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В сердце юного городка 
существовало главное — человечность. 

Молодость скрашивала тяжёлое бремя забот, 
заставляла мириться с трудностями. 

Сегодня мне очень нравится Радужный. 
У него замечательное имя, интересная судьба.

Лю бовь Сергеевна Клименко, 
ветеран труда Х М  АО, 

живёт в Радужном с 1977 года.

Радуж ны й празднует юбилей.
Ему исполнилось двадцать, и так много еще впереди!

Он, словно молодой парень, — яркий, современный, неунывающий. Он 
цветет и радуется каждому дню, он точно знает — впереди ждут великие 
дела. Его сердце открыто для  людей. Он спешит жить интересно и весе
ло. От своих родителей, когда-то приехавших в суровый таёжный край, 
Радуж ны й унаследовал искренность, доброту и трудолюбие.

Эта книга — своего рода семейный альбом. Листая страницы, можно 
увидеть, каким был Радужный, когда появился на свет, как он рос и р аз 
вивался, каким красивым стал. Те, кто стоял у истоков города, растил 
его, лелеял, как родное дитя, вспоминают радостные и печальные, герои
ческие и забавные эпизоды своей молодости, навсегда связанной с север
ным городком, носящим по-весеннему радостное имя. А ещё посвящают 
ему стихи и делятся сокровенными надеждами.

В книге нет вымыш ленных имён. Узнать, насколько правдивы истории, 
жителям Радужного будет просто, ведь автором согревших сердце стро
чек может оказаться хороший знакомый, сосед или просто прохожий, ко
торый искренне улыбнётся при встрече.

Л истая альбом, всмотритесь в лица, вспомните былое и порадуйтесь 
за именинника. Он окреп, возмужал, у него есть свои дети, в документах 
которых записано: место рождения — Радужный. Но, не смотря на все 
перемены, в городе, как и прежде, живет его юная чистая душа.

Хвалите этот молодой город, любите его, ведь он очень старается не об
мануть надежды самоотверженных романтиков, которые двадцать лет 
назад верили — Радуж ны й ждёт славная судьба.





Мой город

В сиянии озер голубых,
В цепочке замшелых болот,
В оправе лесов торфяных 
Любимый наш город живет!

Здесь летом быть может жара 
Всего лишь один только день, 
На завтра вдруг выпадет снег, 
Но шубу вытаскивать лень.

Зимою под сорок мороз 
Рисует всю ночь на окне,
Но утром ты встал — а капель 
Смывает узор на стекле.

Здесь радуги льются с небес  
Весь год, а не только весной,
И город сияет сквозь лес.
От светлый и милый такой.

Здесь люди с открытой душой, 
Добры, веселы и милы.
И каждый прохожий — родной! 
Мы в Радужный все влюблены!

А газовый факел горит,
Как символ всех темных ночей, 
И к празднику город спешит 
Задуть уж е двадцать свечей!

М ихаил Малафеев
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Точка на карте

Город Радужный предусмотрен 
для расселения трудящихся, 

работающих на Варьёганской 
и Бахиловской группе 

нефтяных месторождений.

Месторождения открыты 
в 1968 году, выявлено 

четыре газоконденсатных, 
шесть нефтяных и три 

газовых залежи на глубине 
800 -2500 метров. Начальный 

дебит нефти в скваж инах- 
до 290 тонн в сутки, газа — около 

630 тысяч кубометров 
в сутки. Плотность 

нефти 0,77—0,86 г/см3.



Город расположен в централь 
ной части Западной Сибири, 
в северо-восточной части 
Ханты-М ансийского авто
номного округа — Югры, 
в 170 километрах к северо-вос
току от города Нижневартовска, 
на правом берегу прито
ка Оби реки Аган.

Географические координаты: 
77°45' восточной долготы,
62°18' северной широты.

Площадь — 16,9 тысяч гектаров. 
Население — 47,9 тысяч человек.

Зона тайги и болот. Лесной фонд 
города составляет 6,15 тысячи 
гектаров. Наиболее распростра
нены кедр, сосна, ель, пихта, бе
реза и осина. Общий запас древе
сины — 461 тысяча кубометров.

Леса богаты орехами, гриба
ми, черникой, голубикой, брус
никой, морошкой, клюквой 
и другими ценными дикоро 
сами. Урожайность кедрового 
ореха с одного гектара достигает 
семидесяти килограммов. В лесах 
водятся лисы, зайцы, белки, бо 
ровая дичь, встречаются бурые 
медведи и лоси. Многочисленные 
озера и реки богаты рыбой.

Климат резко континентальный. 
Зима продолжительная суровая, 
с сильными ветрами и метелями, 
лето короткое и нежаркое. 
Среднегодовая температура возду
ха — 3,3° С, абсолютный минимум 
температуры января —57° С, м ак
симум июля +36° С. Характерны 
резкие колебания темпера
туры в течение суток.



щ е д р ы й  с е в е р

И богат, и щедр таёжный край, 
И охотно делится дарами.
Не ленись, иди и собирай, 
Запасайся ягодой, грибами!

акрома не вычерпать до дна,
И тайга лишь рада многолюдью. 
Кормит северянина она,
Будто мать младенца щедрой грудью.

АГАНУ

Ветра здесь — ох, неугомонные:
Тот тихий, а тот — хулиган.
Тайга и болота бездонные,
Но всех их прекрасней — Аган —

Река, в притязаньях не склонная 
К фанфарам напыщенных фраз,
И вся красота её скромная 
Не выпячена напоказ.

Люблю твои очи печальные 
И запах таёжных духов,
И русые косы песчаные 
В извивах твоих берегов.

Молчаний твоих многозначие 
Сильней красноречий пустых.
Здесь летние ночи прозрачные 
Купаются в росах твоих.

Людские дела многогрешные 
Врачуй омовением душ.
И катишь ты воды неспешные 
В тайги неоглядную глушь...

