, по словам самих ветеранов, «в полную силу», 

программы поддержки людей старшего возраста. При этом объем 

оказываемой материальной помощи,  внимание к ветеранам и их нуждам, по 

отзывам последних, на порядок выше, нежели в других муниципальных  

образованиях.  Созданная 6 лет назад местная общественная организация 

ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий и Вооруженных сил, 

инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района (председатель Анна 

Николаевна Лобанова) среди 23-х ветеранских организаций  района  

демонстрирует необычайную активность и контактность во 

взаимоотношениях и с районными властями, и с другими ветеранскими 

обществами, в том числе окружными, помогая решать возникающиее 

проблемы жизни ветеранов войны и труда.    

      Члены другой районной общественной ветеранской организации -  

ветеранов боевых действий «Боевое братство» выступили с инициативой 

создания памятника воинам-интернационалистам. Управление архитектуры и 

градостроительства администрации района провело конкурс на лучший 

эскизный проект памятника, который в скором времени установят в 

Новоаганске
928

.  В Нижневартовском районе  сформировано и такое 

объединение, как Обь-Иртышское отдельное казачье общество. Всего в 

Нижневартовском районе  зарегистрированы 89 казаков и несколько десятков 
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человек являются кандидатами.  Окружная программа по оказанию помощи 

казачьему движению позволяет решить ряд материально-организационных,  

культурно-просветительных  вопросов, в том числе сотрудничества с 

ДОСААФ, общеобразовательными учреждениями района, представителями 

других общественных  и ветеранских организаций, общественными силами, 

содействующими  патриотическому воспитанию молодежи и населения в 

целом 
929

.  

Развитие транспортной инфраструктуры. 

 

        По справедливому замечанию губернатора ХМАО-Югры 

Н.В.Комаровой, «какова… дорога – таково и качество жизни в конкретном 

месте в восприятии подавляющего числа людей. Мы не вправе оставлять без 

движения этот социально-значимый блок наших обязательств перед 

жителями». Муниципалитеты округа на строительство и ремонт автодорог 

местного значения получили в 2011 г. 1,9 млрд. руб,  в 2012 г. – 1, 7 

млрд.руб. 
930

. Это ставит новые и ответственные задачи перед 

муниципалитетами и дорожными службами.  

          Нижневартовский район оказался на проектируемой оси 

«транспортного коридора» международного и федерального значения с 

крайне сложным и во многих случаях устаревшим  транспортным 

обеспечением -  автомобильным, воздушным, речным, железнодорожным. 

Общая протяженность последнего по территории района – 125 км 

железнодорожной магистрали со средним ростом объема ежегодных 

пассажирских (3,1%) и грузовых (3,7%) перевозок с перспективой  

двухстороннего продления железнодорожной ветки от Нижневартовска до 

Стрежевого и Белого Яра (Томская обл.).  Нижневартовскому району в 

будущем отведена  роль «транзит-коридора» федерального значения на 
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линии Пермь -Серов-Ханты-Мансийск-Нефтеюганск-Сургут-Нижневартовск-

Томск.  

Учитывая  роль в экономике страны и территориальные масштабы 

района (117,3 тыс. кв.км), в котором  находятся  22 населенных пункта, 

входящие в состав 2 городских и 6 сельских поселений с их удаленностью от 

районного центра г. Нижневартовска до 300 км (с. Ларьяк), и ближайшим 

пгт.  Излучинском   (27 км),  очевидным становится недостаточный уровень и 

качество развития транспортной инфраструктуры. Для обеспечения 

доступности населенных пунктов, не имеющих круглогодичного 

транспортного сообщения по автомобильным дорогам  ( с. Корлики, д. 

Сосновый Бор, д. Усть-Колекъеган, д. Колекъеган),  используется весьма 

дорогостоящий на сегодняшний день воздушный транспорт -  вертолеты 

МИ–8, самолеты АН–2. Перевозчиками, осуществлявшими доставку 

пассажиров и грузов воздушным транспортом, были ЗАО «Ютэир - Карго», 

ОАО «Нижневартовскавиа» и ООО АК «Сибиа». В настоящее время ими 

являются две последние авиакомпании.  

Стоимость эксплуатации авиатранспорта с каждым годом возрастает 

при сокращении количества перевезенных пассажиров, как, например, в 2008 

г., когда свертывание объема перевозок на 11 %  пришлось на увеличение их 

финансирования  на 36% (в том числе, одного летного часа вертолетов  - на 

22,5%). Только на содержание вертолетных площадок  в 2011 г. 

потребовались дополнительные  расходы из районного бюджета на сумму в 

2,5 млн. руб. На эти цели в 2012 г. были  выделены 2,2 млн. руб., а на  

организацию авиазавоза товаров - 3 883,0 тыс. руб.; на выполнение самих 

перевозок и включение в расписание дополнительных авиарейсов  - 40,9 млн. 

руб.  Поэтому задача создания развитой и экономически выгодной 

транспортной инфраструктуры становится задачей дня. Огромную роль в ее 

решении играет  автомобильное сообщение.   

               Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по 

территории района, составляет более 5 тыс. км. Из них дорог общего 
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пользования окружного значения – 456 км, муниципальных общего 

пользования – 191,346 км, ведомственных и промысловых дорог – более  4 350 

км. Для поселений, не имеющих постоянной транспортной схемы в зимний 

период,  ежегодно за счет средств бюджета автономного округа строятся так 

называемые «зимники» общей протяженностью 229,55 км. К половине из  

районных поселений ведут «тупиковые» транспортные участки с 

ограничением коммерческого использования придорожного пространства.  

Транспортные потоки села Зайцева Речка, напротив, имеют прямой 

выход на Нижневартовск и Томскую область. Дорога в поселение Ваховск 

через Стрежевой частично проходит по территории Томской области.  

Несмотря на то, что районная транспортная схема с каждым годом 

совершенствуется,  обеспечение круглогодичной транспортной доступности  

является важнейшей проблемой, решение которой открывает новые 

социально-экономические перспективы  не только для  отдельных 

населенных пунктов с упрощением выхода к центрам сбыта 

сельскохозяйственной продукции, но и развитию их поселковой  

инфраструктуры как одного из перспективных направлений бизнеса.  

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом между 

поселениями в границах района выполнялись обществами с ограниченной 

ответственностью - «Производственным автотранспортным предприятием 

№1» г. Нижневартовск, «Аган-Транс», «Мегионским производственным 

автотранспортным предприятием». Впоследствии число перевозчиков 

сократилось до первых двух. Перевозки выполнялись, в основном, за счет 

средств бюджета автономного округа, 4 маршрута финансировались за счет 

районных средств. В 2008 году на эти цели только из бюджета района было 

направлено 36,0 млн. рублей, что на 36 % выше показателя 2007 года (26,5 

млн.) За 2008 г.  по автобусным маршрутам района было перевезено более 

874 тыс. пассажиров.  

В 2009 году администрацией района на доставку товаров народного 

потребления в отдаленные населенные пункты района (с. Корлики, д. 
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Сосновый Бор, д. Колекъеган) были выделены значительные денежные 

средства, прежде всего на водный транспорт (1703,4 тыс. руб.) и 

авиаперевозки  (3833,0 тыс. руб.)  Предпринимателями с.Ларьяк,  д. 

Чехломей, с.Покур, д.Былино в навигацию 2009 года завезено 288,2 т. 

товаров народного потребления, или на 54 % больше предыдущего года
931

. 

За 2011 г. было перевезено 4930 чел. и более 52 т. грузов. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг организациями транспорта, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, составил в действующих ценах 4 724 млн. руб. 

Основной объем услуг (88,4%) выполнялся предприятиями сухопутного 

транспорта, на долю деятельности воздушного транспорта приходилось 0,3% 

и 11,3% - на вспомогательную и дополнительную транспортную 

деятельность. 

За неполный 2012 г. перевезено 3342 пассажира и 47,6 тонн продуктов 

питания и товаров первой необходимости, на что из бюджета района было 

направлено 30,4 млн. руб. В 2012 г. автотранспортом было доставлено 40 

тонн товаров, авиатранспортом - 44,7 тонны скоропортящихся 

продовольственных товаров. Всего было завезено 479,7 тонн товаров 

народного потребления в отдаленные населенные пункты района. В объеме 

транспортных услуг  2012 г.  на долю предприятий сухопутного транспорта 

приходится 78,3%, водного транспорта  - 1,0%, воздушного транспорта – 

0,3%, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности – 

20,0%. 

Водный транспорт выполняет значимую,  хотя и сезонную роль 

полугодовой навигации в развитии экономики района. Обь как главная 

окружная водная магистраль имеет выход на узловые города – Ханты-

Мансийск и Тюмень. Река Вах – основной водный путь, который, в свою 

                                                           
931
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очередь соединяет отдаленные населенные пункты с административными 

центрами поселений. Протяженность судоходных  путей в границах района 

составляет 1498 км, из них 131 км по главной  речной магистрали округа - 

Оби и 450 км – по Ваху. 1295 км - это боковые и малые реки. Судоходство на 

внутренних водных путях  в настоящее время осуществляется флотом 

общества с ограниченной ответственностью «Аганречтранс», открытого 

акционерного общества «Северречфлот», предпринимателя А.П. Кузьменко 

Правда, техническое  состояние судов остается главной проблемой водного 

транспорта и причиной сокращения речных перевозчиков.  

   Для повышения транспортной доступности отдаленных сел и деревень 

района  еще в  2006 г. были открыты две пассажирские линии по маршрутам 

«с. Ларьяк – с. Корлики» и «с. Ларьяк – д. Чехломей». В навигацию 2008 г. 

было  перевезено  9223 пассажиров и 5909 тонн грузов, из них 446 тонн 

продуктов и товаров народного потребления. В период распутицы в 

отдаленные населенные пункты было доставлено более 6,328 тыс. 

пассажиров и более 88 тонн грузов, в т.ч. с ограниченным сроком годности. 

Затраты бюджета района на речные перевозки в 2008 г. составили 12,94 млн. 

руб. (2007 год – 11,68 млн. рубл.), из них пассажирские – 6,05 млн. руб., 

грузопассажирские – 3,7 млн. руб., продуктов и товаров народного 

потребления – 2,4 млн. рублей. 

За 2010 год было перевезено более 8,0 тыс. пассажиров и 5 100 т. 

грузов з счет выделенных районом на речные перевозки 13,3 млн. руб. ; в  

2011 г. - 9981 пассажир и около 6000 т. грузов. Муниципальным казенным 

торгово-розничным предприятием «Корлики» и предпринимателями района 

было перевезено «по воде»  955 т. товаров народного потребления, что на 2% 

больше, чем в 2010 г.  За 9 месяцев 2012 года речным транспортом 

перевезено 7786 пассажиров и 4860 тонн грузов, в том числе 72,7 тонн 

бензина. Затраты бюджета района и бюджета автономного округа на речные 

перевозки  составили 9 млн. руб. 
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      Многообразие задач по оказанию населению транспортных услуг требует 

программной их поддержки. Так, с января 2010 г. была начата реализация 

ведомственной целевой программы «Организация транспортных услуг 

межпоселенческого характера», объем финансирования которой на 2010 г. 

составил  55,2 млн. рублей.  В рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011–2013 

годы» осуществляется реализация мероприятий окружной целевой 

программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2011–2013 годы». Общий объем 

финансирования муниципальной программы в 2011 г. за счет всех 

источников - бюджетов района и автономного округа составил 174,0 млн. 

руб., а их освоение 155,3 млн. руб.
932

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения развернуты 

работы по выполнению долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Нижневартовском районе». На 

заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации района  в 2012 г. решались  вопросы качества содержания 

муниципальных дорог, результаты проведения профилактических 

мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе детского травматизма, ремонтно-

восстановительных работ и строительства новых дорог, о подготовке 

дорожных служб к эксплуатации дорог общего пользования, муниципальных  

и ведомственных дорог, находящихся на территории района в зимний период 

2011-2012 гг., о ходе работ по обустройству и содержанию автозимников и 

ледовых переправ на территории  района в 2011 – 2012 гг. 

Если в  2008 г. на содержание автомобильных дорог, улично-дорожной 

сети находящихся в муниципальной собственности района, было отпущено 
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из бюджета района  на текущий ремонт дорог и улиц – 8,74 млн. рублей (в 

2007 году – 9,0 млн. рублей), на их содержание – 27,07 млн. рублей (в 2007 

году – 20,3 млн. рублей), то в 2012 г. на эти цели профинансировано из 

окружного и районного бюджетов 96,8 млн. руб. Это позволило на 100% от 

общей площади улиц и дорог обеспечить их ремонтными работами и 

мероприятиями по содержанию в нормальном состоянии. Площадь 

отремонтированной проезжей части только за 9 месяцев 2012 года составила 

21994 кв.м. 

 Согласно плану ремонтно-восстановительных работ, в 2012 г. 

проведены процедуры аукционов и котировок, по итогам которых 

приступили к работам или уже выполнены программы предприятиями  ООО 

«УралДорПроект»; МУП «СЖКХ»; индивидуальным предпринимателем, 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства Н.И. Сабаевым;  ООО 

«АудитСтройПроект»; ООО «Нижневартовскдорсервис»;  ООО «Строй-

Арт»; ООО «ДорСиб»; ООО ПСП «Ритон-Н»; ОАО «Мостострой-1»
933

. 

                                                   Связь  

 Жители района обеспечены необходимыми для нормальной 

жизнедеятельности услугами связи (телевидение, сотовая и стационарная 

телефония, Интернет).  Услуги предоставляются  операторами сотовой связи 

- Мегафон,  МТС, Билайн, Ростелеком; компаниями РУС Ханты-Мансийский 

филиал ОАО «Ростелеком»; ОАО «Северсвязь» - в с. Покур, п. Зайцева 

Речка, с. Охтеурье, с. Ларьяк, пгт. Излучинске, с. Большетархово, с. Корлики, 

с. Варьеган, д. Вата, д. Вампугол, д. Былино, п.Аган и пгт. Новоаганск. В 

п.Ваховске предоставление услуг связи осуществляет ООО «Мегалинг».  

За неполный 2012 г.  предприятиями, осуществляющими деятельность в 

области электросвязи, выполнено работ и услуг на сумму 137,7 млн. руб. 

Услуги почтовой связи во все населенные пункты района оказывает 
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Нижневартовский почтамт, входящий в Управление федеральной почтовой 

связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - филиал ФГУП 

«Почта России», осуществляющий доставку не только почтовых 

отправлений, периодических газет и журналов, но и пенсий.       

Таким образом, общий анализ рассматриваемых процессов  

свидетельствует о том, что характер демографических трансформаций и 

основные показатели процессов жизнеобеспечения в Нижневартовском 

районе оказались напрямую связанными как с регионально-территориальной, 

миграционной, так и хозяйственно-отраслевой спецификой района, ощущая 

на себе в первую очередь всю сложность корреляционной динамики  

социально-экономических факторов. Особенно в кризисные периоды, какими 

стали для района 2008 г. и 2009 г., когда наметилась общая тенденция к 

уменьшению доли населения трудоспособного возраста. А это, в свою 

очередь, выдвигало новые задачи по охране здоровья северян и оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается в первую очередь – коренному населению 

из числа малочисленных народов Севера, пожилым людям и инвалидам, 

определяющемуся в жизни молодому поколению, созданию современной 

транспортной инфраструктуры и комфортных условий проживания в 

Нижневартовском районе и  поддержанию достойной для них жизни с 

сохранением того генофонда, который позволяет планировать будущее и 

находить средства для его обеспечения. 
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ГЛАВА 3. 

Социально-экономическое развитие  Нижневартовского района 

        «Локомотивами» экономического роста 2000-х гг. были  названы на 

международном «гайдаровском» форуме-2011 сырьевой сектор и 

«неторгуемые» отрасли (строительство и торговля, не зависящие от внешней 

конкуренции) при хроническом отставании обрабатывающей промышленности 

и слаборазвитой инфраструктуре. Как подчеркивают ведущие российские  

экономисты, при неизбежном ограничении к 2013 - 2015 гг. ежегодной добычи 

нефти и газа до 4-5% необходимы более высокие темпы экономического роста 

России, бюджет которой напрямую зависит от продажи нефтесырья, 

существенно увеличивая зависимость экономики от конъюнктуры внешнего 

рынка с его ценовой интервенцией свыше 90 долл. за баррель нефти и 

рентабельностью в нефтегазовой отрасли, согласно официальным отчетам 

компаний, в 17-18%.
934

 

         В  книге «Югра. Социальное развитие северного региона: проблемы и 

успехи» бывший  губернатор ХМАО-Югры Александр Филипенко, не 

понаслышке зная проблемы региона, на 80% базирующийся на добыче нефти (а 

с учетом   газа и энергетики, то и более  90%), на вопрос о вкладе добытой в 

минувшие десятилетия нефти, проданной на 700 млрд. долларов, с сожалением 

констатировал: «Деньги зарабатывались ради ... нефти», а реализованные 

суммы вкладывались в новые миллионы тонн. - «Нефть стоила дешевле 

                                                           
934

 См.: Россия и мир: в поисках инновационной стратегии: гайдаровский форум –      2011: 

Материалы международной научно-практической конференции, 16 -19 марта 2011 г. 

/Росс. акад. нар. хоз-ва и др. - М.: Дело, 2011. С.89, 95. 



355 

 

минеральной воды.  А за счет дешевой нефти жила вся страна, поддерживая 

нерентабельные отрасли». Поэтому в новом тысячелетии, по его мнению,  

следовало вести разговор в иной плоскости: сколько добывать, какими силами 

и  куда вкладывать (выд. нами – Н.С.)
935

. 

     Как показывает современная экономическая ситуация в  Нижневартовском 

регионе, триединая задача «сколько добывать, какими силами и  куда 

вкладывать» реализуется на уровне социально-значимых федеральных, 

окружных и районных программ, в том числе софинансирования, в контексте 

недавно введенного в документальный оборот такого цивилизационного 

понятия, как «качество жизни».  Оно предполагает не только обобщенный 

показатель «уровня жизни» с его формами потребления материальных благ и 

услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, коэффициента здоровья, 

продолжительности жизни, условий среды обитания, морально-

психологический климат и душевный комфорт 
936

, то есть всего того, что 

напрямую относится к сфере жизнедеятельности человека в ее адаптационно-

прикладном «социальном звучании»
937

.  

        Однако проблема поддержания оптимальных пропорций между регионами  

относится к числу сложнейших макроэкономических задач как в 

индустриальных, так и трансформационных экономиках, особенно таких, как 

российская
938

. Хотя своеобразное хозяйственное устройство России и 

специфика ее экономики настолько очевидны, что должны быть отнесены к 

самостоятельному архетипу – цивилизации Севера в его «со» и «противо-

поставлении» с Востоком и Западом. Причем  не столько с точки зрения 

уникальности природных богатств, сколько - ретрансляции перспектив в 

будущее, а именно – преодоления сырьевого характера экономики страны с ее 

                                                           
935

 Филипенко А.  Югра. Социальное развитие северного региона: проблемы и успехи. – 

Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2001. С. 45, 46, 48. 
936

 Большой экономический словарь. М. : Книжный мир, 1999. С.299. 
937

 См.: Очкин О.А., Сухорукова Т.А. Современная оценка результатов экономической       

   деятельности Российской Федерации. Ростов-н/Д., 2011.  

938
 Факторы устойчивого развития регионов России (Центр развития науч. 

Сотрудничества)/ Под общ. ред.Чернова С.С.  Новосибирск, 2011. С. 100-103. 
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рентной моделью и возможным выходом на новые для страны 

амбивалентные, т.е. порой диаметрально противоположные, но 

развивающиеся параллельно  модели регионального развития.  

        Регулирование территориального развития в масштабах страны  должно 

выстраиваться в формате общенациональной стратегии по типу уже  

существующих программ развитых стран
939

. Причем опыт ведущих  

нефтедобывающих западных стран доказал, что наличие  крупных запасов 

нефти и газа может  выступать  конкурентным преимуществом для страны при 

условии осуществления продуманной и обоснованной стратегии 

экономического развития. В отношении России нужны политическая воля и 

умелый экономический расчет более эффективного варианта использования 

накопленных и создаваемых рентных доходов с их не только экономико-

сырьевой, нормативно-правовой, но аналитико-консалтинговой  и этико-

нравственной составляющими
940

. Именно об этом, в частности, говорила 

губернатор ХМАО-Югры  Н.В.Комарова  на  пресс-конференции, 

организованной  в Ханты-Мансийске в декабре 2012 г.        

     Нижневартовский  район, как известно, формирует значительную долю 

общероссийского бюджета, добывая в округе треть нефтяных богатств, и  в 

этом плане напрямую участвует в формировании стратегии развития страны, 

продолжающей делать основную ставку на нефтесырье. А  это уже несколько 

иное «звучание»  стратегического фактора, который в современных условиях 

оказывается историческим заложником тактического типа мышления.  