Валентин Андриенко









Предыстория

До начала 1980-х годов на землях, 
где стоит Радужный, находились 
родовые угодья хантыйского рода 
К азам кины х. В районе причала, 
принимавшего грузы для возводи 
мого посёлка, находилось стой
бище Кож-Ран-Пугол, в перево
де с хантыйского — «пёстрый 
яр», где ж или семьи Константина 
Васильевича, Василия 
Васильевича, Семёна Ильича 
и Василия Ильича К азам кины х. 
Недалеко, на протоке, стояли 
строения Егора и Кузьмы 
Степановичей К азам кины х. В ок
рестностях современного город
ского аэропорта располагались 
зимние стойбища К азамкины х.

Истоки

История Радужного начинает 
ся с освоения Варьёганского 
нефтегазового месторож 
дения. Поиск нефти и газа 
на Агане вела Мегнонская 
геолого-разведочная экспеди 
ция. В 1967 году скважина № 1 
вскрыла газоносный пласт.

14 июля 1968 года 
буровая бригада мастера 
Е. Ф. Липковского начала 
проходку скваж ины  № 2.
Через три месяца из плас
та В 6 был получен первый 
фонтан нефти, доказавш ий 
необходимость подготовки 
нового месторождения к про 
мышленной р азр а6отке.
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Ты родился 
таёжным посёлочком...

■



Они были первыми

В июне 1973 года двенад 
цать работников СМУ-9 треста 
«11ижневартовскнефтесиецстрой» 
на вертолёте «Ми-4» отправи
лись на берег Агана, в точку, ус
ловно обозначенную на карте 
как «Ягельный». Строители 
должны были приготовить место 
для приёма людей и грузов.
По воспоминаниям В. М. Слюсаря, 
летели двумя рейсами.
Первым -  восемь человек с инст
рументами, посудой, палатками. 
Вторым -  оставшиеся строители 
с оборудованием и радист с ра 
цией. Работали самоотверженно, 
с большим подъёмом, не взирая 
на свирепствовавший гнус. Через 
несколько дней приняли прилетев 
шпх вышкомонтажников, геологов 
и нефтяников. Вскоре на баржах 
по Агану были доставлены раз 
борные домики, которые сф орм и
ровали первую улицу Губкина.

Практически одновременно 
с «поселковым» десантом,
12 июня 1973 года, в район, 
где сейчас раскинулся город, 
«Сургутнефтеспецстрой» 
командировал бригаду 
Стрежевского специального 
строительного управления № 5  
на строительство вертолётной 
площадки и речного причала 
для приёма дорожной и строи
тельной техники. Руководитель 
«городского» десанта Герман 
Андреевич Медведев вспоминает: 

Вокруг были сплошные 
ягельники. Пока мои товарищи го 
товили место и ставили палатку, 
я со своей «вертикалкой» 
решил пройтись. Вернулся 
с добычей — глухарём 
и подстреленной па малень
ком озерце гагарой. Воистину 
край не пуганых птиц!

В истории Радужного было несколъ 
ко строительных десантов. В осво 
ении Варъёганского месторождения 
участвовали многие организа
ции из Мегиона, Нижневартовска, 
Ваты. Но именно десант 
«Нижневартовскнефтеспецстроя» 
остался в памяти как главный.

-  о<р67-/<е~
j Г о с у д а р с т в е н н а я I  

библиотека КО I 
Югры
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Рос не по дням...

Вахтовый посёлок раз 
растался. К осени
1973 года оборудовали вертолёт 
ную площадку. Построили при
чал, который за яркое освещение 
назвали  «Маяком», баню. До на 
чала зимних холодов установи 
ли восемь сборно-щитовых до 
миков и столовую Пышминского 
домостроительного комбина
та. Обогреваться приходилось 
«буржуйками» — котельную стро
или всю осень 1973-го и зиму
1974 годов. Н алаж и вал и  связь, 
обустраивали медпункт, магазин.

Стране нужна была нефть 
Варьёгана. В срочном порядке 
СМУ-3 готовило кустовые осно 
вания. Вышкомонтажники возво
дили буровые. Проходку скважин 
вело У БР  1.
Освоение месторождения по
ручили НГДУ «Мегионнефть».
14 августа 1974 года, через 
шесть лет после первого не 
фтяиого фонтана, бригада мае 
тера И. П. Ш атнова бурени
ем скваж ины  201 на кусте 1А 
начала промышленную р а з 
работку месторождения.

Не всё было гладко. Крупная ава 
рия случилась на первой буровой, 
которую поторопились запустить 
в дело. Произошёл мощный вы 
брос нефти. Через сутки, во из
бежание взрыва выстрелом из 
ракетницы подожгли высокий га 
зонефтяной фонтан, после чего бу 
ровая уш ла под землю. Очевидец 
тех событий Н иколай Мичурин 
вспоминает:

- Несколько дней шёл страшный 
гул, похожий на стон. В посёлке 
нагрелся песок, и утки, пролетая 
над факелом, мгновенно сгорали.



Первое НГДУ

За ноябрь декабрь 1976 года 
НГДУ ввело в строй четырнад
цать скважин и «выдало на гора»
1 миллион 304 тысячи тонн 
нефти. В 1977 при разработке 
Аганского, Варьёганского, Северо- 
Варьёганского и эксперименталь 
ных работах на Русском место 
рождениях добыто 9 миллионов 
956 тысяч тонн «чёрного золота», 
построено сто тридцать скважин.

1 ноября 1976 года было создано 
НГДУ «Варьёганнефть», ко
торое должно было р а з 
рабатывать Варьёганское, 
Северо-Варьёганское, Аганское, 
Ваньёганское, Тагринское место
рождения и исследовать Русское. 
Начальником НГДУ был назна 
чен Алексей Львович Резников, 
главным инженером Василий 
Егорович Добрынин.

П ервая
промышленная буровая. 1974 год
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Вахтовый и есть вахтовый

В 1975 году институт 
«Гипротюменьнефтегаз» р азр а 
ботал проект «Ж илой комплекс 
вахтовой базы Варьёганского 
месторождения на 1500 жите 
лей с возможным расш ирени
ем до 3000 жителей». Он пре 
дусматривал строительство 
одиннадцати общежитий на сто 
два человека каждое, шестидесяти 
четырёх одноквартирных домов, 
общественно торгового центра, 
состоящего из административно 
го здания, гостиницы на двадцать 
мест, клуба, магазина и медиунк 
та. В 1976 году население посёлка

превысило пятьсот человек.
В 1978 году в нём проживало уже 
около 4 тысяч человек, в том числе 
более двухсот детей — прямое на
рушение запрета на семейное носе 
ление «до создания соответствую
щих условий». По люди женились, 
привозили и рожали  детей.



И назван Радужным...

Существует немало версий того, 
как выбирали имя посёлку.
Одну из них рассказал  непосред
ственный участник тех собы
тий, бывший заместитель пред
седателя Нижневартовского 
райисполкома, ныне руководи 
тель Нижневартовского район
ного отделения ассоциации 
«Спасение Югры» Анатолий 
Прокопьевич Кауртаев:
-  Со временем встал воп

рос о названии возникш е
го посёлка в оф ициальны х д о 
кументах. Мы предложили 
«Ягельный». Звучит красиво 
и национальный колорит пере
даёт. Но из Ханты-Мансийского 
окрисполкома пришел отказ. 
Географическое название д о лж 
но быть уникальным, а Ягельный 
уже был на Ямале. Тогда объ
явили конкурс. К аких толь-

Белый Яр, Сосновый бор, 
Нефтеград, Нефтеаганск, пред
лагали даже соединить в назва
нии слова «нефть» и «олень». 
Сергей Фёдорович Шехирев, 
секретарь райисполкома назвал 
самое точное и сокровенное 
имя — Радужный! Действительно, 
столько цветов! Ж елто-зелёный 
сосновый бор, сине-голубой 
Аган, белый песок, радуга...

14 марта 1978 года Тюменский 
облисполком зарегистри
ровал посёлок Радуж ны й 
как центр одноименного сельсо
вета Нижневартовского района.

В апреле 1978 года про 
шли первые выборы депута
тов Радужнинского сельсовета. 
Председателем исполкома и з
брали Анатолия М ихайловича 
Ф исенко — начальника 
участка СМУ-58.
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Как рабочий посёлок переехал

Летом 1978 года, в связи со ело 
жившейся демографической обста
новкой и перспективами освоения 
Варьёганского месторождения, 
руководство «Варьёганнефти» об
ратилось в партийно-советские 
органы Нижневартовского райо
на и Тюменской области с пред
ложением создать на базе вахто
вого комплекса рабочий посёлок 
на 12 тысяч жителей. Эта идея 
получила поддержку, и инсти
тут «Гинротюменьнефтегаз» начал 
проектные работы. Районные 
власти перенесли место строи
тельства на семь километров 
к западу от вахтовой базы.

А. П. Кауртаев раскрыл причины 
принятия такого решения:
- Радужный начинался, как и все 

северные города, с пионерной 
базы, с балков и вагончиков.
Он мог бы повторить печаль
ный опыт Сургута, Мегиона,

Нижневартовска, где ветхие, де
ревянно-фанерные «засыиушки» 
оказывались чуть ли не в цент 
ре города. Но все уже «наелись» 
неустроенностью и штурмов 
щиной. Поэтому решили стро 
ить посёлок на новом месте, 
с чистого листа — без время 
нок. Нашу позицию одобрил пер 
вый секретарь Тюменского об 
кома КПСС Г. II. Богомяков. 
Проектировщикам оставалось 
только согласиться. Решили пе 
ребраться на другую сторо
ну Агана. Мост только строил
ся. Место под будущий посёлок 
было изумительным — холмистая 
равнина, сосновый бор, ягель. 
Сейчас бы мы его не отвели -  
к комиссии подходили корен
ные жители, показывали сосны, 
которые сплошь были увешаны 
цветными ленточками, просили 
не трогать их святыни. Но время

Здесь будет  город Радуж ный



Конец 70-х.
Улица Губкина  - -  первая в посёлке

было другое. Свыше дана 
команда — строить ближе к реке, 
в болота не лезть, отсыпка — это 
удорожание строительства. 
Приказ нужно было выполнять...

В октябре 1978 года генераль
ная схема застройки посёлка 
на 12 тысяч жителей была при
нята за основу. В новом посёл
ке капитальными предусматри
вались все объекты соцкультбыта 
и десять-пятнадцать процентов 
ж и лы х  домов, строившихся 
в трёх- и пятиэтажном испол
нении. П ятая часть населения 
долж на была проживать в обще
житиях. На первом этапе в де
ревянны х одно- и двухэтаж ках  
расселилось 4 тысячи человек.

Жизнь как жизнь

В 1978 году в посёлке появилась 
служба ЗАГСа. 18 ноября была 
сы грана первая свадьба, брак за 
клю чили Раиса Першина и Юрий 
Грибанов. Первой коренной ра 
д уж нянкой  стала новорождён
ная Наташа Новикова. В нояб 
ре радуж нинцы  впервые вышли 
на праздничную  демонстрацию.

В эксплуатацию введён клуб 
ПГДУ «Варьёганнефть», в котором 
демонстрировали фильмы и рабо 
тали вокально инструментальный 
ансамбль, театральный коллек 
тив, круж ки вокалистов и чтецов.

В том же году были организо
ваны добровольные народная 
н пожарная дружины. По, судя 
по докладу А. М. Фисенко, серьёз 
ной работы у них было немно 
го: «Дела по соблюдению в посёл
ке социалистической законности 
обстоят недостаточно хорошо. 
Процветают игра в карты, из 
готовление браги, стрельба 
из ружей в окрестностях посёл 
ка, браконьерство, пьянство».
1(редседатель исполкома не упо
минает краж, грабежей или раз- 
боев. Ничего подобного в те годы

и быть не могло. Первостроители 
ж или одним общим делом, ради 
большой цели, открыто и честно.
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Переломный восьмидесятый

6 декабря 1979 года 
«Варьёганнефть» перебазировалась 
из Нижневартовска в Радужный. 
Посёлок стал развиваться быстрее, 
а добыча нефти за следующий год 
выросла до 10 миллионов тонн.