                                                           
939

 Во Франции – это «Региональный план социально-экономического  развития и 

устройства территорий»; в Германии – «Федеральная программа организации 

пространства»; в Японии  - «План всестороннего развития территории страны». См.: 

Боброва Е.Ф. Состояние и перспективы трансформации современной специализации 

регионов России. Ставрополь, 2011. С. 20-25; Антикризисная политика России. Сводный 

реферат. М, 2011. Ч.2. С. 1-2. 
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Принятая еще в 2009 г. «Стратегия социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года» определяет долгосрочную политику 

органов местного самоуправления района в экономической, социальной и иных 

проекциях, в том числе, возможных сценариях регионального развития, 

согласуя ее с интересами местного сообщества муниципального образования, 

входящих в состав района поселений, и стратегическими интересами 

автономного округа в целом. Тем более, что сегодня российская экономика, 

после вступления нашей страны в ВТО вновь оказывается перед новыми 

историческими вызовами, прежде всего стратегического порядка. 

     6 июня 2012 г. стартовал процесс взаимодействия общественности и 

окружных органов власти  в самом трудном, по словам губернатора 

Н.В.Комаровой, жанре  - общественном обсуждении нового этапа 

стратегического  планирования  развития региона и самих положений новой 

«Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и 

на период до 2030 г.» с созданием общественных советов по реализации 

положений этого документа.      

       На сайте и в социальных сетях поступило около 200 предложений. На 

сентябрьском окружном форуме по подведению итогов общественного этапа 

разработки проекта этого документа губернатор Н.В. Комарова заявила: У 

нас есть возможности значительно улучшить условия для жизни в Югре в 

ближайшие 15 лет». Общая цель  Стратегии – достижение лучших 

стандартов качества жизни и социального благополучия на основе 

эффективного развития базового сектора экономики (а это – сырьевой!) и 

формирования необходимых условий для модернизации; кластерной  и 

инновационной политики, а также  развития других отраслей экономики на 

территории округа: «Наши ключевые приоритеты – опережающее развитие 

человеческого капитала. Повышение уровня и качества жизни населения, 

устойчивый рост инвестиций в экономику региона, модернизация 

социальной инфраструктуры». Было подчеркнуто, что с целью 

синхронизировать с  нефтяниками  и федеральными структурами видения 
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будущего округа были приняты важные решения по трудноизвлекаемым 

запасам нефти и геологоразведке. По прогнозам, к 2020 г. в округе  будет 

добываться не менее 250 млн.т нефти в год, а до 2030 г. – порядка 200 млн. т., 

что позволит, по  замыслу разработчиков,  региону стать инвестиционно 

привлекательным с добычей  на следующие  50 лет очередных 10 млрд. т. 

нефти с учетом развития научных технологий и оборудования
941

.  

Нефтедобыча   в   Нижневартовском районе 

и новые исторические вызовы 

                                         Нижневартовский район, как нефтяной форпост, вновь стоит перед 

перспективой определения собственного будущего, поскольку в последние 

годы добыча нефти в Югре падает из-за истощенности старых 

месторождений. Конкурентом становится  Восточная Сибирь, где за 2008-

2010 гг. были введены несколько крупных месторождений. К тому же  

«инновационно-технологический» и «демпинговый прорыв» США с  

нашумевшей «сланцевой революцией» и «бросовыми» ценами на  нефть и газ 

(в 4 раза дешевле российских) позволил американским компаниям добывать 

ранее считавшиеся неперспективными сланцевый газ и сланцевую нефть, что 

поставило под вопрос судьбу ряда серьезных российских проектов последних 

лет, бросив очередной технологический вызов нашей стране по разработке 

трудноизвлекаемого сырья
942

. И  станет ли Югра Северной Дакотой с 

перспективами роста или стагнации – на этот вопрос пытается дать ответ 

обсуждаемый Стратегический проект развития Югории до 2030 г.   

       Стратегическая позиция Нижневартовского района в этом плане, что не 

раз подчеркивалось в многочисленных выступлениях главы администрации 

района Б.А.Саломатина, заключается в комплексном взаимодействии между 

хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями в границах 

района, контроле использования земель и местных природных ресурсов, 

экологическом контроле, создании условий для участия бизнеса в решении 

                                                           
941
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социальных проблем района, помощи в предоставлении рабочих мест 

жителям района и формировании инвестиционных ресурсов для развития 

территории, индекс промышленного производства которой только за девять 

месяцев 2012 г.  сложился на уровне 111,6%,  по сравнению с 2011 г. с его 

индексом в 97%.  

      Несмотря на общее снижение объемов добычи углеводородного сырья, 

объемы оказываемых услуг в нефтедобывающей отрасли района выросли в 1,5 

раза, а сама добывающая отрасль в структуре промышленного производства 

составила 93,6%.  Районными предприятиями было добыто 13,7  млн. тонн 

нефти (97,4 % к уровню 2011 г.) ; газа естественного (без учета потерь и 

сжигаемого на факельных установках) - 1,2  млрд. куб. м, что на 10,1% больше, 

чем в январе-сентябре 2011 года. Обрабатывающая промышленность 

представлена в районе производством пищевых  продуктов, издательской и 

полиграфической деятельностью, производством электрооборудования, машин 

и оборудования, производством металлических изделий и др. 

       На месторождениях, расположенных на территории района, осуществляют 

производственную деятельность хозяйствующие субъекты, входящие в 

структуры 7 крупнейших вертикально-интегрированных компаний России, а 

также независимые производители. По данным Департамента по 

недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  за 9 

месяцев 2012 года добыча нефти составила 48,0 млн. тонн, что составляет 

96,2% к объемам добычи аналогичного периода 2011 года. Добыто газа 9,4 

млрд. куб. м., или 106% к  показателю 9 месяцев 2011 г. Социально-

экономическая стабильность района находится в прямой зависимости от 

результатов их деятельности и тех форм сотрудничества с районной властью, 

которые помогают нефтяным гигантам, действительно, вести социально-

ответственный бизнес.  

       Разрабатываемые в последние годы комплексные программы и 

подпрограммы развития экономики района охватывают масштабный круг 

проблем, требующих своего первоочередного решения с привлечением, в том 
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числе, возможностей  института социального партнерства. Так, решением 

Думы Нижневартовского района от 14.05.2008 г.  была утверждена 

«Комплексная программа социально-экономического развития 

Нижневартовского района на 2007-2017 гг.», начало реализации которой 

совпало  с мировым экономическим кризисом и ростом инфляции  2008 г. до 

13% . Затратив почти треть инвалютных резервов, Центробанк  России 

удержал рубль под контролем. По мере роста нефтяных цен темпы инфляции 

ослабли, хотя, согласно официальной статистике, выпуск промышленной 

продукции на первый квартал 2009 г. упал на 14,9% в годовом исчислении. 

Уровень безработицы в середине 2009 г. варьировался в пределах 10-14% 

численности экономически активного населения. В этих непростых условиях 

району удалось скорректировать возможные потери и даже оказаться в 

бюджетном профиците.  

       За 2009 год добыча нефти в районе увеличилась лишь в открытых 

акционерных обществах «Мохтикнефть», «Нефтегазовая компания 

«Славнефть», обществе с ограниченной ответственностью «Заполярнефть». 

Сокращение объемов добычи нефти произошло на  11 из 14 

нефтедобывающих предприятиях района. Снижением объемов добычи более 

чем на 10% была отмечена деятельность наиболее крупных компаний, доля 

которых в общем объеме добычи нефти составляла более 72%.  

       Начиная с 2010 г., основной характеристикой состояния экономики 

района становился  постепенный переход от спада к восстановительному 

росту, правда,  со снижением в 2011 г. уровня добычи полезных ископаемых 

(96%) и обрабатывающего производства (73,4%) по отношению к 

предыдущему году .Так, предприятиями нефтегазового комплекса на 

территории Нижневартовского  района  было добыто в 2008 г. – 80, 3 млн. т. 

нефти; 2009 г. – 74,4 млн. т.; 2010 г. – 69, 97 млн. т. ; в 2011 г – 66, 3 млн. т.; 

газа -  1.2 миллиардов куб.м.  Крупные предприятия – «ТНК–ВР», Нефтяная 

Компания «Русснефть», Восточная Нефтяная Компания «Томскнефть», 

«Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», Акционерная Нефтяная 
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Компания «Башнефть», Нефтяная Компания «Славнефть», 

«СибурТюменьГаз», «Нижневартовская ГРЭС» - являются ответственными 

налогоплательщиками. С ними был заключен ряд важных соглашений,  

средства от реализации которых направлялись на решение задач 

долгосрочных целевых программ социальной направленности, а также по 

газу и электроэнергетике. Устойчивое состояние и уровень социально-

экономического развития района во многом зависят от сложившейся на его 

территории инвестиционной активности с привлечением в экономику 

района дополнительных активов и повышением инвестиционной 

привлекательности в целом, в том числе через разнообразие форм 

сотрудничества. 

Таблица 8 

Общеэкономические показатели  развития  Нижневартовского района 

(2008 - 2011 гг.)
 943

 

 
            Позиции 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 Добыча нефти  

(млн.т.) 

80,3 74,4 69,97 66,3 

Добыча газа (ест.)  

(млн. куб.м)  

0,563 1,259 1,162 

 

1,20 

 

Объем обрабатывающего 

производства (млн. руб.)  

923,783 807,2 922,633 953,790 

Инвестии в основной 

капитал (тыс.руб.) 

22.870.052,0 20.760.565,0 27.493.798 0 32.459.866,0 

 

 Среди вертикально интегрированных компаний, как и ранее, 

лидирующее положение по объемам добычи приходится на предприятия, 

входящие в группу компаний ТНК-ВР, - порядка 50% от общего объема 

                                                           
943
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направлениях социально-экономического развития Нижневартовского района за 2008, 

2009, 2010, 2011 гг. //www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Даты обращения – 15 апреля; 

12 июля 1октября; 11 ноября 2012 г. Социально-экономическое развитие района // 

Нижневартовский район: Комитет экономики администрации. См.: 

www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 15 апреля, 1 ноября 2012 г.; Борис 

Саломатин выступил с отчетом о результатах деятельности администрации 
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обращения – 22  сентября 2012 г. 
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добытой на территории района нефти в течение 2012 года. Около 17% от 

общего объема добычи осуществляют предприятия Нефтяной компании 

«Славнефть». Более 17% нефти добываются подразделениями открытого 

акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Оставшаяся доля 

приходятся на предприятия Нефтяных компаний «РуссНефть» (7%), 

«РосНефть» (более 4%), открытого акционерного общества «Газпромнефть» 

(более 3%), открытого акционерного общества Акционерной Нефтяной 

Компании «Башнефть». 

      Крупнейшая компания «ТНК-ВР» остается одним из тех 

налогоплательщиков, кто формирует около 8% консолидированного бюджета 

ХМАО-Югры. Во все бюджетные уровни в 2012 г. ею перечислено более 172 

млрд.223 млн. руб., что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Помимо выполнения прямых налоговых обязательств 

компания ведет активную социальную политику, участвуя в 

благотворительности. Так, только в  течение  2012 г. на эти цели было 

направлено почти 158 млн. руб.
944

 Ежегодно компания подписывает 

соглашения о социальном партнерстве с  правительством округа и с 

администрацией Нижневартовского  района.  

      Институт социального партнерства позволяет не просто расширить 

социально-правовые и финансовые формы сотрудничества района с 

предприятиями-недропользователями и иными организациями, 

осуществляющими деятельность на районной территории. Он меняет сам 

«гарантийно-смысловой вектор» соблюдения социально-экономических и 

гуманитарно-экологических интересов населения при предоставлении недр в 

пользование и отводе земельных участков с параллельным увеличением 

возможности финансирования мероприятий социальной направленности и 

наполнения экономическим содержанием такого «репродуктивного» 

понятия, как «качество жизни» в России.  

                                                           
944
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       В 2008 г. действовало 40 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве на общую сумму более 84 миллионов рублей. В кризисный 

2009 г. поступление средств снизилось до 49 миллионов рублей. Но уже в 

2010 г. такие соглашения были подписаны с 38 предприятиями на сумму 84,9 

миллиона рублей.  В  2011 г. на территории района действовало 27 

экономических соглашений с  недропользователями на общую сумму 81,5 

млн. рублей и 11 соглашений социального партнерства на сумму 19, 3 млн. 

рублей. Эти средства направлялись на реализацию долгосрочных целевых 

программ социальной направленности: «Социальная поддержка населения на 

территории Нижневартовского района на 2009-2011 годы»,  «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Нижневартовском районе на 2009-2011 годы», «Молодежь 

Нижневартовского  района  на 2010-2012 годы». По заключенным 

соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве дополнительно 

было привлечено 58,3 миллиона рублей.  

В 2012 г. подписаны и действуют 30 экономических соглашений с 

предприятиями - недропользователями на общую сумму 106,2 млн. руб. и 

12 соглашений социального партнерства на сумму 12,5 млн. руб.
945

 Эти 

договоренности «пролонгировали» муниципальные целевые программы 

социальной направленности, но уже на новом временном рубеже. Это -  

«Социальная поддержка населения на территории Нижневартовского района 

на 2012-2014 годы»,  «Социально-экономическое развитие коренных 

                                                           
945

 Доклад  Главы муниципального образования Нижневартовский район Ханты-

Мансийского автономного округа Саломатина Бориса Александровича о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Нижневартовский район за 2009 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период // www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата 

обращения – 12 июля; 11 сентября  2012 Социально-экономическое развитие района // 

Нижневартовский район: Комитет экономики администрации. См.: 

www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 15 апреля, 1 ноября 2012 г.; Борис 

Саломатин выступил с отчетом о результатах деятельности администрации 

Нижневартовского района за 2011 год. См.: www.angi.ru/news.shtml?oid=2786583. Дата 

обращения – 15 апреля ; 22  сентября 2012 г. 
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малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, 

на 2012-2014 годы», «Молодежь Нижневартовского  района  на 2010-2012 

годы».  

    Формат сотрудничества бизнеса и региональной власти был оговорен на 

нижневартовской земле еще в 2001 г. крупнейшей компанией  ТНК-ВР, 

которая  в 2012 г. на  организацию медпунктов, снабжение спецодеждой, 

мероприятия по безопасности труда в подрядных и субподрядных  

организациях «Самотлорнефтегаза» (СНГ) выделила 144 млн. руб. с 

перспективой  на 2013 г. –  более 172 млн. руб. Это позволило снизить 

производственный травматизм (в 2011 г. - 10 случаев; в 2012 г. – ни одного),  

сократить ДТП, установив  бортовые  системы  безопасности, и ввести на 

производственных  трассах программу безопасности «Зимняя дорога». В 

рамках подобного сотрудничества идет софинансирование объектов 

здравоохранения, национальных объединений, учреждений культуры, спорта 

и др.; финансирование социальных и благотворительных мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, 

фестиваля искусств «Мое сердце - Нижневартовский район»; мероприятий в 

сфере занятости населения; молодежных программ, оказания помощи 

инвалидам, пенсионерам, ветеранам, представителям малочисленных 

народов Севера, социально незащищенных слоев населения, муниципальных 

учреждений. 

        Социально-экономическое соглашение между администрацией района и 

ОАО «Варьеганнефть» -  дочерним обществом НК «РуссНефть», впервые 

было подписано в 1995 г. Сегодня выполнение обязательств по соглашению – 

одно из направлений масштабной приоритетной программы  

благотворительности и спонсорства, действующей в НК «РуссНефть» и его 

дочерних обществах. Кроме выплат по обязательствам, «Варьеганнефть» 

ежегодно выделяет средства на поддержку учреждений образования, 

культуры, спорта, общественных организаций инвалидов и ветеранов войны, 

а также на строительство православного храма в сумме 1.2 млн.руб. Всего в  
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2012 г. было перечислено району 8,8 млн.руб. на реализацию программы 

экономического сотрудничества в рамках решения актуальных социальных 

проблем района
946

.  

       По-прежнему актуальны в Нижневартовском районе проблемы 

экологической безопасности, которые рассматриваются  в контексте 

производственных стратегий компаний как части окружной и региональной 

программ по обеспечению достойного и безопасного качества жизни северян. 

И лишь в самые последние годы эти вопросы начинают грамотно решаться. 

Одним из самых недопустимых явлений остается сжигание на факельной 

установке УПСВ–1   110 тыс.куб.м газа в сутки, т.е. 5% всего добываемого на 

знаменитом Самотлоре  попутного нефтяного газа. Начавшаяся в 2011 г. 

реконструкция   факельной установки позволит на месте полностью готовить 

нефть и газ, направляя их по отдельным трубопроводам на Белозерный ЦТП. 

Уже запущенный проект с общим объемом капиталовложений в 13 млн. 

долларов, по расчетам специалистов, через 3,5 года себя окупит
947

.  

      Устранение текущих ущербов, рекультивация, ликвидация 

демонтированных трубопроводов – «рабочие» вопросы районной 

природоохраны. Крупные нефтяные «контрагенты», например, такие, как  

ОАО СНГ, предлагают принципиально новые методики устранения 

наносимого ущерба  -  через диагностику трубопровода методом сплошного 

сканирования, реализовав идею по контролю за инфраструктурой 

месторождений с помощью беспилотных летающих аппаратов (БЛА), 

выявляющих места разлива нефти, несанкционированных работ и врезок в 

трубопроводы, мест обрыва ЛЭП. Введение  бортовых   систем  мониторинга 

почти всей работающей техники  призваны профессионально  

контролировать технологические процессы, в том числе на удаленных 

участках. Все это позволило уже в  2012 г. провести рекультивацию  

                                                           
946

 Новости Приобья. 2012. 29 ноября № 133 (4017); 2012. 20 ноября. №129 (4013) 
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нефтезагрязненных участков на площади 250 га и  больше половины из них  

подготовить и сдать. На эти цели выделено было 230 млн.руб., что на 20 млн. 

больше, чем в 2011 г. В перспективе до 2019 г. СНГ, затратив  более 1 млрд. 

руб., планирует очистить от нефтеразливов и восстановить 1732 га 

загрязненных территорий, вернув долги природе и человеку 
948

.  

    В данном контексте социальное партнерство выполняет еще одну важную 

функцию - сохранение экологии человеческой души.  В Нижневартовском 

районе возрождаются и строятся храмы. В 2008 г. в рамках заключенного 

соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией района и 

открытым акционерным обществом «ТНК – ВР Менеджмент» 

осуществлялось долевое строительство храма Святого Николая Угодника в 

пгт. Излучинске (приобретен иконостас). За счет средств территориально-

производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» построена часовня в 

поселке Аган. Благодаря сотрудничеству между открытым акционерным 

обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» и администрацией района 

в 2009 г.  введен в эксплуатацию храм-часовня в деревне Вата. 

Подготовлено соглашение между открытым акционерным обществом 

«СибурТюменьГаз» и администрацией района о строительстве в 2010 году 

храма-часовни в селе Большетархово. В рамках социально-экономического 

соглашения между администрацией Нижневартовского района и открытым 

акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» на 2010 год 

было предусмотрено выделение денежных средств на строительство ЗАО 

«Сервис электромонтажного оборудования» храма-часовни в поселке 

Ваховск, открытие которого состоялось в оговоренный рамками соглашения 

срок в ноябре 2012 г.
949
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     Институт социального партнерства выполняет чрезвычайно важные 

функции, учитывая неблагоприятно складывавшуюся ситуацию с так 

называемой  «инвестиционной привлекательностью» России в предкризисный и 

посткризисный этапы. Так, по данным Росстата, за период 2008 – 2011 гг.   

наметились «устойчивые» тенденции не только сокращения притока в 

российскую экономику прямых иностранных инвестиций, но и резкого оттока 

капитала из страны (в том числе и отечественного!), что означало резкое 

свертывание налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Только за 

первый квартал 2012 г. чистый отток капитала из России превысил 35 млрд. 

долларов.  

Таблица 9 

Динамика движения  иностранных  инвестиций и притока/оттока 

капитала за 2007-2011 гг
950

. 

 

 

В этих условиях, основная «инвестиционная тяжесть» ложилась на 

плечи регионов, прежде всего таких, как Нижневартовский, вынужденного 

заниматься огромным конгломератом социально-экономических проблем с 

«выживанием» в условиях «не вполне» рыночной модели экономики, в том 

числе решая по существу государственные проблемы формирования 

бюджета страны и пытаясь сохранить основные секторы экономики района, 

равно как и уровень жизни его населения.  

                                                           
950

 Текущий курс.  Деньги. 2012. № 18 С. 12. 

 

Года Прямые иностранные инвестиции 

( млрд. долл.) 

Чистый приток / отток капитала 

( млрд. долл.) 

2007 27,8 81,7 

2008 27 -133,9 

2009 15,9 -56,9 

2010 13,8 -38,3 

2011 18,4 -84,2 
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Поэтому первоочередная задача сохранения  благоприятного 

инвестиционного климата на территории района заставляет администрацию 

искать и находить с различными партнерами те «обсуждаемые» направления 

и сферы деятельности, которые могут заинтересовать обе стороны  

долгосрочными перспективами развития  взаимовыгодного сотрудничества. 

Подтверждением сбалансированной  политики районной власти в этом плане 

являются базовые показатели  уровня объема инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования на душу населения. Так, по данным 

за 2010 г., этот уровень  составил сумму  в 730,0 тыс. руб., т.е.  97%  от 

уровня  2007 г.  (754,0 тыс. руб.). Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал за пять не самых простых лет дал следующие пропорции:  

2007 г. – 78,5%, 2008 г. – 75,7%, 2009 г. – 82%, 2010 г. – 117%.   Устойчивые 

темпы состояния экономики обеспечивались за счет показателей роста 

индекса промышленного производства (с 2007г.  – 105,7%; 2008 г. – 107,3%; 

2011 г. – 97%, 2012 г. – 116,1% ) с сохранением промышленного потенциала 

района.  

     Объем инвестиций в основной капитал за 2008 г.  за счет всех источников 

финансирования составил 22,46 млрд. рублей, 75,6 % в сопоставимых ценах к 

уровню 2007 году. Снижение показателя объема инвестиций, как и снижение 

показателя численности занятых в экономике, объема отгруженной 

продукции и пр. было связано с перерегистрацией некоторых крупных  

предприятий по другому муниципальному образованию и отнесению 

органами статистики соответствующих показателей по юридическому адресу 

предприятия, а не по месту осуществления деятельности обособленных 

подразделений предприятий.   

     Наибольшая доля инвестиций в экономику района в 2008 году 

приходилась на ООО «Лукойл-Западная Сибирь» – 60,04 % от объема всех 

инвестиций, подразделение «Томскнефть» в Нижневартовском районе – 

4,44%, ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» – 6,9 %. Основная часть 

капитальных вложений (около 87,1 %) была направлена в промышленность, 
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то есть  в нефтедобывающую отрасль. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»,  составил 5126,83 млн. рублей или 105,7 %  к 

2007 году в сопоставимых ценах. 

Масштаб вставших перед районом задач и уровень компетенции 

районной власти  наглядно видны в перечне действовавших разноуровневых 

программ: в 2008 г.- 37 целевых, в том числе - 1 федеральная, 17 окружных, 2 

-  комплексного развития района;  2009 г. –32 целевых:  2 федеральные, 11 

окружных, 19 муниципальные; 2010 г.– 35 целевых: 3 долгосрочные 

федеральные, 10 окружных, 22 муниципальные; 2011г. – 33 целевых: 1 

федеральная, 6 окружных, 26  муниципальных,  включая 11 целевых. В 2012 

г.  в бюджет района были приняты к реализации и финансированию 38 

целевых программ различного уровня, в т.ч. 31 муниципальная, 6 окружных 

и 1 федеральная целевая программа. В муниципальные целевые программы 

района оказались включены мероприятия по софинансированию 18 целевых 

программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  С учетом 

корректировок регионального и местного бюджетов объем финансирования 

по всем целевым программам (районным, окружным, федеральным) в 2012 г. 

составил сумму 2 252,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 16,7 млн. руб.; окружного  – 1 249,4 млн. руб. и местного бюджета 

– 986,3 млн. руб. 

        Реализация муниципальных целевых программ осуществляется с целью 

социальной поддержки населения, улучшения предоставляемых услуг в 

образовании, здравоохранении, развитии культуры и искусства, обеспечения 

жильем населения, развития системы электроснабжения и энергосбережения, 

модернизации жилищно-коммунального комплекса, развития сельского 

хозяйства и предпринимательства,  развития муниципальной службы, 

развитие градостроительной деятельности и т.д. В программных 

мероприятиях предусматривается увязка приоритетов бюджетной политики и 

целей социально-экономического развития района. Своевременная оценка 

результата осуществление целевых программ способствует эффективному 
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расходованию бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию, и 

достижению целевых показателей. 

Одним из направлений бюджетной стратегии является развитие 

государственно-частного партнерства. В 2011 г. инвестиции в основной 

капитал крупных и средних промышленных предприятий за счет всех 

источников финансирования  увеличились,  составив  около  29,6 млрд. руб., 

что на 7,8% в сопоставимых ценах превысило объем инвестиций 2010 года. 

Начало 2012 г. характеризовалось высокой инвестиционной активностью: 

объем инвестиций в основной капитал крупных и средних промышленных 

предприятий за счет всех источников финансирования  оценивался в 30,5 

млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 41% превышало объем инвестиций 

аналогичного периода 2011 года.  

В целях изыскания дополнительных резервных поступлений 

финансовым органом района, финансовыми службами поселений вменяется 

постоянный контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью поступления платежей, пеней и штрафов по ним. 

Распоряжением главы администрации района от 27.02.2012 № 86-р  были 

утверждены мероприятия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет района
951

. 

 С целью оптимизации дополнительных резервных потоков в бюджет 

района в 2012 г. были проведены заседания комиссии, созданной при 

администрации района, а также межведомственной комиссии по 

урегулированию задолженности по налогам в налоговом органе. 

Проводились сверки актов по договорам аренды муниципального имущества, 
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направлялись претензии 18 должникам-арендаторам. Дополнительные 

средства шли  в бюджет района за счет экономических соглашений с 

недропользователями, а также другими предприятиями, осуществляющими 

деятельность на территории района. 

Структура инвестиций в разрезе видов экономической деятельности в 

районе формируется под влиянием предприятий нефтегазового и 

энергетического  комплексов
952

. Инвестиционная политика нефтяных 

компаний направлена на дальнейшее развитие отрасли, направление 

прибыли на модернизацию производств и повышение целевого 

использования амортизационных отчислений. На инвестиционную 

активность не только района, но и всего региона оказывают влияние 

реализуемые на территории района инвестиционные программы  

предприятий ТЭК, в том числе инвестиционная программа по строительству 

третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС – «сердца» районной 

энергетики».  

Еще в сентябре 2007 года ОАО «Первая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» и ТНК-ВР подписали предварительное 

соглашение о создании совместного предприятия  по строительству третьего 

энергоблока Нижневартовской ГРЭС мощностью 800 МВт., с применением 

более современных технологий парогазового цикла. Объем производства, 

передачи и распределения электроэнергии, газа и воды за 2009 г. составил 9 

891,8 млн. рублей, было произведено 11,514 млрд. кВт.час. электроэнергии.   

За 2010 г. электроэнергии было отпущено району на сумму  11,4 млрд. 

кВт/час.  В 2011 г.  производство электроэнергии увеличилось еще на 10,5% , 

составив почти 12,5 миллиардов киловатт часов (15). В феврале 2011 г. -

 ТНК-ВР и «ИНТЕР РАО ЕЭС» впервые в истории российской деловой 

практики подписали долгосрочные договоры на поставку газа на 
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Нижневартовскую ГРЭС и купли-продажи электроэнергии и/или мощности, 

действующие в течение 18 лет. Договоры позволили гарантировать 

стабильные поставки газа в объѐмах, учитывающих долгосрочную 

программу развития Нижневартовской ГРЭС, и продажи для ТНК-ВР с 

созданием предсказуемого рынка сбыта электроэнергии.  

В апреле 2011 г. в Москве состоялось подписание договора между ОАО 

«Атомэнергомаш» и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» об участии ОАО 

«Атомэнергомаш» в строительстве блока 3.1 Нижневартовской 

электростанции. 8 июля 2011 г. в Администрации Нижневартовского района 

получено разрешение на строительство объекта Нижневартовской ГРЭС  с  

установлением самого высокого показателя работы станции по выработке 

электроэнергии в 12 миллиардов 462 миллиона киловатт часов уже в 2011 г. 

По сравнению с результатами работы за 2010 год рост выработки 

электроэнергии превысил почти 10%. Ввод в эксплуатацию первого 

генератора 3-го блока мощностью 410 мегаватт планируется в 2013 году.  

За 9 месяцев 2012 года на предприятиях по производству, передаче и 

распределению электроэнергии, газа и воды отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 10 044,3 

млн. руб. Индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  за этот период 

составил 91,2%.  Произведено электроэнергии 8,13 млрд. кВт/час или 87,3% 

(к аналогичному уровню 2011г.). Основным производителем электроэнергии 

является электростанция общего пользования - Нижневартовская ГРЭС 

(98,3% общего объема производства электроэнергии и 12,5% в общем объеме 

инвестиций от общего объема капиталовложений). Снижение темпов ее 

производства было связано с плановым ремонтом оборудования, а также 

аварией, по причине которой была остановлена работа двух энергоблоков 

станции. На месторождениях района применяются автономные 

электростанции.  

 



373 

 

Малое, среднее и фермерское  предпринимательство  Нижневартовского  

района 

  

Малое и средние предпринимательство - это та область активной 

социально-экономической и общественной жизни, где за счет тактически 

грамотного развития конкурентной среды происходит не только насыщение 

рынка экологически чистыми товарами и цивилизованными услугами,  но и 

рационально, с перспективой на будущее, используются местные сырьевые 

ресурсы, создаются дополнительные рабочие места и раскрывается 

экономический потенциал страны, способной решать уже сегодня задачи 

«качества жизни» ее граждан. Экономические и социальные функции малого 

и среднего предпринимательства ставят его развитие в ряд принципиально 

важных государственных институтов, делая неотъемлемой частью развития 

экономики, политики, культуры.  

И с этих  позиций роль малого и среднего предпринимательства в 

современной российской экономике трудно переоценить, но и назвать 

динамично развивающимся  сектором крайне сложно в силу исторически 

сложившихся причин, в отличие, к примеру, от ряда европейских стран.  

       Еще в 2003 г. Постановлением Думы ХМАО (от  25декабря 2003 г. № 1262) 

был принят Закон АО от 30 декабря 2003 г. № 82-оз «О Программе развития 

малого  и среднего предпринимательства в ХМАО на 2004-2010 гг.». Именно 

тогда впервые состоялись окружные Дни предпринимательства. К 2008 г. это 

мероприятие стало традиционным и было приурочено  к новому 

государственному профессиональному празднику – Дню предпринимателя, 

проводимому 26 мая в рамках региональной целевой Программы развития 

малого и среднего бизнеса. Думой и Правительством округа была заявлена 

цивилизационная задача -  сделать бизнес не только доходным, но и социально-

значимым с поддержкой социально незащищенных слоев, инвалидов, но не 
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уровне благотворительности, а возможности их самореализации через 

доступные формы трудового участия
953

. 

     Фонд поддержки предпринимательства Югры в 2012 г. отметил свое 17-

летие. Итогом его деятельности, по словам гендиректора Оксаны Сидоровой, 

стало 30-ти процентное участие  от общего числа действующих в Югре 

субъектов малого и среднего бизнеса в мероприятиях различной 

направленности по поддержке своей деятельности. Это помогло создать 567 

новых малых предприятий и дополнительно 2968 рабочих мест. Грантовая 

поддержка, поручительство, компенсации процентной ставки и лизинговых 

платежей позволили привлечь 4,3 млрд. кредитных банковских ресурсов и 

лизинговых компаний.  

      Нижневартовский регион является перспективным и благоприятным для 

жизни, работы и инвестиций, создавая  основу для формирования среднего 

класса, формирование которого в нашей стране постоянно «откладывается». К 

тому же в  течение нескольких последних лет отраслевая структура  малых 

предприятий практически не меняется, создавая устойчивую тенденцию ухода 

из производственной сферы в торгово-закупочную (63%); транспортные  услуги 

и услуги нефтекомплексу. В агропроме этот сектор заявлен на уровне  11%,  

строительстве - 10%,  лесопереработке – 3%, прочие – 5%.   

         Своевременная оптимизация расходов и корректировка районного 

бюджета позволили выполнить в полном объеме взятые социальные 

обязательства  без привлечения кредитов. Бюджет района  2010 – 2012 гг. 

сохранил свою социальную направленность, полностью обеспечив 

финансирование долгосрочных и целевых программ. В их числе -   программа 

по социальной поддержке населения, где наряду с мерами помощи  различным 

категориям граждан, коренным малочисленным народам Севера, и содействие  

в развитии малого и среднего бизнеса, а также крестьянско-фермерских 

хозяйств, представляющих агропромышленный комплекс района. 

      Агропромышленный комплекс 

                                                           
953

  Бизнес Югры. 2012. № 5 (15). Июль. С. 1-2. 



375 

 

 

        В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» действует муниципальная целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства на территории Нижневартовского 

района на 2011-2013 годы». Основные производители сельскохозяйственной 

продукции на территории района – крестьянские (фермерские) хозяйства, 

занимающихся молочным, мясным, мясомолочным животноводством, 

растениеводством, рыборазведением. В 2008 г.  насчитывалось 22 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а в 2010 г. их стало 25. Сюда входят к 

примеру 1 рыбозавод и  3 промысловых национальных общины.  В бюджете 

района на 2011 г. на реализацию мероприятий целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства на территории Нижневартовского района на 2011-2013 

годы» было предусмотрено финансирование в размере 14,5 млн. рублей. Это 

позволило увеличить  производство молока на 35,1% (что было связано с 

увеличением поголовья дойных коров), мяса - на 5,7%, яиц в 3,5 раза, 

поголовья крупнорогатого скота (КРС) на 10,8% по отношению к 

аналогичному периоду 2010 г. Были выплачены субсидии сельскому 

поселению Ваховск в сумме 11,95 млн. руб. на возмещение части 

нормативных затрат на содержание клеточных пушных зверей, а также 10 

крестьянским (фермерским) хозяйствам - в размере 1,49 млн. руб. и 69 

владельцам личных подсобных хозяйств  -в сумме  85,88 тыс. руб.  

       За 9 месяцев 2012 г. фермерскими хозяйствами было произведено 662 

тонны мяса (увеличение на 19% по сравнению с предыдущим 2011 г.), 882 

тонны молока (> на 17%). Производство картофеля составило 131 т., других 

овощей – 18 т. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 12,5%, 

мелкого рогатого скота на 20,4%, свиней на 9,9% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Рост этих показателей  стал 

результатом, в том числе и грамотной политики органов местной власти, 

учитывая, что Нижневартовский район является  единственным в округе, где 
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оплачиваются местным сельхозпроизводителям затраты на 

электроэнергию.
954

  

     В расходные статьи районного бюджета на развитие агропрома  вносятся, 

кроме вышеназванных, компенсационные выплаты фермерам на  

приобретение сельскохозяйственных животных за пределами района и 

покупку нового технологического оборудования – на сумму свыше миллиона 

руб. 16 ноября 2012 г. в администрации района прошло заседание 

межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на 

территории Нижневартовского района. На рассмотрение было вынесено 78 

заявлений от местных предпринимателей, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на компенсацию затрат на воспроизводство  животных на общую 

сумму 88800 руб. По всем обращениям были приняты положительные 

решения
955

.    

Преуспевающим являлось «Национальное межотраслевое универсально-

промысловое предприятие «Охтеурское» (дир. Борис Иванович Брезгин), 

занимавшееся пушным бизнесом, содержа единственную в районе звероферму, 

на которой выращивалась серебристо-черная лиса,  с племенным поголовьем 

клеточного соболя (180 голов), охотпромыслом, сбором дикоросов, 

рыбодобычей. 

        КФХ «Мардер» было создано в 1991 г. в 2-х км от Излучинска  Рифом  

Аширафовичем Сергиным , ежегодно производившего  по 50 тонн молока и 30 

т мяса в живом весе. В сентябре 2012 г. вместе с А. Азаровым  и В. 

Водопьяновым они приняли участие в ХIV Российской агропромышленной 

выставке (во второй раз на конкурсе предпринимателей), не только подтвердив 

свой статус лучших в районе, но и опередив серьезных претендентов на победу 
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в общероссийском масштабе, привезя домой золотую и бронзовую медаль, 

дипломы, подписанные министром сельского хозяйства Н.Федоровым и мэром 

Москвы С.Собяниным. 

    Другое фермерское хозяйство «Фарм» (Алексей Владимирович Скрябин), 

расположенное в районе Ермаковской переправы, кроме традиционного 

мясного направления, получило специализацию «сельский и охотничий 

туризм» с обустройством угодий для охоты и рыбалки и  завершенным 

строительством гостевого домика.  

 КФХ «Тархово» (Николай Иванович Сабаев),  в 2007 г.  закупившее племенное 

поголовье КРС, в год производит около 100 т молока (имеется цех по его 

переработке), 20 т мяса в живом  весе, а также  овощную  продукцию.  В другом 

КФХ «Обь» (Виктор Васильевич Степанов), созданном в 1991 г. и 

расположенном на 18-м км Мегионской дороги, ежегодное производство 

свинины составляет 170 т. Им отстроен в капитальном исполнении 

животноводческий комплекс с созданием туристического центра.   

   В Излучинске уже много лет функционирует рыбозавод, продукция которого 

неединожды завоевывала награды на окружных и российских конкурсах (дир. 

Александр Сергеевич Азаров):  в 2008 г. произведено более 800 т различной 

рыбопродукции.  В 2012 г. общий объем производства  составил более  1 тыс. т. 

рыбной продукции
956

. 

       У молодого фермера, страстного конезаводчика Нижневартовского 

района Владимира Гаврилюка - коренного северянина,  в его КФХ под 

Излучинском 300 га  сельхозугодий (240 га лугов и 60 га – выпасов). По 

профессии ветеринарный доктор, он демонстрирует серьезный 

профессиональный подход к делу, мечтая  открыть конно-спортивный клуб 

с перспективой создания конно-спортивной школы. В его хозяйстве 4 

постоянных работника,  самый большой табун в районе в 118 лошадей, среди 

пород есть даже русский и советский тяжеловозы, орловские рысаки, 
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буденновские скаковые (постоянные участники во всех бегах, скачках и 

сабантуях, проходящих в районе). Есть и подрастающий молодняк. В 

хозяйстве 32 коровы (в том числе 13 дойных), свиньи, овцы, куры, 

перепелки, даже кабаны и олени
957

. 

       Очевидно, что агропромышленный сектор экономики весьма уязвим по 

сравнению с остальным бизнесом, постоянно находясь в зоне «рискованной» 

экономики, политики и климатических перепадов. И тот, кто не бросает свое 

дело, – человек сильный и идущий до конца. Впрочем, так же как и те, кто 

представляет районный малый и средний бизнес,  получивший именно в 

рассматриваемый период - в 2008 – 2012 гг.  - серьезный импульс для своего 

развития, в том числе организационный. 

             Малое и среднее предпринимательство 

 Для развития субъектов малого и среднего бизнеса на территории 

района имеются все условия: поддержка инвестиционных проектов 

Нижневартовским филиалом окружного фонда поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре;  свободный рынок для развития сферы услуг и 

торговли в отдаленных населенных пунктах района, и самое важное - 

заинтересованное и внимательное отношение  администрации района.  

В целях развития бизнеса на территории района реализовывалась 

программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижневартовском районе на 2008-2010 годы», предусматривавшая 

финансирование на 2008 г. в размере 850 тыс. рублей.  По состоянию на 

01.09.2008 г. на территории района осуществляли деятельность 44 малых 

предприятия (без учета микропредприятий) со среднесписочной 

численностью 2044  чел. Среднесписочная численность трудившихся в 

малых и микропредприятиях (без внешних совместителей) на 01.01.2009 г. 

составляла 2210 чел. , или 109,6 % к показателю 2007 г.  (2017 чел. ). В 
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Нижневартовском районе в целом по состоянию на 01.01.2009 г. было 

зарегистрировано 872 субъекта малого  и  среднего предпринимательства, в 

том числе 9 средних, 165 малых предприятий и 698 индивидуальных 

предпринимателей. Имущественную поддержку получили 6 

предпринимателей в виде освобождения (частично или полностью) от 

арендной платы общей суммой в 487,277 тыс. руб. В 2009 г. в целях 

реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства  были  освобождены от арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом на общую сумму 259,0 тыс. руб. 5 

предпринимателей района, в том числе 3 производителя хлеба из д.Чехломей, 

с.Покур и с.Охтеурье.  

        В 2008 г. на финансирование программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Нижневартовском районе на 2008 – 2010 годы» было 

выделено 850 тыс. руб., а фактически израсходовано 615, 2 тыс. руб.  С 16 по 

25 декабря 2008 г. был проведен конкурс «Предприниматель района», в 

котором участвовали 37 бизнесменов разных направлений деятельности. В 

рамках Года семьи была введена номинация «Лучший семейный бизнес». 

Был создан Экспертно-консультативный  совет по содействию развития 

малого и среднего предпринимательства
958

. 

     Структура субъектов малого бизнеса (без микропредприятий) по видам 

деятельности этого периода была представлена строительством – 47 % (от 

числа всех малых предприятий); добычей полезных ископаемых – 5 %; 

торговлей – 2 %; производством и распределением электроэнергии газа и 

воды  – 2 %; производством пищевых продуктов – 2 %; деятельностью 

гостиниц и ресторанов – 5 %;  деятельностью сухопутного транспорта – 5 % 

и водного транспорта – 2 %, прочими видами деятельности – 30 %. 
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       На территории района в 2008 г. было зарегистрировано более 30 

строительных организаций, в том числе – ООО «Инсайдер» (дир. 