В 1980 году председателем 
Радужнинского сельского совета 
был избран Николай Михайлович 
Таболин. Он руководил посёлком 
и городом до конца 1985 года.

В конце ф евраля  на месте будуще 
го первого микрорайона города на
чалась детальная разбивка. Спор 
о том, быть ли Радужному рабо
чим посёлком или городом с н а 
селением от 40 до 60 тысяч чело 
век, заверш ился в пользу города.

П ервая капитальная пятиэтажка 
в Радужном была заселена  
в 1982 году. Она и сейчас стоит  
по адресу: 1-й микрорайон, дом 9

К будущему городу можно 
было добраться только 
на вертолёте, по реке или зим
нику. Весной случилось ЧП. 
Вспоминает И. С. Гусманова:

— Рухнул зимник, а Аган еще 
не вскрылся. Д оставлять про 
дукты  пришлось бетонкой до 
Черногорки, продуктов не хва 
тало. Полагалось по 500 грам 
мов макарон на неделю, хлеба 
работающему — полбулки, не
работающим членам семьи - 
буханка на троих...

К концу года первая круглогодич 
ная транспортная артерия была 
введена в строй -  бетонка связа 
ла Радуж ны й Нижневартовском. 
Через Аган перекинули мост.
25 декабря на строительстве 
первого брусчатого двенадцати 
квартирного дома была зал о 
жена капсула с текстом обра
щения к молодёжи 2080 года.



Годы свершений

В 1981 Р адуж ны й получил ста
тус рабочего посёлка район 
ного значения. К концу года 
в посёлке проживало 8,7 ты ся
чи человек, работало семнадцать 
организаций, ведущих обуст
ройство и освоение месторожде 
ний. Был открыт детский комби
нат, который посещали 188 детей. 
Работали столовые и обществен 
ные бани. Водой посёлок снабж а
ли пять артезианских скважин. 
Родильное отделение приняло 
первых беременных, до этого ра 
дужнинские ребятишки п оявля
лись на свет в Нижневартовске.

1983 год в Радужном встречали 
по-сибирски — в новогоднюю ночь 
столбик термометра опустился 
до —57° С.
В посёлке постоянно прож ива
ло больше пяти тысяч детей. 
Население Радужного превыш а
ло 16 тысяч человек, ещё 10 тысяч 
приезжали работать на вахту.

В канун ноябрьских празд
ников 1984 года было введе 
но в строй первое капитальное 
общественное здание — клуб 
«Строитель», позже переиме
нованный в «Комсомолец», 
а ныне ЦНТ «Русь».

Поселок стремительно превра
щался в город. Уже в середи 
не 1985 года население превы 
сило 26 тысяч человек. Люди, 
в основном, жили в сборно-щи- 
товых домах — «деревяшках», 
но жилищ ное строительство 
шло небывалыми темпами. 
Строительно-монтажный трест 
№ 2  в первом и третьем м икро
районах возвёл более двух де
сятков «иркутских» пятиэтажек. 
П араллельно со строительст
вом ж илья  возводились аэро
порт, хлебозавод, банно-ирачеч- 
ный комбинат, ДК «Нефтяник», 
одноимённый гаражный ко
оператив, котельная...

М ост  через реку  Аган





ГОРОДУ

Ты родился таёжным посёлочком  
В необъятной сибирской дали.
По тропинкам лесным и просёлочкам  
Мы на первые скважины шли.

Эти первые дни стали дороги.
И зимой, и в короткой весне 
Мы мечтали о радужном городе, 
Этот город нам снился во сне.

Над Аганом-рекой расстилается, 
Вырастают дома чередой,
Город Радужный нам улыбается, 
Он такой же, как мы, молодой.

Сколько трудностей мы не заметили, 
Сколько радостей было в пути,
Сколько новых друзей мы здесь встретили, 
Чтобы вместе по жизни идти!

Д аж е ссорились если порою мы,
Этот край помогал нам дружить.
Город Радужный вместе мы строили,
В этом городе вместе нам жить.

Татьяна Гусенкова
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Дающие городу жизнь

А вария на буровой.
В  ер хн е  К  о л  ик-Ёганское 
месторождение, ф евраль 1998 года

Варьёганская нефть не давалась 
легко, работать приходилось и при 
трескучем морозе, и в жару, когда 
одолевал гнус. Однако «кабинет
ная» работа была ни чуть не менее 
лёгкой.
— Самые проблемные 
годы начались, когда меня
в 1980-м назначили начальником 
«Варьёганнефть» — рассказывает 
Василий Егорович Добрынин, 
ныне почётный граж данин 
города. — Нигде не спрячеш ь
ся от высокого руководства. Чуть 
что — на ковёр. Мы добывали 
около 10 миллионов тонн нефти 
в год. Два первых года прак
тически не работал неф тепро
вод. Казалось, его 104 километра 
до Белозёрного товарного парка 
я знал досконально, но посто
янно шли сбои. Когда началось 
падение добычи нефти, к нам 
то и дело приезжали министерс
кие комиссии. Были исписаны ог
ромные кипы бумаг, намечались 
мероприятия. Но большой нефти 
не было. Варьёгану специалисты 
напророчили 200 миллионов тонн 
извлекаемых запасов, но прог
ноз оказался ошибочным.

Тем не менее, нефть на Варьёгане 
была, и немалая. Промышленная 
разработка Варьёгаиской груп
пы месторождений началась 
в 1974 году. Работы велись очень 
интенсивно, в авральном режиме.

— Почти ежедневно мы вводили
в эксплуатацию новые скважины 
и замерные установки, километ 
ры нефтепроводов, — вспоминает 
Григорий Николаевич Алексин, 
в 1977-м он работал начальни 
ком цеха добычи нефти и газа 
НГДУ «Варьёганнефть». — Без

ЧП не обходилось. После 
опрессовки нефтепровода 
«Радуж ны й —Белозёрский ЦТП», 
по нему пошли первые партии у г 
леводородного сырья. Но воду 
из нефтепровода полностью 
не слили. В низменных местах 
она осталась, зимой замерзала, 
образовывая ледяные пробки, 
которые приходилось ликвиди
ровать открытым огнём. Была 
авария у буровиков на шестнад
цатом кусте — открытый ф он
тан из сеноманского горизонта. 
Л иквидировали  за десять дней. 
Ночью 28 декабря 1978 года за 
горелась временная нефтеперека
чивающая насосная станция. Всё 
оборудование сгорело. Срочно 
из Н иж невартовска вертолётом 
доставили новые насосы и элек
троприборы. Расчистили буль 
дозером площадку на открытом 
месте. Заметьте, всё это происхо
дило на морозе —40° С. Трудились 
без сна и отдыха сутки. Сделали.