М.В.Кадыров), ставшее  лауреатом национальной премии «Лидеры экономики 

России -2008». Ведущее место по производству стройпродукции занимало ООО 

«Метекс» (дир. Э.Г.Клаузен), образованное в 2003 г. и внедрившее в 

производство изготовление тротуарной плитки. 

       В сфере оказания услуг нефтегазовому комплексу  было зарегистрировано 

10 действующих предприятий – ООО: «Акватехника»  (дир. Селиванов И.В.), 

«Ремет» (дир.  Ляпкин А.М); «Вокт» (дир. Ткаченко А.И.) и др. 

В лесопромышленном комплексе работали  ООО – «Прадо» (дир. Саркаров 

С.К.-о) с объемом переработки леса – 1028 м. куб. ; «Стройлес» (Иванов В.В.) – 

объем  - 2524 м куб.   Транспортные услуги предоставляют около 80 субъектов 

малого и среднего бизнеса: ООО «Дельта» (дир. Гагарин А.И.); 

«Союзпроминвест» (дир. Винницкая Н.Ю.)
959

.  

Для формирования благоприятного экономического климата на 

потребительском рынке услуг района в условиях мирового финансового 

кризиса отделом были проведены открытые совещания  по вопросу  

стабилизации экономической ситуации на потребительском рынке района  с 

участием представителей малого и среднего предпринимательства района. 

Предприниматели поддержали инициативу администрации района по 

сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания. На 1 января 

2010 г. продолжали участвовать в акции по сдерживанию цен на социально-

значимые товары 7 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических 

лиц района,  «заморозивших»  цены в 34 магазинах района.   В целях 
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повышения правовой грамотности предпринимателей были организованы 

обучающие семинары по вопросам практического применения действующего 

законодательства, ознакомления с новыми техническими регламентами в 

сфере реализации прав субъектов малого и среднего предпринимательства.     

 Параллельно проводились регулярные проверки торгующих 

предприятий, основными нарушениями которых были:  реализация товара 

без сопроводительной документации (27,8%); нарушение санитарных норм и 

правил (13,5 %); отсутствие или неправильное оформление ценников 

(15,4%);  наличие товара с истекшим сроком реализации (4,5 %).  

Администрацией района  и его отделом по вопросам защиты прав 

потребителей рассматривались обращения граждан, касавшиеся вопросов  

розничной торговли (82 %); оказания услуг связи (6%); бытовых (4%) и  

жилищно-коммунальных услуг (4%); услуг страхования, пассажирского 

транспорта и т.д.) (по 1%). 

Эти меры позволили  в самые сложные годы сохранить 

собственный бизнес, рабочие места, извлечь уроки по преодолению 

препятствий, в том числе правового характера, тем, кто был способен их 

осмыслить. В первую очередь  -  осуществлявшим производство 

продуктов первой необходимости – хлеба, а также  предоставлявшим  

услуги общественного питания. В качестве итога «диалога власти и 

бизнеса» можно отметить, что на предприятиях отрасли не произошло 

увольнений и перевода режима работы на сокращенный рабочий день.  

За 2010 г. предпринимателями района было создано 126 новых рабочих 

мест. Вновь начали собственный бизнес 33 жителя района: 17 - из  

категории «временно неработавших», в том числе один  состоявший на 

учете в центре занятости населения. В летний период осуществлялась 

деятельность 3-х нестационарных объектов общественного питания, где 

были временно трудоустроены 7 человек. Вместе с тем руководителям 

организаций и предпринимателям было предъявлено 238 требований в 

защиту прав потребителей на сумму 6014,0 тыс. рублей, из них 205 
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требований оказалось удовлетворено без судебного разбирательства на 

сумму 4811,0 тыс. рублей.  

      Если на начало 2010 г. на территории района было зарегистрировано 985 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 779 

индивидуальных предпринимателей, то,  по данным налоговой службы,  на  1 

октября 2010 г.  – 789 индивидуальных предпринимателей, 551 юридическое 

лицо. В начале 2011 г. общее число индивидуальных предпринимателей  

увеличилось до  1 тыс. чел. Всего в сфере потребительского рынка района в 

2010 г. было занято 2224 жителя района, что составляло 101,6% к уровню 

прошлого года, или  6,4% от общего числа жителей района
960

. 

В связи с нестабильной ценовой ситуацией на рынке продовольственных 

товаров  вопрос по сдерживанию цен на основные продукты питания 

находился на личном контроле главы района Б.А.Саломатина. Для этого 

специалистами администрации района проводились рейды по 35  магазинам 

в 7 населенных пунктах района. С руководителями предприятий розничной 

торговли были достигнуты соглашения по снижению цен на 78 товарных 

позиций (по отдельным группам товаров от 4% до 51%) в  22 предприятиях 

торговли.  

Существенные изменения коснулись предприятий, осуществлявших 

торговое обслуживание на трассах и месторождениях района. В результате 

конкурсов, проводимых нефтяными компаниями, исполнителем по 

организации питания в столовых при промышленных предприятиях стала 

новая компания, ранее не работавшая в регионе.  В итоге было закрыто 55  

столовых и 84 продовольственных отделов в столовых, расположенных на 

месторождениях. В целях снижения затрат на доставку товаров народного 

потребления, уменьшения величины применяемой торговой надбавки и 
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увеличения ценовой доступности товаров для жителей отдаленных 

населенных пунктов администрацией района в 2010 г. казенному 

предприятию «Корлики» была выделена субсидия на покрытие издержек по 

торгово-закупочной деятельности и хлебопечению в сумме 7 753,0 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе на 2009-

2010 годы» была оказана имущественная поддержка по возмещению части 

арендных платежей и коммунальных услуг, процентной ставки по 

привлеченным кредитам в кредитных организациях, за пользование 

электроэнергией и пр. 21 субъекту малого и среднего предпринимательства в 

сфере потребительского рынка  на общую сумму 1132,2 тыс. руб.  Было 

оказано содействие в подготовке документации для размещения 

муниципального заказа 14 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, оказывавшим услуги в сфере потребительского рынка. 

По результатам торгов было заключено 28 муниципальных контрактов с 

представителями малого и среднего бизнеса на сумму 3,6 млн. рублей. 

В целях правовой грамотности и получения предпринимателями 

информационной поддержки была размещена  полезная информация на 

официальном веб-сайте администрации района. Для повышения 

престижности предпринимательской деятельности и обмена опытом в 2010 г.  

были организованы  3 выставки товаропроизводителей района, конкурс 

«Аллея дружбы», в которых приняли участие 59 предпринимателей. 2 

предпринимателя приняли участие в окружном конкурсе, заняв призовые 

места. За достигнутые  показатели и вклад в развитие потребительского 

рынка района 31 предприниматель в 2010 г. был отмечен главой района  и 

награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами. 78-ю 

предпринимателями  района была оказана спонсорская  помощь 

нуждавшимся жителям на сумму более 370,0 тыс. рублей.  



384 

 

В 2011 г. в Нижневартовском районе было зарегистрировано 1420 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 863 – 

индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Общая численность составляла 2,54 тыс. человек,  у 

индивидуальных предпринимателей и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах работало более 300 человек. Всего в малом бизнесе было занято 

3,72 тыс. человек
961

.  

В течение 2011 г.  была продолжена  работа по контролю и сдерживанию 

роста цен на основные продукты питания с анализом цен по базовым 

продуктам питания в бюджетных учреждениях района, по 180 

муниципальным контрактам и договорам. В результате 16 предпринимателей 

снизили цены по 1354 товарным позициям. Руководителям организаций и 

предпринимателям было предъявлено 282 требования в защиту прав 

потребителей на сумму 1546,0 тыс. рублей, из них 265 требований 

удовлетворено в добровольном порядке на сумму 1125,0 тыс. рублей, что 

составило 73 % от общего числа обращений.  

      Динамичному развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории района способствует реализация муниципальной  целевой 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижневартовском районе на 2011-2013 годы», которая своей целью ставит 

создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства, повышения конкурентноспособности экономики района 

и увеличения численности субъектов малого бизнеса. Общий объем 

финансирования составил 27065,05726 тыс.руб.  
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      В целях стимулирования предпринимательской инициативы уже в 2011 г. 

более чем вдвое увеличилась финансовая поддержка малого и среднего 

бизнеса посредством  предоставления 19 видов субсидий: применение 

понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом; полное или частичное освобождение от 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом; 

субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам; финансовая 

поддержка по добровольной и обязательной сертификации пищевой 

продукции; субсидирование на возмещение коммунальных услуг в сфере 

бытового обслуживания; финансовая поддержка на приобретение 

оборудования; финансирование таких отраслей, как семейный бизнес, 

переработка дикоросов, рыбодобыча, развитие этнотуризма, 

быстровозводимого домостроения, технологического оборудования и другие.        

    В рамках предусмотренных программой мероприятий в 2011 г.  были 

оказаны, наряду с перечисленными и такие виды финансовой поддержки, как 

компенсация за участие в международном конкурсе в сумме 39, 4 тыс. руб.; 

получение двумя молодыми  предпринимателями грантов на развитие бизнеса в 

сумме 350 тыс. руб., а семи, работавшими менее года, выделено  2100 тыс. руб. 

Еще 2 гранта были выданы на развитие туризма в сумме 4 500 тыс. руб. и один 

-  на развитие переработки дикоросов в сумме 950 тыс. руб. 

       Специалистами администрации района, представителями созданного при 

главе администрации района совета предпринимателей и Нижневартовского 

филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры проводятся выездные 

встречи по вопросам самозанятости населения, форм и видов поддержки 

субъектов предпринимательства. Особое внимание уделяется лицам с 

ограниченными возможностями по здоровью, безработным и  молодежи. Так, в 

рамках «Дня российского предпринимательства-2011» давались консультации 

по предоставлению государственных услуг в электронном виде и упрощению 

системы налогообложения на основе патента, условиям кредитования и 

предоставления лизинговых услуг, новым форматам поддержки. Было 
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проведено 11  семинаров по основам предпринимательской грамотности и 

«электронных торгов». Нововведением 2011 г. стало развитие малого и 

среднего предпринимательства в труднодоступных и удаленных населенных 

пунктах региона  с проведением 118 выездных консультативных мероприятий . 

      Традиционными в районе и округе стали полюбившиеся населению 

сезонные весенне - осенние ярмарки местных товаропроизводителей. Весной 

2011 г. состоялось 27 выставок-продаж товаропроизводителей района, в 

которых приняли участие 77 индивидуальных предпринимателей. В июне в 

Излучинске  открылась выставка 7 национальных кухонь на «Аллее 

дружбы».  В сентябре 2012 г. в Новоаганске, Ваховске, Излучинске, Аганске 

прошли выставки - ярмарки «Золотая осень», где произведенные 

товаропроизводителями овощи и фрукты, молочные и мясные продукты 

продавались со скидками, как например, у руководителя крестьянско-

фермерского хозяйства «Мардер» Рифа Сергина - победителя окружных и 

всероссийских конкурсов; индивидуального предпринимателя 

В.Б.Водопьянова, привезшего грибы, орехи, экзотическую кедровую халву и 

муку. Разнообразная рыбная продукция была представлена  изделиями 

рабзавода нижневартовского предпринимателя А.С.Азарова. В п.Аган  

наряду с торговыми рядами даров аганской земли, продукцией  

национальных предприятий  и общин – мясом, мехами, дикоросами, были 

предложены работы аганских мастеров, прошли спортивные состязания, 

предложены мастер-классы в аганском музее.   

      Окружная выставка – продажа «Товары земли Югорской» в Ханты-

Мансийске, приуроченная  к 82-му юбилею ХМАО-Югры, прошла  в 17-й 

раз. Победителями номинаций и конкурсов стали А.С.Азаров,   КФХ 

«Мардер» (Р. Сергин); ИП В.Б.Водопьянов (с.Былино);  а также В. 

Гаврилюк
962

.  

                                                           
962

 Новости Приобья. 2012. 18 сент. № 103 (3987) (29 сен. №108 (3992); 2012.18 декабря. 

№ 141 (4025) ; 2012. 17 ноября. № 128(4012 ).  

 



387 

 

  Как видим, не только продукты и товары повседневного спроса 

предлагаются на подобных мероприятиях. Здесь популяризируется сама идея 

и ее зримое воплощение в дарах рук человеческих, в том числе в росте рядов 

предпринимателей. Так, за 9 месяцев 2012 г.  в Нижневартовском районе 

зарегистрировано 1428 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

из которых 873 – индивидуальные предприниматели (с учетом глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств). Численность работающих в малых 

предприятиях составляет больше 2,7 тыс. чел., у индивидуальных 

предпринимателей и в крестьянских (фермерских) хозяйствах трудится около 

310 чел. Всего занято в этом бизнес-сегменте 3,89 тыс. чел.  Объем 

финансирования программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2012 г. был предусмотрен в размере 11,56 млн. руб., в 

том числе из бюджета автономного округа – 7,17 млн. руб., из бюджета 

района – 4,39 млн. руб.  

Современная многоуровневая бизнес-инфраструктура (действующий 

бизнес-инкубатор, фонд развития инвестиций, фонд микрофинансирования) 

позволяет консолидировать возможности районных органов власти,  

автономного округа, местного самоуправления, направленные на реализацию 

комплексного подхода к решению проблем, с которыми сталкиваются 

практически все субъекты малого и среднего бизнеса. Однако финансы – это 

не весь спектр проблем малого и среднего бизнеса, которые можно решать 

исключительно инвестициями и дотациями. Пожалуй, самый важный урок, 

полученный региональным бизнесом  за прошедшие годы – это умение 

организовать такой уровень его нормативно-правового функционирования и 

защиты интересов,  взаимоконтактов  с властью, который позволил бы,  как 

об этом заявлено в самой районной программе по поддержке 

предпринимательства, «создать условия для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства как важнейшего фактора социально—

политической  стабильности» и, добавим, консолидации всего общества. 
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       В Нижневартовском районе по инициативе предпринимателей и 

при поддержке администрации Нижневартовского района в 2012 г. была 

создана общественная «Ассоциация развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса» как интеграция опыта состоявшихся бизнесменов и энтузиазма 

начинающих предпринимателей, помогать которым будут  

профессиональные юристы, бухгалтеры и др. специалисты. «Мы будем 

обучать более эффективному ведению бизнеса и продвигать инвестиционно 

привлекательных для района бизнес-проектов», - заявил президент 

ассоциации, известный предприниматель Риф Сергин, убежденный  в том, 

что Нижневартовская  земля способна дать гораздо больше, а продукция  ее 

предпринимателей способна конкурировать не только в Югре, но и далеко за 

ее пределами. В октябре 2012 г. по поручению губернатора ХМАО-Югры 

Н.В.Комаровой окружной Фонд поддержки предпринимателей объявил о 

проведении процедуры отбора кандидатов на пост Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей – омбудсмена
963

.  

     В мае 2012 г. нижневартовские  предприниматели приняли участие в 

очередном «Дне предпринимателя»  с подведением итогов и награждением 

победителей, но и в конференции предпринимателей Югры в Ханты-

Мансийске и Х Всероссийском форуме  «Дни малого и среднего бизнеса 

России - 2012», где округ стал победителем в номинации среди регионов 

УрФО.  

      Исключительную значимость в современных условиях приобретает 

молодежное предпринимательство, поскольку очевидно, что на новом этапе 

развития малого и среднего бизнеса   в корне изменить ситуацию способно 

молодое поколение с его энергией и умением учиться, не бояться ошибок и 

неудач, идя вперед с уверенностью в собственных силах
964

. 
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С 2011 г. развитие молодежного предпринимательства в возрастной категории 

до 30 лет стало носить системный характер. Впервые в каждом муниципальном 

образовании стартовал  образовательный проект для старшеклассников 

«Азбука бизнеса», а в двух из них проводился конкурс молодежных бизнес-

проектов «Путь к успеху».  Традиционными стали трехдневные слеты молодых 

предпринимателей Югры с тренингами-играми, презентациями брендов и 

результатами деятельности, мастер-классами и проектами «Берись и делай». 

Эти проектные мартшруты по сути решают серьезные вопросы будущего 

экономики в ее микроформуле «Сегодня учишься, а завтра – побеждаешь!»  

                          Жилищное строительство 

Жилищное строительство   является одним из базовых приоритетных 

направлений экономической и социальной политики района. В 2009 г. было 

введено 10 144,0 кв. м жилья - более 67% от показателя предыдущего года 

(15 017,0 кв. м), в том числе за счет бюджетных средств было построено 

2635,6 кв. м, за счет средств инвестора – 6 499,7 кв. м, за счет средств 

индивидуальных застройщиков – 1 008,9 кв. м. На территории 

муниципалитета за 2010 год за счет всех источников финансирования было 

введено в действие жилых домов общей площадью 4 220 кв. м. Доля 

индивидуального строительства составила 25,1% от общей площади 

введенного жилья. Объем направленных инвестиций в строительство 

составил более 391 млн. руб. По итогам жилищного строительства 2011 г.  

Нижневартовский район вошѐл в тройку лидеров по темпам строительства в 

Югре. 185 семей  (550 чел.) смогли улучшить жилищные условия; были 

                                                                                                                                                                                           

lfnf ljcnegf 1/11/2012); .Малый бизнес Югры – 2008. Информационно-аналитический 

ежегодник. Ханты-Мансийск, 2009. С.7, 29, 37.  

.  
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обеспечены благоустроенными квартирами 18 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
965

.   

В районе активно велось строительство жилья с привлечением 

инвестиций из внебюджетных источников финансирования. За 2011 г. на 

территории района в 2,7 раза больше введено в строй жилых домов за счет 

всех источников финансирования по отношению к 2010 г. Ввод в 

эксплуатацию жилья в 2011 году составил 11 246 кв. м, в том числе  за счет 

средств бюджетного финансирования 2 987  кв. м, за счет средств 

застройщиков  7 485 кв.м, за счет собственных средств жителей района 774 

тыс. кв. м. Доля индивидуального строительства составила 6,9% от общей 

площади введенного жилья.  

На условиях софинансирования с бюджетом автономного округа были 

реконструированы помещения учебного центра под детский сад в пгт. 

Излучинск;  введены  культурно-образовательный комплекс (школа на 70 

мест, детский сад на 20 мест, музей-библиотека) в д. Вата; 48-квартирный 

жилой дом в Новоаганске. Начался масштабный ввод в эксплуатацию 

инженерного обеспечения домов,   сетей водоснабжения – 284,0 м в  Ларьяке;  

пожарного водоснабжения (233,5 м) и  теплоснабжения (284,0 м). Проведены 

технические работы по комплексную малоэтажную жилую застройку в пгт. 

Излучинске . Реконструкциировались  вспомогательные площади и службы 

детского сада-яслей «Сказка» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

«Сказка» в пгт. Излучинск (1 корпус, 1 этап).Сдано в эксплуатацию здание 

администрации сельского поселения Зайцева Речка.  

     В  2012 г. с его планом строительства 20 тыс. кв.м  жилплощади были 

возведены 24-квартирный жилой дом в пос. Ваховске общей площадью 

1 044,5 кв. м.; 2-3- квартирные жилые дома в п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, с. 

                                                           
965

  Реализация жилищных программ приоритетного национального проекта «Доступное 

жилье» на территории района.// .: www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 

15 апреля, 1 ноября 2012 г 
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Большетархово, д. Вате общей площадью 508,4 кв.м.;здание культурно-

образовательного комплекса в д. Вате общей площадью 1 968,1 кв.м и т.д. 

В 2012 году бюджетные средства автономного округа направлены на 

инвестирование строительства жилья, на инженерные сети для подготовки 

земельных участков для жилищного строительства, на строительство 

учреждений образования, на строительство окружного 

психоневрологического интерната (3 очередь) в рамках программы 

«Сотрудничество», на строительство пожарных депо в с. Большетархово, с. 

Покур, с. Охтеурье, на приобретение пожарного оборудования, на 

завершение работ по берегоукреплению р.Вах в с.Большетархово. По 

муниципальной целевой программе «Мероприятия в области 

градостроительной деятельности Нижневартовского района на 2011-2012 

годы» за 9 месяцев 2012 года освоено 885 тыс. руб. (26% годового лимита).  

Начался крупномасштабный  проект планировок территории сп. Вата, 

генерального плана и правил землепользования сп. Ларьяк  и территорий 

трех его населенных пунктов, сп. Покур. По итогам 9 месяцев 2012 года 

объем работ, выполненных  по виду экономической деятельности 

«Строительство» по крупным и средним предприятиям,  составил  3 318,4 

млн. руб. или 93,7% к   аналогичному периоду 2011 года в сопоставимых 

ценах.  