Несмотря на все трудности, 
добыча нефти росла. За  три 
года, с 1977-го по 1980-й, по
казатели увеличились в пять 
раз — с пяти до двадцати пяти 
тысяч тонн в сутки.

Первое десятилетие освоения 
варьёгаиской земли, полное тра
гедий и беспримерного героизма, 
осталось в прошлом. Современные 
нефтегазодобывающие предпри 
ятия  ведут добычу цивилизо
ванными способами, с оглядкой 
на состояние окружающей среды. 
Обеспечение безопасности труда 
нефтяников и создание комфорт 
ных условий для  работы стали 
сегодня приоритетными задача
ми в организации производства.



Сегодня нефтяные компании 
Радужного добывают более семи 

миллионов тонн нефти в год. 
Нефтяная промышленность 

даёт работу одной трети 
жителей Радужного.
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В активе ОАО «Варьеганнефтегаз» пять 
честорождений: Верхне-Колик-Ёганское, 
Севера Хохряковское, Сусликовское, 
Бахиловское, Севера Варьёга некое

11роизводственное объедине 
ние «Варьёганнефтегаз» созда 
но в 1985 году. В двадцатилетней 
истории «ВНГ» немало взлетов 
и падений. Тотальный лозунг 80 х 
«Нефть любой ценой» сменился 
в 90-х разумной корректировкой 
неоправданно высоких планов. 
Затем предстояло пережить время 
неуклонного падения темпов д о 
бычи «чёрного золота», глубокий 
финансовый и производственный 
кризис, банкротство, бесплановую 
разработку месторождений при 
отсутствии какой-либо концепции 
развития. В 2001 году к руковод
ству «Варьёганнефтегаз» пришла 
компания «Сиданко», которая 
сделала первые шаги по выводу 
предприятия из кризисной ситуа 
ции. Двумя годами позже в рам
ках интегрирования нефтяных 
компаний «Варьёганнефтегаз» 
вошел в структуру компа
нии Т Н К  ВР, став впоследст
вии одним из подразделений 
бизнес-единицы «Восток».

На предприятии работает более 
тысячи человек. План добычи 
нефти в 2005 году превышает 
3,5 миллиона тонн. В числе ос
новных мероприятий, направлен 
пых на достижение поставленной 
цели — большеобъёмные гид 
роразрывы пластов, строитель 
ство горизонтальных скважин. 
Кроме того, путём возобновления 
геологоразведочных работ н ара
щивается ресурсная база зап а
сов нефти. Наибольшую отдачу 
обещает Верх не Колик Ё га некое 
месторождение. Тенденцию роста 
темпов бурения новых сква 
жин планируется сохранить 
в ближайш ие два три года.



■^ и ш  Подписание
соглашения о социальном партнёрстве

Среди стратегических ириорите 
тов ОАО «Варьеганнефтегаз» 
промышленная безопасность, 
охрана здоровья сотрудников 
и забота об окружающей среде, 
а также высокий уровень о р 
ганизации работы персонала 
за счёт четко налаженной систе
мы отчетности, улучшения мо
тивации и обучения работников. 
Существенный акцент руководст 
во компании делает на привлече
ние к производству выпускников 
неф тяны х вузов. Совет молодых 
специалистов «Варьёганнефтегаз», 
созданный в 2004 году, даёт 
зелёную улицу новаторству 
и инициативе молодёжи.

Доброй традицией стало подпи
сание соглашений о социальном 
партнёрстве между администраци 
ей города и нефтяной компанией 
Т И К  ВР. Ежегодно в торжествен 
ной обстановке документ своими 
подписями скрепляю т глава горо 
да Виктор Куссмауль и директор 
ф илиала  «ТНК ВР Западная  
Сибирь» Олег Нам. Только 
за 2004 год сумма выплат 
в рамках соглашения состави 
ла около 15 миллионов рублей.

Победитель соревнований  
«Лучш ий по профессии - 2004» 

оператор добычи нефти 
Алексей К озловский
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О АО  «Варьёганнеф т ь» 
работает на пят и месторождениях: 
Варъёганском, Валюнинском, 
Калиновом, Ю ж но-Калиновом  
и Ново-Аганском. И звлекаемые  
запасы около 
100 м иллионов тонн нефти.



ОАО «Варьёганнефть» («ВН») 
в 2006 году исполнится трид
цать лет. Одно из старейших 
в Радужном предприятий вы 
росло из нефтегазодобывающего 
управления, ведущего разработ 
ку целого ряда месторождений.

В 70-е годы мало кто хотел 
ехать в вахтовый посёлок 
Радужный, — вспоминает 
Л еонид Григорьевич Захаров, 
генеральный директор 
ОАО «Варьёганнефть» с марта 
1991 года. — Поэтому тогда ру
ководство делало ставку на моло
дых. Сюда по направлению ми
нистерства ехали выпускники

проф ильны х вузов и технику 
мов со всего Советского Союза. 
Ж и ли  одной семьёй в общеж ити
ях, старались друг друга не под
водить. Эти традиции сохра
нились до сегодняшнего дня, 
поэтому коллектив у нас на пред
приятии крепкий, немало тех, 
кто работает с 70 х годов.

В ОАО «ВН» трудится 1176 чело
век. Так же, как в прошлые годы 
руководство предприятия при
влекает к работе молодёжь, до 
веряя ответственные должности. 
Ж алеть  об однажды  сделанном 
выборе в пользу того или иного 
специалиста практически никогда

не приходится. Кроме того, 
на предприятии, очень вниматель 
но относятся к подготовке кад
ров. Даже в тяж ёлы е для отрас 
ли 1990-е годы здесь находили 
возможность отправлять  юно
шей и девушек на учёбу в вузы.