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, в январе – сентябре 2012 года построено 72 квартиры общей 

площадью 3952 кв. м, что составляет 58,7% к объему введенного жилья в   

аналогичном периоде 2011 года. Населением за счет собственных и заемных 

средств введены в эксплуатацию 290 кв. м жилья. Доля этих домов в общем 

объеме введенного жилья составила 7,3%. 

Администрация района продолжает проводить целенаправленную 

работу по улучшению жилищных условий граждан, и основным 

инструментом обеспечения населения жильем является участие в реализации 
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целевых программ всех уровней. Средства окружного и местного бюджетов 

направляются на строительство объектов социально-культурного назначения. 

Продолжается на условиях софинансирования из регионального бюджета 

строительство школы в пгт. Новоаганске, начатое в 2011 году. Осуществлено 

проектирование объекта «Крытый хоккейный корт» в пгт. Излучинске (ПИР) 

в рамках целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» и «Развитие физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе на 2009-2013 годы».  

За счет средств местного бюджета проводятся работы по 

корректировке рабочего проекта «Полигон твердых бытовых отходов в с. 

Покур», строительство которого запланировано на 2013 год с участием 

средств бюджета автономного округа в рамках программ «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» и 

«Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе в 

2012-2014 годах»
966

. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации  от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-

2010 годы», участниками которой были 324 семьи. 1 семье вручен 

государственный жилищный сертификат на приобретение жилого 

                                                           
966
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помещения в собственность. 2 семьи приобрели жилые помещения в 

собственность за пределами автономного округа. 2 пакета документов 

участников программы (жители гп. Излучинск) направлены на рассмотрение 

комиссии в Департамент жилищной политики округа. 

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 368-п «О целевой программе 

Ханты-Мансийского автономного Югры «Улучшение жилищных условий 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 

годы и на период до 2015 года», от 05.04.2011 № 108-п «О порядке 

реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», в 

рамках которой предусмотрено инвестирование в жилищное строительство.  

Участниками подпрограммы стали  236 человек на получение на  получение 

жилищной субсидии из бюджета автономного округа для приобретения 

жилья в собственность за пределами округа. 31 семья утверждена в списке 

получателей субсидии (социальной выплаты) из них 17 семей приобрели с 

использованием жилищной субсидии жилые помещения за пределами Югры. 

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет 

субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

приобретения жилых помещений в собственность» утвержден список 

граждан, нуждавшихся в улучшении жилищных условий  (71 чел.). Трем 

участникам (ветераны боевых действий – 2 человека, инвалид – 1 человек) 

предоставлены субсидии за счет субвенций для приобретения жилья. Всеми 

участниками приобретены жилые помещения в собственность. 

В целях исполнения   Указа Президента Российской Федерации «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
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годов», федерального закона «О ветеранах» утвержден список ветеранов, 

имеющих право на предоставление жилых помещений  по договорам 

социального найма или единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения в собственность, в списке состоят 2 

ветерана Великой Отечественной войны, из них одному ветерану выдано 

гарантийное письмо о предоставлении единовременной денежной выплаты 

от 17.08.2012. 

В рамках окружной целевой программы  «Содействие развитию 

жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и 

муниципальной целевой программы «Обеспечение граждан жилыми 

помещениями на 2012-2013 годы и на период до 2015 года» с 

использованием средств бюджета автономного округа приобретены в 

муниципальную собственность района для  передачи  в  собственность  

поселений 120 квартир, в том числе пгт. Излучинске (53) , с. Варьеган (3) , 

пгт. Новоаганске (52) ,  п. Аган 
967

. 

Структура районного жилищно-коммунального хозяйства  

представлена Муниципальным  унитарным  предприятием  «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство»; Муниципальным унитарным 

предприятием «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство»; 

Муниципальным унитарным  предприятием «Аганское многопрофильное 

жилищно-коммунальное управление».  В оперативном ведении управления 

жилищно-коммунального хозяйства находится 443,68 тыс. м
2 

 жилого фонда. 

Удельный вес площади жилья, оборудованного горячим водоснабжением, – 

57 %;  центральным отоплением, – 85 %; канализацией,  - 74,1 %. 

Строительство жилищных объектов и объектов социально-культурного 

назначения, работа по организации жизнедеятельности населенных пунктов 

ведется с участием средств бюджета округа и района в рамках мероприятий  

                                                           
967

  Реализация жилищных программ приоритетного национального проекта «Доступное 

жилье» на территории района// www.nvraion.ru/adm/struc/econom.php. Дата обращения - 15 

апреля, 1 ноября 2012 г 
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программ автономного округа и муниципальных целевых программ района. 

Это  «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 

2009–2014 годы»; «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 

территории Нижневартовского района на 2009–2011 годы»; «Обеспечение 

жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

формирование маневренного жилищного фонда на территории 

Нижневартовского района на 2009–2011 годы»; «Новая школа Югры» в 

Нижневартовском районе на 2011–2013 годы»; «Сохранение и развитие 

культуры и искусства Нижневартовского района на 2011–2013 годы». 

В рамках социального партнерства с участием внебюджетных 

источников финансирования ведется строительство врачебной амбулатории,  

храмов-часовен в с. Покур в п. Ваховске, которые в течение 2012 г. вводятся 

в строй, приступают к строительству детских садов на 200 мест в пгт. 

Новоаганске и пгт. Излучинске на условиях государственно-частного 

партнерства.  

 Такой масштабный подход к развитию региона, какой демонстрирует 

администрация Нижневартовского района,  – ключ к решению многих 

проблем.  

 

 

Глава 4. Развитие культуры и образования 

В социальной политике Нижневартовского района одним из 

приоритетных направлений остается, конечно же, образование. В начале XXI 

в. модернизация и внедрение новейших инновационных технологий имеет 

огромное значение для вхождения России в мировое образовательное 

пространство.  
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В последние годы инструментом развития образовательной среды на 

территории нашей страны стала система долгосрочных программ и 

инициатив. На их основе на региональном и муниципальном уровнях 

намечаются конкретные шаги, направленные на реализацию намеченных 

высшими органами государственной власти перспективных планов.  

Важнейшим документом, предполагавшим обеспечить «равный доступ к 

получению качественного образования всех уровней за счет введения 

образования детей старшего дошкольного возраста, профильного обучения, 

создания общероссийской системы оценки качества образования…»
968

, стала 

третья федеральная программа развития образования на 2006–2010 годы. В 

ее рамках был принят приоритетный национальный проект «Образование» 

(далее – ПНПО), призванный ускорить модернизацию российского 

образовательного пространства, заложивший два основных механизма 

стимулирования системных изменений. Во-первых, это выявление и 

приоритетная поддержка лидеров – «точек роста» в образовательной среде. 

Во-вторых – внедрение в практику новых управленческих механизмов и 

подходов.  

Идеи, изложенные в этом документе, были полностью поддержаны 

руководством округа и района. «Сегодня связь между современным 

качеством образования и перспективой построения гражданского общества, 

развитием эффективной экономики и безопасности государства очевидна, – 

отмечал глава администрации Нижневартовского района Б.А. Саломатин, – 

Поэтому особую актуальность приобретает программа по реализации 

национального проекта «Образование…»
969

.  

Если же говорить о конкретных мероприятиях, предусмотренных 

ПНПО, то они обозначены в ряде подпрограмм. Благодаря одной из них – 

«Поддержка способной и талантливой молодежи» – выплачивались премии 

                                                           
968

 Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы 

(Электронный ресурс):  http://old.fcpro.ru  
969

 Центр развития образования: Нижневартовский район (Электронный ресурс):  

http://www.nvobrazovanie.ru/pnp  

http://old.fcpro.ru/
http://www.nvobrazovanie.ru/pnp


397 

 

золотым и серебряным медалистам – выпускникам школ Нижневартовского 

района, создана очно-заочная школа для одарѐнных детей на базе школы № 1 

Излучинска. С детьми работают высококвалифицированные педагоги 

(учителя информатики, математики, истории, русского языка и литературы и 

др. предметов). Досуговая деятельность была организована сотрудниками 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Районный центр 

дополнительного образования детей «Спектр».  

По подпрограмме «Поддержка образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные технологии» 6 грантов главы Нижневартовского 

района получили различные образовательные учреждения (2006 г.). МОУ 

«Общеобразовательная средняя школа № 2 пгт. Излучинск» (2007 г.) и 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1» (2010 г.) стали 

победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее 

инновационные образовательные программы». Семь школ получили статус 

муниципальных экспериментальных площадок (2007–2008 уч. год). В 

номинации «Здоровье и образование» отмечена Аганская 

общеобразовательная средняя школа (2010 г.).   

Реализация такого направления, как «Информатизация образования», 

дала возможность школам района приобрести лицензионное антивирусное 

программное обеспечение. Был создан сайт районного образования, 

виртуальный методический кабинет, сайты 22 образовательных учреждений 

района, проводилось обучение по программе «Информационные технологии 

в деятельности учителя-предметника». Ежегодно организовывались 

районные конкурсы педагогических инициатив: «Лучший сайт 

образовательного учреждения», «Программа информатизации школы», 

«Информационно-коммуникационные технологии в творчестве учителя», 

«Сетевой конкурс учебно-методических разработок». Принятые меры 

позволили сделать уверенные шаги в деле создания единого 

информационного пространства в Нижневартовском районе.  
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Подпрограмма «Переход на новую систему оплаты труда 

педагогических работников образовательных учреждений» позволила 

отметить заслуги учителей, награжденных орденами, медалями, почетными 

званиями; «Поддержка системы воспитания» – организовать работу по 

выплате ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям. 

Хотя основные средства на эти цели выделяются из федерального и 

окружного бюджета, премии главы района дают возможность поощрить 

лучших классных руководителей, воспитателей детских садов, 

руководителей кружков и секций, родительских комитетов, отдельные семьи. 

«Поддержка национального образования» обеспечила финансовое 

стимулирование учебно-промысловых баз на территории района, 

декоративно-прикладного искусства, системы этно-образования, школьных 

музеев.  

«Поддержка лучших учителей» способствовала получению грантов 

педагогами – победителями различных конкурсов профессионального 

мастерства, регулярно повышающим качество педагогической деятельности, 

внедряющим инновационные технологии, таких, как С.В. Бондаренко, Т.В. 

Шихалева (МОУ «ОНШ № 2 пгт. Излучинск»), С.И. Волошина, Л.Н. 

Прокопович (МОУ «ОСШ № 1 пгт. Излучинск»), Н.Н. Прохорова (МОУ 

«Новоаганская ОСШ»), Т.Г. Африкян, Т.А. Салтыкова, М.М. Губа, Ю.А. 

Шитиков, Е.В. Аянот (МОУ «ОСШ № 2 пгт. Излучинск»), А.А. Баженов 

(МОУ «Охтеурская ОСШ»), О.А. Чекина, Н.Е. Коротаева (МОУ 

«Новоаганская ОСШ»), Г.Б. Мацвей (МОУ «Зайцевореченская ОСШ») и др.  

Реализацией ПНПО в Нижневартовском районе занималось 

муниципальное учреждение «Центр развития образования». На проведение 

мероприятий по его исполнению в 2006 г. из районного бюджета 

определяются финансовые средства в сумме 5 млн. руб. (75,8 % от общего 

объема финансирования), в 2007 г. – 4,7 млн. руб. (54 %). Однако в 

дальнейшем кризисные явления в экономике страны несколько снизили 

взятые темпы. В 2010 г. объем выделенных средств составил 3 млн. 545 тыс. 
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руб. (65,7 %). Если на начальном этапе на различные формы грантовой 

поддержки было выделено 2,66 млн. руб. (2006 г.), то к 2008 г. эта сумма 

возросла до 5,52 млн. руб.  

Результативность ПНПО обеспечила выход системы образования 

Нижневартовского района на принципиально новый уровень. «Качественная 

оценка результатов реализации проекта в районе подтверждает, что удалось 

активизировать инновационную деятельность образовательных учреждений, 

улучшить материально-техническую базу учреждений – победителей 

конкурса, обеспечить поддержку лучших учителей, повысить квалификацию 

педагогов в области использования информационных и коммуникационных 

технологий. Приоритетный национальный проект «Образование» стал не 

только фактором развития системы образования, но и стимулом 

инновационного развития нашего района», – отметил глава 

Нижневартовского района Б.А. Саломатин.  

В 2010 г. премьер-министром Российской Федерации В.В. Путиным 

утверждена концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы. Ее задачами являются: 1) модернизация 

общего и школьного образования, 2) приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствии с потребностями рынка 

труда, 3) развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. Фактически она предусматривает продолжение курса 

на инновации, намеченного федеральной программой на 2006–2010 гг. и 

ПНПО.  

В этом же году президент Д.А. Медведев выступил с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», одними из важнейших 

направлений которой являются переход на новые образовательные 

стандарты, укрепление материально-технической базы школ, 

совершенствование учительского корпуса, развитие системы поддержки 

талантливых детей, превращение школ в центры насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизни.  
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Для осуществления принятых руководством страны предложений 

постановлением правительства ХМАО – Югры от 8 июля 2010 г. 

принимается долгосрочная целевая программа «Новая школа Югры на 

2010–2013 годы». В дальнейшем в программу вносились коррективы, а ее 

реализация продлена до 2015 года.  

В Нижневартовском районе меры по выполнению муниципальной 

целевой программы «Новая школа Югры» в Нижневартовском районе на 

2011–2013 годы» утверждаются главой администрации Б.А. Саломатиным 24 

января 2011 года
970

. Их целью является создание условий для повышения 

доступности качественного образования, соответствующего современным 

потребностям общества и каждого жителя района.  

Хотя в предыдущий период в совершенствовании образовательной 

среды руководством Нижневартовского района было сделано очень многое, 

ряд проблем требовал незамедлительного решения. 22 здания 

образовательных учреждений района (45 %) были построены еще в 1970–

1980-е гг. и имели значительный износ. 1067 детей в 2011 г. стояли в очереди 

в детские сады. При наличии доступа в Интернет отсутствовали внутренние 

локальные сети для использования интерактивных пособий. По-прежнему 

актуальной оставалась задача поддержки лучших педагогов и учащихся.  

В соответствии с данными направлениями администрацией 

Нижневартовского района осуществляется помощь образовательным 

учреждениям, внедряющим инновационные технологии; приобретаются 

учебно-лабораторные комплексы по физике, химии, биологии и др. 

предметам, интерактивные устройства, серверного и коммуникативного 

оборудования. К 2013 г. намечается повысить долю образовательных 

учреждений района, оснащенных современным учебным и компьютерным 

оборудованием с 68 % до 89 %
971

.  

                                                           
970

 Официальный Бюллетень. Приложение к газете «Новости Приобья». 2011. 25 янв.   
971

 Новости Приобья. 2011. 25 янв.  
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Успешно реализуются и другие направления муниципальной целевой 

программы «Новая школа Югры» в Нижневартовском районе на 2011–

2013 годы». Как показал мониторинг муниципальных образований в 2011 г., 

Нижневартовский район оказался в наибольшей степени готов к введению 

федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения среди всех девяти районов Югры (90,9 %), опередив по данному 

показателю и большинство городов окружного подчинения.  

На подготовку образовательных учреждений к началу нового 2012–2013 

учебного года в рамках этой программы в Нижневартовском районе было 

выделено более 95 млн. рублей. На эти средства проведен капитальный 

ремонт в 12, а текущий – во всех остальных образовательных учреждениях, 

приобретено учебное и техническое оборудование, учебная мебель.  

Как и ранее, выплачиваются денежные премии золотым и серебряным 

медалистам, выделяются гранты лучшим учителям, воспитателям 

дошкольных учреждений, педагогам-психологам и др.  

Важное значение имеет тот факт, что итоги и перспективы национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Нижневартовском 

районе являются предметом обсуждения в педагогической среде. Так, на 

совещании педагогических работников, состоявшемся в августе 2012 г., 

отмечены как основные достижения системы образования Нижневартовского 

района, так и направлениях, по которым руководителям  образовательных 

учреждений предстоит проделать серьезную работу.  

Общие тенденции и особенности развития системы образования в 

Нижневартовском районе на современном этапе таковы. 

1. Происходит постепенная интеграция школьного и дошкольного 

образования, что обеспечивает успешную адаптацию детей при переходе на 

следующую образовательную ступень.  

2. Стирается грань между сельским и городским образовательным 

учреждением в вопросе качества подготовки учащихся, уровня доступности 

современных технологий.  
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3. Заметно улучшились возможности получения населением 

качественных образовательных услуг. Как свидетельствуют данные 

социологических опросов, в 2012 г. доля родителей, довольных 

предоставляемыми образовательными услугами, в дошкольных учреждениях 

составляет 84,2 % (в 2009 г. – 77,6 %), в общеобразовательных учреждениях 

– 80 % (в 2009 г. – 66,9 %), в центрах дополнительного образования – 88,2 % 

(в 2009 г. – 84,9 %). Ватинская средняя школа в этом отношении добилась 

100 % показателя. Повышение качества общего и среднего образования 

выразилась еще и в том, что в 2010 г. доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам достигла 100 %. В 2012 г. ЕГЭ в районе 

сдавали 264 выпускника 11-х классов, государственную итоговую 

аттестацию – 312 учеников 9-х классов. Увеличилось количество предметов, 

по которым абсолютно все экзаменующиеся набрали количество баллов 

выше установленного минимального порога, в том числе и по обязательным 

предметам – русскому языку и математике. Выросло и число учеников, 

которые набрали от 90 до 99 баллов.  

4. Формируется особый, неповторимый облик у каждого 

образовательного учреждения. Так, интересными формами кружковой 

работы, связанными с традиционной культурой коренного населения края, 

выделяется Аганская средняя школа. Здесь организованы художественно-

эстетический кружок «Национальный кукольный театр», эколого-

биологический «Охотник-рыбак». Активной краеведческой, поисково-

исследовательской работой отличается 

Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа (руководитель –

почетный работник образования РФ Т.А. Музалева)
972

. Ее ученики 

неоднократно являлись победителями и призерами районных краеведческих 

                                                           
972

 «Они хранят верность родной школе». 2011 // Архив РЦДОД «Спектр». 
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конференций. Углубленно изучать отдельные предметы имеют возможность 

учащиеся Излучинской СШ № 1. 

 5. Постоянно расширяются возможности участия учащихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях и иных образовательных, 

культурно-просветительских мероприятиях не только районного, но и 

регионального, всероссийского и даже международного уровня.  

6. Программы развития на несколько лет вперед имеют возможность 

теперь  принимать и отдельные школы. В частности, такая программа была 

разработана Излучинской ОСШ № 2 (на 2008–2010 гг.). Это позволяет 

детализировать многие общие положения районных программ, наполнить их 

конкретным содержанием.  

7. Интенсивная работа по реформированию и развитию образования 

позволяет формировать в районе высококвалифицированные кадры, 

интеллектуальную культурную среду, которая способствует росту 

профессионального мастерства учителей. Педагоги района являлись 

победителями окружного и Всероссийского конкурсов. Так, Н. Помпеева – 

учитель-логопед Новоаганского детского сада «Снежинка» – стала 

победителем II-го Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2011», А.В. Шинкевич – учитель химии 

Излучинской общеобразовательной средней школы № 1 – победитель 

окружного конкурса «Учитель года Ханты-мансийского автономного округа 

– Югры 2011».  Директор Излучинской ОСШ № 1 Н.А. Зеленская по итогам 

первого тура Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012» вошла в 

тридцатку лучших директоров страны.  

На 2011–2012 учебный год имеют ведомственные награды 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

работник общего образования ХМАО – Югры» 60 педагогов, 63 являются 

ветеранами педагогического труда. Имеют высшее образование 624 педагога, 

что составляет 73,4 % от их общего числа. 
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8. Изменение демографической ситуации приводит к тому, что число 

учащихся школ в последние годы стабилизировалось, имея перспективы к 

постепенному увеличению. Это связано с выходом из «демографической 

ямы», в которой оказалась наша страна в 1990-е годы. Незаполненность 

старших классов школ сочетается с дефицитом мест в детских садах. Тем не 

менее охват детей дошкольным образованием неуклонно возрастает: 1459 в 

2009 г.,  1519  в 2010 г., 1570 в 2011 году. В целях обеспечения равных 

стартовых возможностей для подготовки к обучению в школе в течение 

2007–2011 годов полностью обеспечены местами в дошкольных 

учреждениях дети 5–6 лет, родители которых обратились в дошкольные 

учреждения
973

. 

9. Расширяются возможности для получения высшего образования 

выпускниками школ Нижневартовского района. С одной стороны, это 

следует связать с постоянно возрастающим качеством обучения в 

образовательных учреждениях. В то же время высокие цифры могут 

объясняться и большей доступностью высшего образования в настоящее 

время, что в свою очередь вызвано расширением сети вузов и ростом 

благосостояния населения, имеющего возможность посылать молодежь в 

крупные научные и образовательные центры Югры и России.   

В 2008 г. три четверти выпускников средних школ района поступили в 

высшие учебные заведения
974

. В 2012 г. школы Нижневартовского района 

покинули 260 выпускников, 203 из которых поступили учиться в ВУЗы (78 

%). Из них 65 выбрали вузы Югры, в том числе 15 поступили в Сургутский 

государственный университет, 12 – в Югорский гуманитарный университет и 

38 – в Нижневартовский государственный гуманитарный университет. 138 

выпускников будут получать высшее образование за пределами округа
975

.  

                                                           
973

 Нижневартовский район: официальный сайт администрации (Электронный ресурс):  

http://www.nvraion.ru/organy-vlasti/district-administration/reports/  
974

 Новости Приобья. 2009. № 30. С. 2.  
975

 Нижневартовский район: официальный сайт администрации (Электронный ресурс):  

http://www.nvraion.ru/news/32977/  

http://www.nvraion.ru/organy-vlasti/district-administration/reports/
http://www.nvraion.ru/news/32977/
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Отличники, обучающиеся в различных вузах страны, получают 

дополнительно стипендию главы района в размере 1200 руб. в месяц. Кроме 

того, оказывается поддержка студентам из малообеспеченных семей. Только 

в 2010 г. на это было выделено из районного бюджета 800 тыс. рублей
976

.  

10. Сохраняются противоречивые явления в системе национального 

образования. С одной стороны, много делается для совершенствования 

преподавания национальных языков, традиционной культуры. При 5 школах 

существуют интернаты для детей коренного населения. Язык ханты изучают 

205 ребят в школах Агана, Охтеурья, Ларьяка, Варьегана, Соснового Бора, 

Чехломея. В Варьегане еще 35 детям преподается ненецкий язык. В районе 

работают 7 учителей родного языка. Педагог Ларьякской школы М.А. 

Прасина подготовила и издала учебно-методический комплекс, включающий 

«Хантыйскую азбуку», «Картинный словарь», дидактические материалы по 

языку ханты и др. М.А. Прасина стала победительницей районного, 

окружного, а затем и всероссийского конкурса. Среди учителей – языковедов 

страны она одержала победу в номинации «Учитель – автор». В 2009 г. М.А. 

Прасина была удостоена звания «Заслуженный работник образования ХМАО 

– Югры».  

В то же время, к сожалению, до сих пор в полной мере не удается 

преодолеть тенденции, связанные с ассимиляционными процессами 

молодежи. «Удивительно, – отмечала учитель родного языка Варьеганской 

средней школы В. Комарова, – русские дети с большим интересом относятся 

к урокам ненецкого языка. Для них это прикосновение к тайнам древней 

культуры. Дети – аборигены, обучающиеся родному языку, воспринимают 

язык как попытку удержать их на месте»
977

. Лишь небольшая доля детей 

свободно владеет разговорным родным языком.  

Показателем успехов образования в целом стал тот факт, что в 2011 г. 

Нижневартовский район занял I место по оценке эффективности 

                                                           
976

 Косолапов И. Где родился, там и пригодился. // Новости Приобья. 2011. 29 янв. С. 3. 
977

 Данилова Е. Лебединая песня родного языка // Новости Приобья. 2009. № 21. С. 5.  
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деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Югры в направлении «Динамика результативности 

деятельности органов местного самоуправления в сфере образования». Глава 

администрации Нижневартовского района Б.А. Саломатин награжден 

Почетной грамотой Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за эффективные меры в 

сфере образования.  

Культура – динамичная отрасль. Всегда требуются свежие идеи и 

оригинальные задумки для того, чтобы было интересно приходить в клубы, 

библиотеки, музеи и досуговые центры. Культурная состоятельность 

Нижневартовского района определяется не только количеством, масштабом и 

статусом соответствующих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, 

театрально-концертных событий), подчиненных единой концепции, но и 

развитием инновационных методов работы, отвечающих новым социальным 

запросам, позиционированием на окружном и всероссийском уровнях 

уникального культурно-исторического наследия региона.  

Этому немало способствует деятельность управления культуры 

районной администрации, возглавляемого Н.В. Алексеенок. Одной из 

основных его задач является разработка и реализация государственной 

политики, направленной на выполнение целевых программ, вошедших в 

состав районной комплексной программы «Сохранение и развитие культуры 

и искусства Нижневартовского района на 2011–2013 годы». Она нацелена на 

повышение качества и разнообразия услуг, востребованности учреждений 

культуры в обществе, поддержку инноваций, обеспечение условий для 

непрерывной передачи культурных традиций, восстановления утраченных 

обычаев, обрядов, фольклора народов Севера; активизацию и модернизацию 

культурных процессов; поддержку одаренных детей, увеличение числа 

кинозрителей и посетителей культурно-массовых мероприятий, развитие 

библиотечного дела, художественного образования и воспитания, 

материально-технической базы учреждений культуры и мн. др.  
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На территории Нижневартовского района осуществляют свою 

деятельность 11 муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

(сельские дома культуры, культурно-досуговые центры, Межпоселенческий 

культурно-досуговый комплекс, Дворец культуры).  

Развитие народного самодеятельного творчества – одно из приоритетных 

направлений в деятельности данных учреждений. Необходимо отметить 

позитивную динамику, как в количестве, так и в численности участников 

творческих формирований, что может быть отражено в следующей таблице:   

Таблица №10 

Динамика численности участников творческих формирований 

Год Число формирований (из них детских) Участников (из них детей) 

2008 178  (72) 1905 (854) 

2009 183 (80) 2101 (984) 

2010 187 (80) 2201 (990) 

2011 188 (100) 2210 (1027) 

 

В районе на 2011 г. действовало 105 коллективов художественной 

самодеятельности (из них 46 детских), 10 из которых имеют звания 

«народный» («образцово-художественный»)
978

.  

Регулярное проведение культурно-массовых мероприятий призвано 

обеспечить участие населения района в разнообразных формах культурного 

досуга, способствовать решению просветительских и эстетических задач.  

Таблица №11 

Динамика культурно-досуговых мероприятий 

Год Число мероприятий (из них для детей) Участников (из них детей)  

2009 2865 (1455) 131 235 (51 685) 

2010 3560 (1824) 163 161 (64 597) 

2011 4754 (2167) 202 622 (69 650) 

 

                                                           
978

 Годовой отчет за 2011 год. Управление культуры администрации Нижневартовского 

района. С. 56. 
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Следует назвать события, которые запомнились жителям района: IV 

районный фестиваль искусств «Мое сердце – Нижневартовский район» (2009 

г.), конкурсы детского творчества «Северная звезда» (2008 г.),
979

 «Юный 

Подмастерье года»; смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучшие 

имена» (2009–2010 гг.); фестиваль «Салют победы» и районная передвижная 

музейная выставка «Реликвии воинской славы», посвященные 65-летию 

Победы; районный конкурс авторской песни «Лучшие песни о 

Нижневартовском районе» (2008 г.)
980

; районный татаро-башкирский 

праздник «Сабантуй»; конкурс детского рисунка по теме «С чего начинается 

Родина?» (2011 г.); Выставка заслуженного художника ЧИАССР В.В. Ливна 

«Из разных лет» к 75-летию со дня рождения и др.  

Администрацией района уделяется большое внимание развитию 

музыкально-художественных способностей подрастающего поколения, 

приобщению детей к искусству, приобретению ими начальных 

профессиональных навыков, поддержке талантливых ребят. В районе 

осуществляют свою деятельность ДШИ им. А.В. Ливна (в пгт. Излучинск), 

Новоаганская, Охтеурская, Ваховская, Ларьякская детские школы искусств. 

С 2000 г. работают четыре класса ДШИ им. А.В. Ливна (филиалы) в 

Большетархово, Вате, Покуре, Зайцевой Речке, класс Новоаганской ДШИ в 

Варьегане. Ребятам предоставлена возможность заниматься на одном из 11 

отделений: фортепианное, баяна, аккордеона, народного искусства, духовые 

и ударные инструменты, струнно-смычковые, хоровые дисциплины, 

художественное, хореографическое, театральное, обще-эстетическое
981

. 

Оставалось стабильным общее количество учащихся детских школ искусств 

района: 2008 г. – 1029 чел., 2009 г. – 966 чел., в 2010 г. – 948 чел., в 2011 г. – 

982 чел., на начало 2012 г. – 997 чел. Это составляет около 26,4 % детей 

                                                           
979

 Лучший район России // Новости Приобья. 2009. 24 марта.  
980

 Там же. 
981

 Новости Приобья. 2009. 3 ноября.  



409 

 

школьного возраста, тогда как средний российский показатель – 12 %
982

. По 

охвату учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным 

образованием в сфере культуры Нижневартовский район в 2009 г. занимал 1 

место в округе
983

.  

Если в 2009 г. на базе школ искусств работало 29 творческих 

коллективов, то в 2010 г. их число возросло до 36, а в 2012 г. – до 45. Три 

коллектива имеют звания народных образцово-художественных или 

образцово-показательных: оркестр народных инструментов «Югорская 

Фантазия», театр танца «Дивертисмент»; хореографический ансамбль 

«Ровесник» Новоаганской ДШИ. 

Творческие коллективы и солисты школ искусств ежегодно принимают 

участие в окружных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях. На это ежегодно выделяется более 1 млн. руб.  

Всего же за последние годы творческие коллективы и солисты школ 

искусств приняли участие в около 400 конкурсах, завоевав несколько сот 

наград. Следует указать наиболее значимые из них. «Гран-при», звание 

Лауреата и специальный приз жюри – «Хрустальная балалайка» IV 

Московского открытого конкурса юных исполнителей на русских народных 

инструментах им. В.В. Андреева (Москва, 2007 г.) получил учащийся 

Новоаганской ДШИ Максим Тякунов (преп. А.Г. Жданов). Он же завоевал 

золотую медаль на VII Дельфийских молодѐжных играх Российской 

Федерации (Новосибирск, 2008 г.). Илья Мельник – ученик ДШИ им. А.В. 

Ливна – получил диплом 1-й степени на Международном конкурсе 

«Весенние голоса» (Москва, 2008 г.). Несколько дипломов различных 

степеней получили участники Ларьякской ДШИ на Международном 

                                                           
982

 Алексеенок Н.В. Культурная среда Нижневартовского района в начале XXI  века // 

Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие записки. Нижневартовск; 

Омск, 2011. Вып. XI. С. 291-292. 
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фестивале искусств им. И. Кальмана «Звездный час» (Венгрия, 2008 г.)
984

. 

Ученики Излучинской детской школы искусств им. А.В. Ливна приняли 

участие в Международной выставке детского творчества «Рождественская» в 

Тобольске, международном фестивале искусств «Петербургская весна»,  

региональном конкурсе «Салют, Победа!» (2011 г.); «об их работах 

благосклонно отзываются маститые художники  на всероссийских 

выставках»
985

. Театр танца «Дивертисмент» завоевал диплом 1-й степени на 

международном фестивале-конкурсе «Виктория–2010» (Казань, 2010 г.). 

Учащаяся Охтеурской ДШИ  Ирина Баженова стала лауреатом  премии 

Президента Российской Федерации в номинации «Одаренные дети России» 

(2008 г.). В 2011 г. обучающаяся в Детской школе искусств им. А.В. Ливна 

Дарина Кумукова на международном фестивале детского изобразительного 

искусства «Все краски мира» в Москве получила Орден «Молодое дарование 

России» (художественное отделение)
986

. Отмечается устойчивая динамика по 

количеству выступлений на мероприятиях различного уровня творческих 

коллективов и отдельных исполнителей: 2008 г. – 41, 2009 г. – 36 (завоевано 

122 награды), 2012 г. – 37 (завоевано 85 наград).  

По различным направлениям искусства в школах района работают 75  

педагогов высокого профессионального уровня, из них 54, а это 72 %  –  с 

высшим образованием, 21 имеет средне-специальное образование. Десять 

преподавателей детских школ искусств отмечены высокими наградами за 

успешную педагогическую работу. Так, Т.В. Баженова (Охтеурская ДШИ) 

удостоена золотой медали Губернатора ХМАО – Югры «Лучший педагог 

дополнительного образования ХМАО – Югры» (2008 г.). Преподаватель по 

классу скрипки И.В. Комиссарова (Ваховская ДШИ) завоевала Гран-при на 

окружном конкурсе методических работ преподавателей образовательных 
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учреждений в сфере культуры и искусства. Нагрудными Знаками 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие 

достижения» награждены преподаватель Новоаганской ДШИ, член союза 

художников СССР В.В. Ливн (2007 г.), педагог Охтеурской ДШИ И.Н. 

Демьянова.  

С 2006 по 2012 гг. удостоены высокого звания «Заслуженный деятель 

культуры ХМАО – Югры»  8 специалистов культуры.  Эти имена составляют 

гордость и достояние Нижневартовского района: А.П. Лопаткин – бывший 

заместитель начальника комитета по культуре и кино администрации 

района; Т.В. Великородова – бывший директор МКУ «Краеведческий музей» 

д. Вата; Л.Н. Гамолко – методист МКУ «Культурно-досуговый центр с.п. 

Ларьяк»; В.А. Мазин – поэт, член Союза писателей России; Ф.С. Бондаренко 

– директор МКУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и 

ремесел»; Г.И. Бутенко – директор МАОУДОД «Ваховская детская школа 

искусств»; В.В. Ливн – художник, преподаватель МАОУДОД «Новоаганская 

детская школа искусств», В.В. Киселев – методист РМАУ «Дворец 

культуры» п.г.т. Новоаганск.  

В 2007–2012 гг. почетное звание «Лауреат премии ХМАО – Югры «За 

развитие культуры малочисленных народов Севера» присуждено А.Д. 

Казамкиной – бывшему директору  этнографического парка-музея с. 

Варьеган; Ф.С. Бондаренко – директору МКУ «Межпоселенческий центр 

национальных промыслов и ремесел»; А.А. Исаевой – методисту сельского 

Дома культуры с. Корлики; Г.З. Куниной – мастеру МАУ 

«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел».  

В 2012 году все школы искусств преобразованы из бюджетных в 

автономные, созданы официальные сайты муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Нижневартовского района. 

Свой вклад в организацию досуга населения района вносит 

кинематограф. Материальная база сельской сети остается на протяжении 
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многих лет стабильной. В настоящее время в районе действует 15 

киноустановок. В Новоаганске во дворце культуры «Геолог» созданы 

условия для демонстрации кино в цифровом формате. Благодаря принятым 

администрацией района мерам, связанным с закупкой разножанровых 

фильмов, произошел резкий рост посещаемости киносеансов: 2009 г. – 12 

790, 2010 г. – 16 377, 2011 г. – 23 750 зрителей
987

.  

Указанные результаты получены, несмотря на возникшие в данный 

период финансовые сложности. К концу 2008 г. расходная часть бюджета 

района была исполнена на 3,8 млрд. рублей. Из этой суммы на образование 

затратили 29 %, культуру – 8 %, здравоохранение и спорт – 16 %, 

социальную политику – 4 %
988

. В абсолютных цифрах на культуру было 

выделено 221 991,0 тыс. руб., в том числе в рамках программы «Сохранение 

и развитие культуры и искусства Нижневартовского района на 2007–2010 

годы» 6 335,0 тыс. руб. В следующем 2009 г. пришлось сократить расходы на 

культуру до 165,1 млн. руб. В дальнейшем же стала наблюдаться 

положительная динамика: 2010 г. – 191,2 млн. руб.,  2011 г. – 218,2 млн. 

рублей. Таким образом, в деле финансирования содержания и развития 

учреждений культуры, проведения культурно-массовых мероприятий за счет 

средств районного бюджета постепенно удалось выйти на докризисный 

уровень. Тем не менее относительные объемы выделения средств пока еще 

предстоит наращивать.  

В целом в 2010–2012 годы можно отметить повышенное внимания 

государства к проблемам культуры. Ведомственная целевая программа 

«Организация культурного досуга на базе учреждений культуры» позволила 

в 2,6 раза увеличить финансирование материально-технической базы 

учреждений культуры района. Приобретены оргтехника, мебель, сценические 

костюмы, кинотехнологическое оборудование для сельских ДК. В 2007 г. 
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введен в эксплуатацию сельский дом культуры в д. Чехломей, в 2008 г. – 

Культурно-образовательный комплекс в п. Зайцева Речка (в том числе 

сельский дом культуры)
989

, в 2009 г. – здание нового Дома культуры 

«Геолог» на 425 мест в Новоаганске. В 2011 г. МКУ «Краеведческий музей д. 

Вата» переехал в новое здание Культурно-образовательного комплекса, где 

разместились школа, детский сад и музей
990

. На 13,5 % увеличилось 

количество мест в учреждениях культурно-досугового типа: с 1 873 в 2007 

году до 2 165 в 2010 году. Начата подготовка к проведению реставрационных 

работ памятника архитектуры «Усадьба купца Кайдалова» в с. Ларьяк.  

В последние годы происходила оптимизация численности учреждений 

культуры Нижневартовского района, реорганизация с учетом объективных 

возможностей и потребностей населения. Общей тенденцией становится 

интеграция учреждений культуры различных видов – библиотек, ДК, музеев 

(иногда и школ) в единые комплексы, что в небольших сельских поселениях 

представляется оптимальным вариантом обеспечения эстетических 

потребностей, духовных и просветительских запросов населения. Многие 

сельские клубы изменили свой статус. Администрации поселений учреждают 

Дома культуры
991

, которые работают в Вате, Ларьяке, Покуре, Охтеурье, 

Зайцевой Речке, Варьегане. Функционируют культурно-досуговые центры и 

комплексы в Излучинске (РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый 

комплекс «Арлекино»), Новоаганске (РМАУ «Дворец культуры «Геолог»), 

Большетархово (МКУ «КДЦ «Респект»), Ваховске (МКУ «КДЦ «Геолог»). 

Преобразован музей-мастерская «Верьте кат» с. Корлики в отдел народных 

промыслов  КДЦ  с. Ларьяк. Его фонды были переданы в парк-музей с. 

Варьеган
992

.  
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Аганский музей-театр реорганизуется в «Межпоселенческий центр 

национальных промыслов и ремесел» – крупное методическое, научно-

практическое объединение, занимающееся решением не только 

просветительских, но и социально-экономических вопросов. В круг его задач 

входит возрождение, сохранение и развитие народных художественных 

промыслов, традиционных ремесел и всех видов современного декоративно-

прикладного искусства коренных народов Севера, обеспечение 

преемственности в развитии народных традиций.  

С этой целью было проведено 10 исследовательских экспедиций в 

поселения Нижневартовского района. В ходе поездок проводились 

фотографирование, зарисовки, осуществлялся сбор материалов по 

бытовавшим и сохраняющимся в настоящее время промыслам. За 4 года 

своей работы сотрудники учреждения защитили 3 грантовых проекта: 

«Щипковые музыкальные инструменты народов Югры» (Г.З. Кунин), 

«Сохранение и развитие утрачиваемой традиционной технологии 

изготовления Ваховских берестяных изделий» (Т.С. Уколова), 

«Возрождение, сохранение и развитие традиционной технологии 

изготовления одежды Аганских ханты (восточная группа)» (Ф.С. 

Бондаренко). По итогам этих проектов проводятся семинары практикумы, 

которые  посещают мастера Нижневартовского, Сургутского районов, 

Ханты-Мансийска, Покачей, Лангепаса. 

Сотрудники центра  национальных промыслов и ремесел сформировали 

единую базу данных мастеров и умельцев района (на сегодняшний день она 

насчитывает 136 человек), провели за 2009–2011 гг. 173 мастер-класса, 12 

практических семинаров окружного и районного значения по всем видам 

художественных работ. Подготовлена и издана технологическая карта по 

изготовлению образцов изделий декоративно-прикладного творчества, с 

помощью, которой, любой желающий может попробовать свои силы в 
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создании предметов традиционных промыслов
993

. Налажено сотрудничество 

с туристическими компаниями «Спутник», «Сибинтур». В рамках 

экскурсионной программы проводятся обряд «Освящение дымокуром», 

чаепитие «В таежной избе», фотографирование в национальных костюмах и 

др.
994

  

В 2008 г. межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел 

принял участие в международном саммите «Россия Евросоюз – 2008», в V 

всемирном конгрессе финно-угорских народов
995

. Ж.А. Хохлянкина (с. 

Корлики), Ф.С. Бондаренко, Г.К. Покачева (п. Аган), Д.Д. Айваседа, С.А. 

Айпин (с. Варьеган) получили звание «Народный мастер России», Г.К. 

Покачева – «Мастер года ХМАО – Югры»
996

.  В 2010 г. было учреждено 

звание «Народный мастер Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». Одним из первых его был удостоен мастер Г.З. Кунин (п. Аган). В 

2011 г. мастера межпоселенческого центра и мастерской «Верьте кат» Г.З. 

Кунин, Е.В. Могульчина, А.А. Каткалева стали победителями 

Международного конкурса «Сокровища Севера – 2011», проходившего на 

территории Всероссийского Выставочного Центра в Москве
997

.  