Сегодня «Варьёганнефть» — п ро
изводственная единица компании 
«РусНефть». Ежесуточно пред
приятие добывает 4,5 тысячи 
тонн нефти. Значительный объём 
инвестиций направлен на веде
ние геологоразведочных работ.

Передвиж ной 
станок-качалка, куст  №  9

В 2003 году в результате реструк
туризации ОАО «Варьёганнефть», 
его сервисные подразделения 
стали самостоятельными предпри 
ятиями. Но коллективы дочерних 
организаций по-прежнему тесно 
сотрудничают с «Варьёганнефть». 
Профсоюзный комитет ОАО сов 
месгно с работниками подшефного 
дома культуры «Досуг» проводят 
праздничные вечера, различ 
ные смотры конкурсы и другие 
массовые мероприятия, на кото 
рых работники ОАО «ВН» и его 
дочерних компаний собирают 
ся вместе. Положительные эмо
ции, тёплая семейная атмосфера 
объединяют людей и укреиля 
ют «фундамент» предприятия.
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ОАО «Негуснефть» — неболь
шая, но очень эф ф ективная  
компания, успех которой был 
предопределён ещё при её со
здании в сентябре 1992 года.

-  Собрались молодые амбици
озные специалисты и постави
ли цель: доказать  себе и окру
жающим свою дееспособность 
и профессионализм. Работали 
с энтузиазмом и утроенной энер
гией. В конечном итоге это 
получилось! — рассказывает 
А лександр Васильевич 
Кузьмин, генеральный директор

«Негуснефти», стоявший у истоков 
предприятия. Компания начи 
налась с чистого листа. В её ак 
тивах не было госсобственности, 
это позволило избежать мно 
гих проблем, связанны х с иму
щественными спорами и изме
нениями в законодательстве.

С начала разработки Варынгского 
месторождения в 1993 году 
ОАО «Негуснефть» добыто 
6 миллионов 35 тысяч тонн нефти. 
Год от года объёмы добычи дина 
мично растут — если в 2001 году 
предприятие извлекло из подзем
ных недр около 412 тысяч тонн у г 
леводородного сырья, то по ито
гам 2004 года добыча увеличилась 
в два с половиной раза и превыси
ла отметку в один миллион тонн.

Руководство предприятия вкла
дывает значительные ф и 
нансовые средства в улуч
шение условий проживания 
работников на нефтепромысле.
З а  2 0 0 2 -  2004 годы построены

два новых общежития. Ж илы е 
комнаты оснащены бытовой 
техникой — холодильниками, 
телевизорами — и всем не 
обходимым для  комфор 
тного проживания.

В «Негуснефти» принято за 
ботиться о своём будущем. 
Компания помогает перспектив 
ным молодым людям получить 
образование. Студенты еже 
годно получают возможность 
пройти в компании произвол 
ственную практику и получить 
достойное вознаграждение.

Социальные программы на пред 
приятии имеют приоритетное 
значение. Большинство ра 
ботников сегодня обеспечены 
жильём. «Негуснефть» выде
ляет своим сотрудникам ссуды 
для  приобретения недвижимос
ти в регионах с благоприятным 
климатом. Только за послед 
ние три года на эти цели вы 
делено 18 миллионов рублей.



ООО «Белые ночи» было создано 
в ноябре 1990 года как совместное 
российско-американское пред при 
ятие с целью реконструкции и р а з 
работки Тагринского, Западно 
Варьёганского и Рославльского 
месторождений. З а  пятнадцать лет 
существования компании бывали 
разные периоды: на смену благо 
действию 1990 х в самом начале 
нового века пришли вынужден 
ный простой предприятия, па
дение добычи и снижение дохо 
дов. В апреле 2004 года ситуация 
изменилась к лучшему. «Белые 
ночи» вошли в структуру неф те
газовой компании «РусНефть»,

и коллектив получил возможность 
работать в стабильной обстановке. 
Сегодня предприятие ведёт экс
плуатацию Западно Варьёганского 
и Тагринского лицензионных 
участков. Текущие извлекаемые 
запасы месторождений — более 
60 миллионов тонн нефти. 
Коллектив предприятия уверен, 
что в 2005 году рубеж по добы 
че в один миллион тонн нефти 
будет достигнут. Рост добы 
чи «чёрного золота» во многом 
связан с успешной эксплуата
цией Тагринского месторожде
ния, которое до недавнего време 
ни считалось неперспективным.

Н а предприят ии сложилась грамотная 
команда из давно работающих 
и вновь пришедших специалистов, 
за плечами которых опыт разработки  
нескольких месторождений.
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ООО «Варьёган-Ремонт» один 
из лидеров среди ремонтных пред 
приятий Радужного. Компания 
ведёт работы по капитальному 
и текущему ремонту скважин, ос
воению скважин после бурения, 
зарезке боковых стволов. Наличие 
собственного цеха канатны х работ 
позволяет предприятию выпол 
пять заказы  по отбивке забоя, 
шаблонировке лиф та на работаю 
щих и находящ ихся в ремонте 
скважинах, исследованию сква
жин, опрессовке НКТ, ликви 
дации гидратно-иарафиновых 
отложений при помощи ус
тановки электропрогрева.

ОАО «База электропогружных ус
тановок» (БЭПУС) ведёт обслужи 
вание, ремонт и прокат электро 
погружных установок, основного 
оборудования для добычи нефти. 
Также предприятие изготавливает 
и реконструирует нестандартное 
нефтепромысловое оборудование, 
утилизирует и перерабатывает от
ходы производства, производит, 
ремонтирует и перерабатывает ка
бельную продукцию. 
Научно-исследовательская 
и опытно-конструкторская дея
тельность коллектива БЭПУС, 
а также работа по выпуску уста
новочных серий и партий нового

ООО «ВарьёганСервис» создано 
10 октября 2001 года на базе 
Варьёганского ремонтно-меха
нического завода, четвертьве
ковая история которого идет 
от Варьёганской централь 
ной базы по прокату и ремон
ту нефтебурового оборудования. 
П редприятие ведёт обслуж и ва
ние и капитальны й  ремонт буро
вого, нефтепромыслового и про 
тивовыбросного оборудования.
В активе «ВарьёганСервис» - 
механосборочный цех, базы 
производственного обслу
ж ивания на Бахиловском 
и Северо Варьёганском место
рождениях, лаборатории дефекто 
скопии и исследования метал
лов, участок по производству 
кислорода и азота. В кол
лективе предприятия трудит
ся двести пятьдесят человек.

ООО «Ныоко Веэлл Сервис»
(Н В С ) работает на месторожде 
ниях Варьёгана уже пять лет, 
привлекая в нефтедобывающую 
отрасль самые передовые рос
сийские и зарубежные науч- 
но-технические разработки.

Компания ведёт работы по р е 
монту, изоляции и стимулирова
нию скважин. В арсенале НВС 
три современных мобильных ком
плекса для  гидроразрыва плас
та, укомплектованные бригады 
по цементажу обсадных колонн. 
Высокотехнологичная производ
ственная база предприятия, свой 
цементный завод и химическая л а 
боратория способствуют достиж е
нию самых высоких результатов.

Среди заказчиков «Ныоко Веэлл 
Сервис» — крупнейшие неф те
газодобывающие предприятия 
региона: «Варьёгаинефтегаз», 
«Варьёганнефгь», «Негуснефть», 
«Белые ночи», «Голойл» 
и другие организации.



оборудования позволяет оператив 
но внедрять в нефтегазодобываю 
щее производство региона самые 
современные научные разработки.

История предприятия начина
ется с 1986 года, когда в составе 
производственного объедине 
нпя «Варьёганнефтегаз» была 
создана центральная база 
производственного обслужива 
нпя по прокату и ремонту элек- 
тропогруж ных установок. Свое 
современное название предпри 
ятие получило в июне 2000 года.

ООО «Варьёганская нефтя
ная буровая компания» осно 
вано 24 марта 2000 года на базе 
цеха бурения нефтяных сква 
жин ОАО «Варьёганнефтегаз». 
Предприятие выполняет пол
ный комплекс работ по строи 
тельству нефтяных и газовых 
скважин на месторождениях.
За  время работы компания про
бурила почти 600 тысяч метров 
земных недр, сдав в эксплуа 
тацию 175 скважин. Сегодня 
на предприятии трудится 
более четырёхсот человек.

ООО «Содружество Радужный»
создано в 1992 году на базе 
управления повышения нефте
отдачи пластов, текущего 
п капитального ремонта скважин 
«Варьёганнефть». Предприятие 
выполняет заказы  по смене под
земного оборудования, нормализа 
цн и забоя, обработке призабойной 
зоны, переводу скважин на меха
нический способ добычи, подъёму 
ЭЦП, изоляции пластов, спуску 
воронок для проведения геоф изи
ческих исследований. В компании 
есть своя база производственно 
го обслуживания, транспортный 
цех, солерастворный узел для под 
готовки гидрофобной эмульсии 
и раствора для глушения скважин. 
В коллективе — многопрофильные 
специалисты, каж дая из бригад 
может работать на различны х 
участках. Главный принцип 
руководителя «Содружество 
Радужный» Константина 
М ихайловича Юрченко: мини 
мум затрат максимум качества.
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ООО «РАДОП» успешно р а 
ботает в Радужном уже пят 
надцать лет. С пециализация 
предприятия ремонт обсадных, 
бурильны х и насосно-компрессор 
ных труб. О сущ ествляя все трад и 
ционные при ремонте труб опера
ции по механической обработке, 
замене муфт, гидроопрессовке

и шаблонированию, специалисты 
компании дополнительно прово
дят очистку наружной и внутрен
ней поверхности груб от м азу
та и парафинистых отложений. 
Предприятие имеет семилетний 
опыт работ по дефектоскопии 
и определению группы прочнос
ти насосно компрессорных труб.

Сбор попутного газа и его д а л ь 
нейшая переработка — основное 
направление работы 
Варьёганского газоперерабаты
вающего производства (ВГПП). 
На предприятии, имеющем более 
чем двадцатилетнюю историю, 
сегодня трудится более трёх
сот человек. Проектная мощ
ность производства — 4,8 ми- 
лиарда кубометров газа в год.

ВГПП обеспечивает осушенным 
газом все промышленные и го
родские котельные, снабж аю 
щие теплом производственные 
цеха и жилые дома. Работа пред 
приятия положительно влия
ет на экологическую обстановку

в регионе: тысячи кубомет
ров газа, которые раньше бес 
полезно сжигались, введе
ны в промышленный оборот. 
Компримированный и осушен 
ный нефтяной попутный газ 
поступает в магистральный га
зопровод на приём Белозёрного 
и Нижневартовского 
ГПЗ. Также предпри
ятие вырабатывает стабиль
ный газовый бензин.

Н ефтяные предприятия 
города — основные потреби 
тели услуг ООО «РОСНА». 
Предприятие было создано 
на базе управления по экс 
плуатации котельных про 
мы шлейного назначения 
«Варьёгантеплонефть», ко 
торое работает в Радужном 
с 1989 года. Главная зада 
ча компании — выработка 
и бесперебойная переда
ча тепловой энергии по ма
гистральным сетям.



ОАО «Радужнинские городские 
электрические сети» (РГЭС) 
обеспечивает электроэнергией всю 
инфраструктуру города и аэро 
порт. Помимо выработки и переда 
чи электрической энергии, пред
приятие ведёт монтаж, наладку, 
ремонт оборудования и средств

измерения. Общая протяжён 
ность воздуш ных и кабель 
ных линий электропередач, 
обслуживаемы х РГЭС, превы 
шает четыреста километров.

Бесперебойное снабже
ние электрической энерги 
ей всего промышленного 
сектора — основная задача ста
рейшего предприятия Радужного 
ОАО «Варьёганэнергонефть» 
(«ВЭН»),

19 ноября 1973 года была запущ е
на в работу первая дизельная элек
тростанция и подано напряжение 
на строящееся временное жильё 
первопроходцев Варьёганского 
месторождения. Уже через три 
года газотурбинная станция была 
подключена к единой энергосис
теме СССР, благодаря чему появи
лась возможность резко увеличить 
объёмы бурения и добычи нефти.