Центром изучения и сохранения традиционной культуры русского 

старожильческого населения остается музей-библиотека в д. Вата,
998

 ханты и 

лесных ненцев – парк-музей в с. Варьеган. Наращиваются объемы их фондов, 

увеличивается число посетителей. В 2012 г. общий музейный фонд достиг 8,1 

тыс. единиц хранения. В 2011 г. в музеях района побывало 30 044 человек – 

на 60 % больше, чем в 2010 году.  
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Успешно решается проблема оснащения современным 

высокотехнологичным оборудованием, позволяющим повысить 

общественную значимость музеев. В апреле 2011 г. губернатор ХМАО-Югры 

Н.В. Комарова выделила парку-музею с. Варьеган сертификат на получение 

компьютерного и приемопередающего спутникового оборудования для 

создания центра общественного доступа. «Теперь у вас есть Интернет. 

Надеюсь, что вы дадите возможность использовать его всем односельчанам. 

Это оборудование расширяет возможности вашего общения и обмена опытом 

с ведущими мировыми культурно-историческими центрами, дает больше 

механизмов для привлечения к вам в гости туристов и посетителей со всего 

мира», – отметила губернатор
999

.  

В течение 2011–2012 гг. проводилась работа, направленная на 

включение музеев района в единую электронную сеть музеев Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
1000

. Бессменный руководитель 

Аганского межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел 

Ф.С. Бондаренко стала Почетным гражданином Нижневартовского района.  

Всего же в настоящее время в районе в учреждения культуры 

Нижневартовского района трудятся более 500 человек. Деятелями культуры 

реализуются различные программы по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, экологическому воспитанию молодежи. Так, 

учащиеся центра детского дополнительного образования «Спектр» п. 

Излучинск – одного из ведущих учреждений дополнительного образования 

Нижневартовского района – принимают участие в ежегодной конференции 

«Юный исследователь» (г. Москва). Здесь открыт клуб выходного дня – 

«Солнышко», куда приходят родители с детьми для занятий творчеством, 

проводятся шахматные турниры. На протяжении пяти лет в «Спектре» под 

руководством Почетного работника общего образования З.Н. Габидуллиной 
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работает прекрасно оснащенная эколого-биологическая лаборатория, 

предназначенная для организации образовательного процесса и 

исследовательской деятельности учащихся в объединениях «Цветоводство», 

«Юный натуралист», «Школьное лесничество». Е. Шевченко, обучающаяся в 

лаборатории, получила премию Президента для поддержки талантливой 

молодежи, диплом и медаль за лучшую работу на секции «Экология» 

Российской открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура – 

Север» (Санкт-Петербург, 2011 г.)
1001

.  

Непрерывное экологическое образование, осуществляемое в рамках 

программы «Экологическое образование, просвещение и формирование 

экологической культуры в Нижневартовском районе на 2009–2011», 

охватывает все слои населения. 11 школ района были оборудованы эколого-

биологическими лабораториями и мини лабораториями. Всего в течение 2011 

г. проведено 106 экологических акций и субботников, в которых было 

задействовано 5301 человек. Результаты исследований ежегодно 

представляются на районном конкурсе экологических проектов «Человек на 

Земле». Работы победителей и призеров конкурса регулярно публикуются
1002

.  

С 2009 г. на базе РЦДОД «Радуга» существует детская молодежная 

студия «НТВшка» под руководством Н.Н. Шамало. Студией подготовлено 

более полутора десятков телевизионных репортажей, касающихся 

преимущественно молодежной жизни Новоаганска, транслировавшихся по 

местным, районным и окружным каналам. В 2010 г. в окружном конкурсе 

вариативных программ студия заняла первое место в номинации «Развитие 

молодежных информационных ресурсов»
1003

. Обучающиеся создали 

видеоархив воспоминаний ветеранов, список тружеников тыла, 

проживающих на территории поселения. «Видеолетопись «Живая история»» 
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успешно была представлена на конкурсе детских социальных проектов 

(ноябрь 2011 – февраль 2012 гг.)
1004

.  

В деятельности домов культуры, учреждений дополнительного 

образования можно отметить направления, ставшие уже традиционными, 

предназначенными для различных социальных и возрастных групп. 

Ежегодно проводятся развлекательные, конкурсно-игровые программы; 

новогодние и танцевальные вечера; фотовыставки; циклы тематических 

мероприятий к Дню нефтяника и Дню Победы. К новогодним праздникам 

поселения украшаются разноцветными огнями иллюминации, возводятся 

«снежные городки».  

Проводятся культурные мероприятия и для жителей пенсионного 

возраста. Например, администрация района финансировала экскурсионную 

поездку в Тобольск 13 пенсионерам, активно участвующим в общественной 

жизни. В окружной музей «Природы и Человека» отправилось 10 

пенсионеров
1005

. В Новоаганске существует клуб «Отрада», который 

объединяет представителей старшего поколения поселка. 

Усилилось внимание к формированию при домах культуры 

национально-творческих мастерских, где рукодельницами ведутся уроки 

бисероплетения, мастер-классы по работе с берестой, мехом. В последнее 

время, по словам директора Варьеганского дома культуры И. Москалевой, 

среди мастеров этого профиля появилась творческая конкуренция. Их имена 

в районе хорошо известны: Т. Уколова, А. Каткалева, Ж. Хохлянкина, С. 

Айпин, Г. Кунин, Д. Айваседа и др. Сегодня немало изделий выставляется на 

продажу туристам
1006

.  

Много делается для сохранения памяти о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны. К 65-летию Великой Победы в каждом 
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поселении отреставрированы памятники погибшим воинам, а в Зайцевой 

Речке и Былино построены новые мемориалы. 

Мероприятия, которые проводятся в рамках целевой программы  

«Сохранение и развитие культуры и искусства Нижневартовского района 

на 2009–2011 годы», обеспечивают позиционирование ведущей роли района 

в культурной среде округа, укладываются в общий концептуальный замысел, 

связанный с развитием как современных, так и традиционных направлений 

культуры и искусства.  

Нижневартовский район – край многонациональный. Сохранению его 

культурного своеобразия способствуют мероприятия этнографической 

направленности. Знаковым явлением в культурной жизни стала традиция 

проведения фестиваля искусств «Мое сердце – Нижневартовский район» в 

рамках празднования Дня образования Нижневартовского района.  

Фестиваль является олицетворением единства творческого пространства 

Нижневартовского района. Объединив все городские и сельские поселения 

района, все возрастные группы населения, он стал ярким показателем 

развития различных видов и жанров искусства на территории района. В день 

проведения фестиваля становится очевидной роль искусства в формировании 

активной гражданской позиции, в решении приоритетных задач, стоящих 

перед современным обществом.  

Во время фестиваля проводится праздничный концерт лучших 

исполнителей района, презентация городских и сельских поселений, 

работают детская площадка, ретро-площадка для людей старшего возраста, 

национальный праздник «Стойбище приглашает», проходит фестиваль 

национальной кухни «Аллея дружбы», праздник семьи «Влюбленные 

сердца», выступление звезд российской эстрады и салют. Для большего 

охвата населения место организации фестиваля искусств каждый год 

меняется. Тема фестиваля отражает особенности населенного пункта, в 

котором он проводится. Для участия в нем приглашаются Почтенные жители 



420 

 

района, делегации поселений, лучшие творческие коллективы и исполнители 

района.  

Нижневартовский район – уникальная историко-культурная территория, 

где проживают около 2,5 тыс. ханты, манси и лесных ненцев. Генеральной 

ассамблеей ООН с 1 января 2005 г. провозглашено второе десятилетие 

коренных малочисленных народов
1007

. Дума и Правительство автономного 

округа утвердили мероприятия в рамках долгосрочной программы Югры «по 

социально-экономическому развитию коренных народов Севера на 2008–

2012 гг.», предполагающей финансовую поддержку по тем направлениям, 

которые «возрождают традиционные обряды, изучают творчество предков, 

самобытную культуру, способствуют развитию… малочисленных народов 

Севера». Общий объем финансирования программы должен был составить 

более полутора миллиардов рублей
1008

.  

Культурная политика администрации района в отношении коренных 

народов севера направлена на сохранение бытовой и праздничной культуры, 

создание условий для воспроизводства культурных ценностей, содействие 

адаптации к современным нововведениям, продвижение достижений 

традиционной культуры в систему современной  жизни.  

В целях защиты прав коренных жителей, а также содействия решению 

этнокультурных задач, в начале 2009 г. администрацией Нижневартовского 

района утверждается аналогичная долгосрочная программа на 2009–2011 гг., 

на которую планировалось выделить более 5 млн. руб.
1009

 Однако непростая 

финансовая ситуация, вызванная мировым экономическим кризисом, 

заставила пересмотреть и урезать финансирование почти на 1,5 млн. руб. В 

итоге на выполнение задач по сохранению и возрождению традиционной 

культуры, народных промыслов и ремесел, развитие национальных видов 

спорта было использовано: 
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Таблица №11 

Финансовые затраты на проведение районных традиционных 

праздников коренных народов Севера
1010

 

Статья расходов \ год  2009 2010 2011 Всего 

Праздник охотника и оленевода (тыс. руб.) 123 239 240 602 

Прилет Серой вороны (тыс. руб.) 83 140 140 363 

Праздник Обласа (тыс. руб.) 134 198 198 530 

Международный день коренных народов мира 

(тыс. руб.) 

35 120 107 262 

«Праздник Осени» (тыс. руб.)
1011

 77,5 110 110 297,5 

Транспортное обслуживание национальных 

культурных и спортивных мероприятий (тыс. руб.) 

218,4 656 656 1530,4 

Итого:  670,9 1463 1451 3584,9 

 

Традиционно место проведения спортивного праздника «День охотника 

и оленевода» чередуется между национальными поселками района. Участие 

в нем принимают команды Ларьяка, Корликов, Охтеурья, Агана, Варьегана и 

сборная районного отделения общественной организации «Спасение 

Югры»
1012

. В программу входят национальные состязания по гребле на 

обласах, зимнему охотничьему биатлону, гонки на оленьих упряжках, бег на 

подволоках (камусных лыжах), стрельба из пневматической винтовки, гонки 

на снегоходах (буранах). На празднике подводятся итоги конкурса 

«Абориген года»
1013

. Традиционным в районе стал национальный «Праздник 

Осени». В ходе мероприятия проходит подведение итогов национальных 

конкурсов «Мастер года» и «Юный подмастерье». 

Роль и значимость традиционного фольклора, отражающего культурную 

самобытность в жизни любого этноса колоссальна. Поэтому с целью 

сохранения, развития и популяризации культуры народов Севера с 1993 г. 
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ежегодно проводятся фольклорные фестивали (как окружные, так и 

региональные). Фестиваль национального творчества «Россыпи Югры» (в 

1991–2000 гг. –  «Звездочки Югры») в декабре 2007 г. получил статус 

регионального. Большим событием стало его проведение в Излучинском 

культурно-досуговом комплексе «Арлекино» в декабре 2011 года. В 

фестивале приняли участие творческие коллективы из Варьегана, 

Новоаганска, Ваховска, Охтеурья, Ларьяка, Корликов, Излучинска, пяти 

муниципальных образований Сургутского района и г. Нижневартовска. Было 

представлено декоративно-прикладное искусство малочисленных народов 

Севера, детские анимационные фильмы. Фестивальная программа, 

собравшая около 300 участников, показала как постепенно «по крупицам 

восстанавливаются события, связанные с историческими фактами жизни и 

деятельности местных жителей, возрождаются традиционные обряды…»
1014

.  

Таким образом, в Нижневартовском районе предпринимается немало 

усилий по сохранению традиционной культуры: от экономической 

поддержки представителей коренных народов до создания благоприятной 

культурной среды. В этом отношении Нижневартовский район может 

послужить примером для большинства муниципальных образований не 

только Сибири, но и всей России, имеющих сходную социокультурную 

ситуацию. 

Муниципальные библиотеки и библиотечные услуги являются 

неотъемлемой составляющей социальной инфраструктуры 

Нижневартовского района. Это самый демократичный общественный 

институт, который поддерживает и образование, и науку, и культуру, и 

инновационный потенциал региона.  

Библиотечная сеть объединяет 17 структурных подразделений, 

входящих в состав муниципального автономного учреждения 

«Межпоселенческая библиотека». Из общего числа сети библиотек 2 

являются специализированными детскими, 13 расположены в сельской 
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местности. В зоне библиотечного обслуживания внестационарными формами 

находятся небольшие населенные пункты  (Пасол, Былино, Сосновый Бор, 

Савкино), а также родовые угодья, крупные промышленные объекты, детские 

дошкольные учреждения. Всего на территории района работает 60 

библиотечных пунктов внестационарного обслуживания. Их количество на 

протяжении последних пяти лет не являлось постоянным. Колебания 

численности стали следствием перехода на новую систему документального 

оформления. Центральная районная библиотека остается координирующим, 

методическим центром в этой системе. В библиотеках района на 

сегодняшний день трудится 67 человек, из них 45 библиотечных работников. 

С 2002 г. библиотечную систему возглавляет Г.П. Ярушина.  

МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района в 2008 

г. зарегистрировала 17 395 читателей (50,6 % населения). Число 

пользователей ее услугами в последующие годы оставалось стабильным, 

составляя в среднем 48 % жителей района (1 место в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре по данному показателю). 

По социальному составу среди читателей лидирует группа учащихся и 

студентов. В совокупности она составляет 45 %, что позволяет говорить о 

значении муниципальных библиотек в образовательном процессе. 

Представительна группа специалистов и муниципальных служащих – 28 %, 

рабочих – 18 %. Читателей пенсионного возраста – 4 %, безработных – 4 

%
1015

.  

В настоящее время на одного посетителя приходится в среднем 4,9 экз. 

книг, в то время как в Югре в целом – всего лишь 2,8 книг на человека. Это 

позволяет Нижневартовскому району удерживать по данному показателю 2-е 

место среди муниципальных образований Югры. В то же время наблюдается 

отставание от общероссийских нормативов, которые составляют 14–15 книг 

на человека.  
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На протяжении ряда лет удается обеспечить положительную динамику в 

развитии основного ресурса библиотек – библиотечных фондов. За 2007–

2012 гг. расходы консолидированного бюджета района на комплектование 

библиотек увеличились в 5 раз, что позволило обеспечить рост 

библиотечных ресурсов на 7 % . Ежегодно в библиотеки района поступает в 

среднем более 5 тыс. новых книг. Обращаемость фонда составляет 382 124, т. 

е. 2,3 раза по отношению к общему числу, что выше среднероссийских 

показателей. Наблюдается и стабильное финансирование подразделений 

МАУ «Межпоселенческая библиотека»: 2010 г. – 18 994,5 тыс. руб.; 2011 г. – 

19 224 тыс. руб.; 2012 г. – 19 327 тыс. руб. В планах  довести число читателей 

районных библиотек к 2012 г. до 17 300, посещений – до 100 300, книговыдач 

до 350 300, библиотечный фонд на 1000 чел. – до 5 063 экз. Эти показатели 

должны свидетельствовать о сохранении интереса жителей района к 

библиотекам и чтению в целом
1016

.  

                                                                                                                          

Таблица № 12 

Основные показатели деятельности МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» 

Годы Стацио

нарные 

библио

теки 

Библиотечн

ые пункты 

внестациона

рного 

обслуживан

ия 

Библиот

ечный 

фонд 

Количе

ство 

читате

лей 

В т.ч. 

детей 

до 14 

лет 

Книгов

ыдача 

экз. 

Посту

пление 

новых 

книг 

Количе

ство 

меропр

иятий 

2003 17 58 157 393 16 838 4154 375 000 11020      ? 

2004 17 57 161 686 16 602 4 154 355 895 6 520      ? 

2005 17 57 161 125 17 337 5 989 376 020 3 392       ? 

2006 17 56 170 966 16 380 6 631 370 459 14 702 1409 

                                                           
1016

 Составлено по: Новости Приобья. 2009. 28 нояб.;  Годовой отчет работы МИКУ «БС» 

за 1996 год // АО АНР. Ф. 12. Оп.1. Д. 199. С. 68; Отчет о работе комитета по культуре и 

кино администрации муниципального образования Нижневартовский район за 2004 г. 

Нижневартовск, 2005. С. 51; Информационный отчет о деятельности комитета по 

культуре и кино администрации муниципального образования Нижневартовский район за 

2005 год. Нижневартовск, 2006. С. 58; Культура и искусство. Информационно-

аналитический сборник по итогам деятельности в 2006 году. Нижневартовск, 2007. С. 73, 

76; Информационно-аналитический сборник по итогам деятельности в 2009 году. 

Культура и искусство. Нижневартовск, 2010. С. 89-90. 
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2007 17 8 171 539 15 649 6 792 330 049 2 919 1323 

2008 17 8 166 012 17 395 6 700 382 124 5 930 1411 

2009 17 15 171 155 16 537 6 620 372 020 6 244 1273 

2010 17 61 173 887 16 823 7 042 399 937 6 388 1566 

2011 17 60 176 865 17 277 7117 409 565 4 878 1692 

 

Библиотеки района выполняют образовательные, научно-

информационные, культурно-просветительские функции в различных сферах 

человеческой практики. В последние годы значительно изменилось 

представление о задачах и возможностях библиотек. Важнейшими из них на 

современном этапе является обеспечение доступности для населения 

источников информации. Библиотеки постоянно ищут и внедряют новые 

формы обслуживания пользователей, участвуют в реализации программных 

проектов, ориентированных на эффективное решение этой основной задачи. 

Позитивные перемены в информатизации, материально-техническом 

обеспечении выразились в том, что если  в 2007 г. 14 библиотек из 17 имели 

персональные компьютеры, 1 – электронную почту и 1 – доступ к Интернет, 

то в 2012 г. доля библиотек, имеющих ПК, широкополосный доступ к 

Интернет составила 100 %. Ежегодно расширяется число мест с доступом в 

Интернет: 2006 г. – 34, 2007 г. – 44, 2008 г. – 72,  2009 г. – 70.  

Внедрение новых технологий во все сферы деятельности библиотек 

позволяет не только обеспечить быстрый поиск исчерпывающей 

информации, но и занять новую нишу на рынке информационных услуг. В 

2007 г. «Межпоселенческая библиотека» становиться участником окружного 

проекта «Создание центров общественного доступа на базе сельских 

библиотек», координатором которого выступил комитет по 

информационным ресурсам Администрации губернатора Югры
1017

. 

Реализация проекта позволила оснастить библиотеки района компьютерной 

техникой, сканерами, принтерами, факсами, программным обеспечением. 

Осенью 2008 г. такие оборудованные центры начали функционировать в 4-х 
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 Информационный отчет о деятельности учреждений культуры, искусства и 

кинематографии Нижневартовского района в 2010 году. Нижневартовск, 2011. С. 81.  
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населенных пунктах Нижневартовского района на базе библиотек 

Излучинска, Новоаганска, Ларьяка и Ваховска, предоставляя населению 

доступ к муниципальным, окружным и российским электронным 

информационным ресурсам и услугам. В дальнейшем сеть ЦОД 

наращивается: в 2010 г. Центры общественного доступа заработали на базе 

библиотек п. Корлики, Покур
1018

. Таким образом, за 2007–2012 гг. количество 

центров увеличилось с 4 до 15.  

Через библиотечную сеть обеспечивается доступ пользователей к 

электронным ресурсам библиотек не только района, но и всей страны, 

прежде всего, к библиографическим и полнотекстовым базам данных. Создан 

собственный сайт «Межпоселенческой библиотеки»
1019

.  

В рамках долгосрочных целевых программ, таких, как 

«Информационно-библиотечное обслуживание на 2010–2012 годы», 

осуществлялось комплектование и обеспечение качественного состава 

информационных фондов общедоступных публичных библиотек района. В 

2009 г. программа была профинансирована в объеме 218 тыс. руб., что стало 

одним из шагов к созданию модельных публичных библиотек. В 2010 г. 

библиотека в с. Зайцева Речка преобразована в модельную сельскую 

библиотеку, «оснащенную в соответствии с  международными стандартами». 

В этом же году в Излучинске состоялось открытие летнего читального зала 

под открытым небом «Книгопарк». Традиция организации таких читальных 

залов нашла продолжение и в 2011–2012 гг.  

Какие новые формы обслуживания внедряются библиотеками 

Нижневартовского района?  

1. Бесплатное обучение основам компьютерной грамотности, 

информационным и телекоммуникационным технологиям по программе 

«Электронный гражданин»
1020

. В основном посещают эти курсы пенсионеры, 
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 Открыт центр общественного доступа // Новости Приобья. 2011. 1 февр.  
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 См.: http://www.miku-bs.ru/  
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 Зеленская М. Электронный Новоаганск // Новости Приобья. 2012. 31 марта.  

http://www.miku-bs.ru/
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хотя услуга доступна и другим группам населения, в первую очередь, 

малоимущим, людям с ограниченными возможностями. Пенсионеру 

помогают завести «Личный кабинет», записаться на прием к врачу, заказать 

путевки, приобрести электронные билеты, получить другую социально 

значимую информацию. Например, осенью 2011 г. получили сертификаты о 

прохождении программы курса «Электронный гражданин» 47 

новоаганцев
1021

. Всего по этой программе в Нижневартовском районе 

прошли обучение 195 человек.  

2. Взаимодействие с органами власти различных уровней. Оно 

выражается в заключении договоров на составление социологических 

опросов, анкетирования населения. МАУ «Межпоселенческая библиотека» 

тесно сотрудничает с различными организациями и учреждениями района, 

города Нижневартовска и Югры в целом. Библиотеки района строят свою 

деятельность во взаимосвязи с другими информационными учреждениями: 

издательскими и книготорговыми организациями, музеями, архивами, 

картинными галереями, социокультурными учреждениями (клубы, театры, 

парки, концертные залы и др.), учебными заведениями. 

3. Предоставление населению социальной, юридической, краеведческой 

и др. информации: о муниципальных услугах, социальных льготах, пенсиях, 

правовых изменениях и т. п.
1022

 Как отметила заведующая ЦОД Центральной 

районной библиотеки Л. Кондакова, «приоритетным в работе является 

решение проблемы информационного неравенства и обеспечения доступа 

всех жителей нашего района к социально значимой информации»
1023

. 

Сотрудниками библиотек выдается большое число библиографических и 

фактографических справок: 2006 г. – 7192, 2007 г. – 6200, 2008 г. – 7728, 2009 

г. – 7500.  

                                                           
1021

 Там же. 
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 Кондакова Л. С библиотекой в киберпространство // Новости Приобья. 2012. 28 апр.  
1023

 Там же. 
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4. Популяризация культуры, искусства, краеведения. Давняя дружба 

библиотеки с писателями, актерами, художниками, музыкантами района 

притягивает интеллигенцию, творческую молодежь, просто увлеченных 

людей. Их объединяют более 15 клубов, работающих при библиотеках. 

Особое место уделено популяризации художественного творчества местных 

авторов: М. Анисимковой, В. Мазина, С. Луцкого. В интерьер отделов 

библиотек органично вписываются экспозиции картин местных художников. 

Открытие каждой выставки, сопровождается презентацией с широким 

оповещением о ней в СМИ, подготовкой пресс-релизов, специальных 

буклетов о творчестве авторов, вернисажей. Отработана система 

предварительного оповещения пользователей: фирменные открытки, личные 

приглашения для гостей и журналистов, оформление афиш на рекламный 

стенд библиотеки, издание ежеквартальных анонсов – печатных афиш 

мероприятий для пользователей библиотеки и их целевая рассылка в СМИ. 

Неоднократно отмечался высокий полиграфический уровень изданий 

учреждения,  постоянно совершенствуется структура обслуживания, 

информационная и визуальная среда.  

5. Расширение возможностей по доступу к информационным ресурсам 

жителей отдаленных селений. В 2012 г. в Нижневартовском районе началась 

реализация проекта «Организация мобильной системы информационно-

библиотечного обслуживания территорий, не имеющих библиотек». В 

рамках программы «Культура Югры на  2011–2013 годы и на период до 2015 

года» был приобретен мобильный комплекс библиотечно-информационного 

обслуживания (КИБО), эксплуатацией которого и реализацией проекта 

занимается МАУ «Межпоселенческая библиотека». Комплекс представляет 

собой единую многофункциональную высокотехнологичную площадку, 

целью которой является обеспечение доступности к информационным, 
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культурным и образовательным ресурсам для граждан, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах района
1024

.  

6. Организация мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным 

датам, с целью решения задачи патриотического воспитания, экологического 

просвещения молодежи, пропаганды культурного наследия, сохранения 

исторической памяти. 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., 80-летие со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры определили идейное и тематическое содержание 

деятельности библиотек в 2010 году. Библиотеки района приняли участие в 

акции «От имени сердца, от имени жизни – вечная слава героям!», «Ветеран 

живет рядом». Общее число тематических книжных выставок, организуемых 

библиотеками района, остается стабильно высоким: 2006 г. – 449, 2007 г. – 

456, 2008 г. – 434, 2009 г. – 350. В 2012 г., объявленном Годом российской 

истории, были проведены мероприятия, приуроченные к 200-летию 

Отечественной войны 1812 г. и 400-летию освобождения Москвы от польско-

литовских интервентов.  

7. Оказание платных дополнительных услуг населению: 

ксерокопирование, ламинирование, редактирование текстов, запись на 

электронный носитель и др.  

Таким образом, на территории Нижневартовского района в течение 

2008–2012 гг. был реализован ряд проектов, направленных на модернизацию 

стационарной сети общедоступных библиотек, организованы обучающие 

мероприятия с целью повышения квалификации кадрового потенциала, 

начата работа по переходу на автоматизированный режим обслуживания 

читателей, обеспечивается свободный доступ населения района в мировое 

культурное и информационное пространство, повышается его культурный и 

образовательный уровень.   

Достижения МАУ «Межпоселенческая библиотека» отмечены на 

конкурсах различного уровня: в 2009 г. был получен Диплом I степени на 

                                                           
1024
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окружном  смотре-конкурсе библиотек по экологическому просвещению, в 

2011 г. – Диплом III степени премии «Событие» в номинации «Библиотечная 

деятельность», в 2011 г. – участие в III форуме публичных библиотек 

«Современность в контексте истории», приуроченном к 100-летию I 

Всероссийского библиотечного съезда (г. Санкт-Петербург). МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района является членом 

Российской библиотечной ассоциации. 

С 2008 г. работники культуры отмечают свой профессиональный 

праздник. Признанием успешного развития отрасли на территории района, ее 

позитивного позиционирования являются заслуженные награды: 2 

сотрудника имеют ведомственный знак  «Почетный кинематографист 

России», 5 – нагрудный знак Министерства Культуры России, звание 

«Народный мастер России» имеют 7 представителей коренной 

национальности, «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» – 6 человек, 2 специалиста являются 

лауреатами премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

развитие культуры малочисленных народов Севера». Всего же более 200 

работников культуры ежегодно получают награды различных уровней. 

Особенностью нашего времени является то, что после долгого периода 

игнорирования традиционной русской религиозной культуры 

государственные структуры, наконец, обратились лицом к православной 

церкви. С помощью местных властей в Ханты-Мансийской и Сургутской 

епархии идет созидательный процесс духовного возрождения, 

восстанавливается и строится много храмов, реставрируется Кондинский 

монастырь.  

Значительную роль в возведении православных храмов и часовен играют 

соглашения о социальном партнерстве, достигнутые между районными 

властями и различными компаниями: территориально-производственным 

предприятием «Лангепаснефтегаз»  (часовня в пос. Аган, 2008 г.), ОАО 

«Нефтегазовая компания «Славнефть» (храм-часовня Святителя Николая 
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Чудотворца в д. Вата, 2009 г.), ООО «СибурТюменьГаз» (храм-часовня в с. 

Большетархово, 2010 г.)
1025

, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (церковь во имя  

святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца в п. 

Излучинск (приобретен иконостас), 2005–2008 гг.). В рамках социально-

экономического соглашения между администрацией Нижневартовского 

района и НГК «Славнефть» выделены 10 млн. руб. на строительство храма-

часовни Святителя Павла Митрополита Тобольского в пос. Ваховск. В 2011 

г. был заложен первый камень, а уже 19 ноября 2012 г. храм освящается 

епископом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом (Фокиным). В дар 

прихожанам районными властями преподнесена икона Собора Пресвятой 

Богородицы, церковная утварь. В сентябре 2012 г. состоялось открытие 

храма-часовни в Покуре во имя святого Преподобного Серафима Саровского, 

построенной на средства ООО «СибурТюменьГаз». Предусмотрено 

строительство часовни в Охтеурье.  

Православные храмы и часовни являются не просто местами 

отправления религиозных обрядов, а центрами возрождения традиционных 

духовных ценностей. Приоритетным направлением деятельности Ханты-

Мансийской и Сургутской епархии считается религиозное просвещение и 

духовное образование юношества. При храме в Новоаганске действует 

православная школа, где приобщаются к вере 60 юных новоаганцев. Такая же 

школа функционирует и в Излучинске. При большом стечение верующих 

отмечаются православные праздники – Рождество, Крещение, Пасха, 

Троица
1026

.  

Всего же в Нижневартовском районе зарегистрированы 2 православные 

религиозные организации в Излучинске и Новоаганске. Существуют 

религиозные группы в Вате, Ваховске, Зайцевой Речке и Большетархово. 

Ведется работа по регистрации устава религиозных организаций в Вате и в 
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Ваховске. В перспективе предстоит непростая работа по возрождению 

Знаменской церкви в старейшем населенном пункте района – Ларьяке.  

Несмотря на преобладание православного населения, созданы 

возможности для отправления обрядов, активной духовной жизни 

представителями других конфессий и течений. На территории района 

действуют «Церковь Христиан Веры Евангельской «Благая Весть» 

(Излучинск), «Церковь Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) 

«Слово жизни» (Ларьяк), мусульманские религиозные организации 

«Махалля» (Излучинск, Новоаганск).  Ведется строительство мечети в 

Новоаганске.  

Наличие у Нижневартовского района собственных СМИ дает 

возможность населению всегда быть в курсе событий, происходящих на 

территории региона, узнавать о принимаемых местными администрациями 

решениях, поддерживает обратную связь между властью и обществом.  

Созданная еще в 1990 г. газета «Новости Приобья» до настоящего 

времени остается официальным изданием, на страницах которого отражены 

важнейшие аспекты политической, социально-экономической и культурной 

жизни района.  

С 1995 г. муниципальное учреждение «Телевидение Нижневартовского 

района», имеющее филиалы в Новоаганске (с 1999 г.), Излучинске и 

Охтеурье, обеспечивает доступ местного населения к разнообразной 

видеоинформации. Документальные фильмы, очерки, зарисовки о районе – 

далеко не полный перечень производимой продукции. Популярность 

телезрителей завоевали такие программы, как «Зеркало», «В коридорах 

власти», «Люди и судьбы», «От сердца к сердцу» и др.  

К числу приоритетных направлений, привлекающих самое пристальное 

внимание администрации Нижневартовского района, принадлежат 

физкультура и спорт.  

Еще в 2003 г. была принята целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2004–2008 гг.» На ее 
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реализацию выделялось 114,453 млн. руб.
1027

 Из них более половины (около 

60 млн. руб.) предназначалось для сооружения спортивных объектов, таких 

как физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольное поле с 

искусственным покрытием в Новоаганске,  дворец  спорта в  Излучинске.  

В этот период требовалось в первую очередь создать материально-

техническую базу, функционирование которой позволило бы обеспечить как 

занятия массовыми видами спорта, так и подготовку спортсменов-

разрядников, организовывать и проводить соревнования различного уровня. 

Эта задача в целом была успешно решена.  

Постановлением главы района от 30 октября 2008 г. утверждается  

долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе на 2009–2012 годы».  

Объем ее финансирования за счет средств бюджета района, 

внебюджетных источников определен в размере более 50 млн. рублей. 

Основными задачами программы стало «создание оптимальных условий для 

физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепление 

здоровья граждан; увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом в районе… формирование потребности у населения, 

особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; создание условий 

для подготовки специалистов и организаторов физической культуры и 

спорта; укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом; внедрение новых форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы…»
1028

.  

Главными индикаторами, определяющими успех реализации программы, 

обозначены количественные и качественные показатели, отражающие 

увеличение числа детей и взрослых, занимающихся различными видами 

                                                           
1027

 Год неслучайных побед // Новости Приобья. 2009. № 11. С. 5.  
1028

 Нижневартовский район: официальный сайт администрации (Электронный ресурс):  

http://www.nvraion.ru/social/sport/programma.doc  

http://www.nvraion.ru/social/sport/programma.doc
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спорта, медалей, завоеванных спортсменами Нижневартовского района, 

повышение квалификации тренеров и др.  

Результаты, достигнутые в последние годы в Нижневартовском районе, 

говорят сами за себя. Если в 2003 г. общая численность, регулярно 

занимающихся физкультурой и спортом составляла около 5266 чел., то в 

2008 г. она достигла 5702 чел. (16,4 % от числа жителей района), в 2009 г. – 

5750 чел. (16,5 %), в 2010 г. – 6438 чел. (18,6 %), в 2011 г. – 9350 чел. (25,9 

%).  

Стабильно высоким остается количество медалей, завоеванных 

спортсменами Нижневартовского района на соревнованиях различного 

уровня: 162 в 2007 г., 303 в 2008 г., 204 в 2009 г., 261 (68 золотых, 90 

серебряных, 103 бронзовых) в 2010 г., 285 (92 золотые, 87 серебряных, 106 

бронзовых) в 2011 году.  

Больше возможностей в последние годы появилось для организации 

спортивных мероприятий. Так, если в 2009 г. на территории района 

состоялось 27 соревнований (1 всероссийское, 3 Уральского федерального 

округа, 8 окружных, 15 районных), то в 2010 г. это число возросло до 31 (1 

всероссийское, 11 окружных и 19 районных), а в 2011 г. до 38 (1 

всероссийское, 16 окружных и 21 районное). 

На 2011 г. в Нижневартовском районе занимались 2 мастера спорта 

международного класса, 9 мастеров спорта России, 35 кандидатов в мастера 

спорта; 26 спортсменов района имели первый спортивный разряд, 236 – 

массовые разряды. 

В результате реализации целевых программ население района в целом 

обеспечено хорошо оснащенными современным оборудованием 

спортивными сооружениями. На территории района функционируют Дворец 

спорта «Югра» в Излучинске на 740 мест, дворец спорта «Олимп» в   

Новоаганске, физкультурно-оздоровительные комплексы, хоккейные корты, 

спортивно-оздоровительная база «Лесная сказка» на озере Савкино, водно-

оздоровительный комплекс «Бригантина» (Излучинск). Спортивные и 
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тренажерные залы имеются в Ваховске, Агане, Ларьяке, Охтеурье, 

Большетархово, действуют лыжные базы в Новоаганске и Ваховске. На 

территории района работает частная спортивная база по предоставлению 

услуг в катании на горных лыжах, коньках, стендовой стрельбе.  Всего же на 

территории района в 2011 г. действовало 80 спортивных объектов различной 

ведомственной принадлежности с единовременной пропускной 

способностью 2202 человека. 

Подготовкой юных спортсменов занимается  «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

Нижневартовского района», Новоаганская детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп», в которых занимается более 1600 детей, подростков и 

молодежи. Созданы прекрасные возможности для занятия такими видами 

спорта как бокс, баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, хоккей, мини-

футбол, самбо, лыжные гонки, северное многоборье, национальная 

спортивная борьба, греко-римская борьба, прыжки на батуте, дзюдо, карате, 

настольный теннис, шахматы. Строительство и модернизация учреждений 

культуры и спорта способствуют увеличению количества населения, 

выбирающего для себя здоровый образ жизни.  

Традиционным стало участие нижневартовских спортсменов в 

Спартакиаде учащихся автономного округа, спартакиаде городов и районов 

округа, всероссийских соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и мн. др.  

Успешно выступают спортсмены отделений бокса, прыжков на батуте, 

адаптивной физической культуры, греко-римской борьбы, волейбола, 

команда юношей по национальной спортивной борьбе, команда юношей по 

мини-футболу, команда района по гонкам на обласах. Ежегодно 

постановлением администрации района  устанавливаются ежемесячные 

выплаты спортсменам спортивных школ, добившимся высоких результатов, 

в целях их социальной защиты и стимулирования роста спортивного 

мастерства.  
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Развивается и спорт высоких достижений. Особую известность получили 

победитель первенства России по северному многоборью Александр 

Геворгян, призеры кубка Мира по боксу среди нефтяных стран Алибек 

Бахтиеров и Расул Джааев, чемпионка России по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями Мария Громовая, победитель первенства 

Уральского Федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрампе Мария Басараба, серебряный призер 

первенства Европы по боксу среди девушек Елена Гасанова
1029

. 

Значительный вклад в победы спортсменов вносят заслуженный тренер 

России С.М. Березин, заслуженный деятель Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области физической культуры и спорта А.Ю. 

Фальченко и др. 

В дальнейшем намечается развитие принципиально новых направлений 

в организации спортивных учреждений Нижневартовского района. Так, 

одной из перспективных задач, предусмотренных «Стратегией социально-

экономического развития Нижневартовского района до 2020 года», является 

«вопрос формирования в районе профессиональных команд по отдельным 

видам спорта»
1030

 и создание спортивных классов.  

Будущее Нижневартовского района в значительной степени зависит от 

того, на какие образы, модели развития он ориентируется сегодня, как они 

связаны с его культурно-историческим наследием.   

Развитие Нижневартовского района в последние годы  

характеризовалось ростом активности всех политических институтов, 

завершением становления политической системы, созданием оптимальных 

форм взаимодействия власти и общества.  

Положительной динамикой отличаются экономические процессы, 

протекающие на территории района. Наблюдается активная поддержка со 

стороны администрации района и правительства округа, губернатора малого 

                                                           
1029

 Новости Приобья. 2011. 5 февр. 
1030

 Новости Приобья. 2009. 28 марта. С. 7.  
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и среднего бизнеса. Все же будущее экономики района связывается с 

наличием природных ресурсов как основы для организации хозяйственной 

деятельности и развития высокотехнологичных производств, сельского 

хозяйства, туризма. Социально-экономическое положение населения 

улучшается. Заметен фактический рост доходов всех категорий работающих 

граждан, увеличиваются пенсии и другие социальные выплаты.  

Позитивные процессы отмечены и в социокультурной сфере. В ходе 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» удалось 

активизировать инновационную деятельность образовательных учреждений 

Нижневартовского района, улучшить материально-техническую базу, 

обеспечить поддержку лучших учителей, повысить квалификацию педагогов 

в области использования информационных и коммуникационных 

технологий. Интенсивная работа по реформированию и развитию 

образования позволяет создать интеллектуальную культурную среду, которая 

способствует росту профессионального мастерства учителей. Формируется 

особый неповторимый облик учреждений культуры и образования. 

Обеспечены условия для сохранения и развития культуры коренных народов 

края, поддержки творческих инноваций работников культуры.  
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Заключение 

                 Нижневартовский край прошел сложный исторический путь, 

особенно в ХХ столетии, отразив тенденции развития Российского 

государства и СССР. Вместе с тем для региона характерны природно-

климатические, географические, демографические особенности, которые 

сказались на многих процессах, таких, как модернизация, советизация, 

освоение нефтегазовых ресурсов.  

              Долгое время облик района оставался традиционным, с 

преобладанием соответствующих форм хозяйствования. Для государства с  

XVII до первой трети ХХ вв. Ваховский край оставался поставщиком 

пушнины. Советская модернизация, развернувшаяся под воздействием 

принудительных миграций, привела  к появлению новых отраслей в 

экономике края, а  в годы Великой Отечественной войны район, как и округ в 

целом, стал основным поставщиком рыбы. Послевоенное двадцатилетие 

характеризовалось преодолением трудностей рыбного, сельского хозяйства, 

все ресурсы для поступательного развития которых были исчерпаны. 

            Обнаружение нефти и газа дало новый импульс развитию края, 

который стал превращаться  в индустриальный, имея основную нефтеносную 

провинцию – Самотлор. Однако модернизационные процессы 1970-1980-х гг. 

в большей степени охватили города, сельские территории оставались вне 

зоны внимания. Переходный период 1990-х гг. обнаружил весь комплекс 

проблем, десятилетиями накапливавшихся в районе. Только тогда начали 

предприниматься меры, стимулирующие его развитие.  

           2000-е гг. стали наиболее благоприятными для социально-

экономического развития района. Изменился облик населенных пунктов, 

которые стали благоустроенными и комфортными для проживания. 

Существенное внимание оказывается бизнесу, социальной сфере, населению. 

Достигнутое впечатляет. Однако, необходимо смотреть  в будущее. В 

последние годы в Ханты-Мансийском автономном округе популярны 

дискуссии   о необходимости устранения жесткой зависимости от 
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нефтедобычи. Приоритетом новой стратегии экономического развития 

избирается диверсификация, которая понимается, главным образом, как 

расширение ресурсного фундамента за счет ресурсов Полярного Урала, 

ресурсов леса и лесопродукции. На самом деле, движение вширь к новым 

видам деятельности должно предполагать выход за рамки традиционной 

ресурсной экономики округа1031, и Нижневартовский район не является 

исключением. Следовательно, необходимо формирование информационно-

телекоммуникационных, медийных, медицинских, образовательных и других 

кластеров, тем более, что это уже происходит, но не выделено как важная 

долгосрочная тенденция. Новая диверсификация связана с  развитием 

информационных услуг, укреплением потенциала образования, науки, 

медицины. Еще одна грань диверсификации для экономики района – это 

замещение ввоза товаров и услуг собственным производством. Для решения 

этих задач Нижневартовский район располагает большинством  

необходимых видов ресурсов. 

 

 
 

 

                                                           

1031
 Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация 

ХМАО / Науч. ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М., 2007. С. 47. 
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