Управление «ВЭН» было создано 
1 октября 1984 года на базе про 
изводственно технологической 
службы по эксплуатации электро 
оборудования Варьёганской грун 
пы месторождений. Спустя девять 
лет предприятие стало акционер 
ной компанией. Сегодня здесь 
трудится более трёхсот человек. 
Предприятие обслуживает шесть 
сот подстанций, около 2 тысяч ки
лометров линий электропередач.



РАДУЖНОМУ

Там, где ветра зимой порой острей штыка,
А ночь — красавица как очи глубока.
И летом зори белокрылы и легки,
Стоит наш город у Агана у реки!

Нет ни в одной из экзотичных южных стран, 
Такой тайги, такой реки, как наш Аган!
Здесь есть боры грибные, с клюквой болота,
И летом ночь короче птичьего хвоста!

Весной летят над ним, с немыслемой дали, 
Переговариваясь в небе, журавли,
И гуси- лебеди кричат нам с высоты,
Что видят город наш, рожденный из мечты!

Как мы гордились, что теперь есть город наш! 
Да разве все это словами передашь?!
Пусть ж дут давно нас и родные города,
Мы с Варьёганом сроднились навсегда!

Будь счастлив город мой, живи и хорошей!
И пусть глаза сияют светом этажей!
Не забывай ни старожилов, ни детей, 
Рожденных здесь, и с каждым годом молодей!

Валентин Андриенко

т т т т т'РИММ*
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Сверху кедры, снизу недра, 
между ними городок



Ведущ ие
строительные предприятия

ЗАО «Стройинвест»
ООО «Стройиндустрия»
ЗАО «Монолит 38»
ООО «Строймонтажплощадка»

— Очень хочется, чтобы 
люди не забывали о том, 
с каким трудом был построен 
Радужный. Думаю, что следует 
вспоминать не ?полько об одном 
годе — высадке первых. Важно 
помнить о целом десятилетии, 
когда здесь ежедневно менялся 
облик огромной территории.

И. С. Гусманов, 
первостроитель города

—Первый день города запомнился 
тем, что за одну ночь пришлось 
сколотить трибуну. С неё 
председатель поссовета объявил 
о присвоении Радужному статуса 
города, о котором говорили: 
«Сверху кедры, снизу недра, 
между ними городок». 
Стройплош,адка № 2  
«Нижиевартовскстроя» на долгие 
годы стала не только местом 
моей работы, но и первой 
радужнинской пропиской. Город 
строился авралом, как грибы 
вырастали пятиэтажки в первом 
микрорайоне, вторая школа, 
магазины-«деревяшки», детские 
сады. На месте второго 
микрорайона был тогда 
деревянный вагон-городок, 
который называли «Шанхаем».

А. А. Бирюков, 
первостроитель

В 1980 году ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР было п р и н я
то постановление «О неотложных 
мерах по усилению строительства 
в регионе Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса». 
Документ судьбоносный, имен
но он определил будущее вахто
вого посёлка — Радужному быть 
городом! Уже в феврале-марте 
1980 года вырубили визирку пер
вого микрорайона, с мая нача
ли детальную его разбивку. А в 
1981-м в посёлке были забиты пер
вые сваи будущих многоэтажек.

— Понятия «вместе», «сообща» 
были обычными. Чтобы 
достроить детский сад 
«Теремок», родители, у которых 
детские путёвки были на руках, 
приходили туда работать.
Мы скребли, мыли, собирали 
кровати. Делали это легко, 
весело. Конечно, страшно 
уставали. Но никто не жаловался.

Из воспоминаний 
Н. В. Ларионовой
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Строительство  
спорткомплекса  
профессионального лицея №  67

В конце 80-х Р адуж ны й стро 
ился так быстро, словно боялся 
куда-то опоздать, — вспоминает 
Р. Г. Каюпов. —Ежегодно сда
валось по 120 тысяч квадрат 
ных метров ж илья . Старались, 
как могли. Недоразумения, конеч
но, случались  и с вводом, и с экс
плуатацией. Новосёлы частенько 
жаловались. Но всё-таки поло 
жительные эмоции преобладали, 
ведь огромное количество людей 
капитальны м жильём обеспечили.

В 90-е годы строительство 
в Радужном практически не ве 
лось. Отрасль стала оживать толь
ко к концу десятилетия. В период 
с 1999-го но 2003 год в Радужном 
появились новый больничный 
комплекс, стадион с искусствен
ным покрытием, Дворец спор 
та, спорткомплекс «Факел», 
здание профессионального 
лицея №67, автостанция, много
численные торговые комплексы.

Сегодня объёмы строительства 
в Радужном в десять раз ниже, 
чем в 80-е годы — около 12 тысяч 
квадратны х метров в год. Однако 
в нынеш них экономических ус
ловиях подобные темпы каж ут
ся фантастическими для тако
го небольшого города. Только 
за 2004 год сданы в эксплуата
цию семь многоквартирных домов, 
православный храм Вознесения 
Господня, мусульманская ме
четь. В новое здание переехали 
сотрудники социально реабили
тационного центра для детей-ин- 
валидов «Цветик-семицветик». 
Вечерняя школа и ф илиал  Санкт- 
Петербургского экономического 
колледжа, которые до недавнего 
времени размещались в иоселко 
вой части, получили отремонтиро
ванные помещения в черте города.

Мусульманская мечеть



Настоящ ими ж емчуж инами архп 
тектурного комплекса обещают 
стать современный администра
тивно общественный центр и вто
рая очередь профессионального 
лицея, Дом правосудия, строитель
ство которых почти завершено.

По словам тех, кто впервые при
езжает в Радужный, город полно
стью оправдывает своё название. 
Панорама города — это цветовые 
нюансы, которые плавно перете
кают один в другой. На близком 
расстоянии цвета проявляю тся 
ярче. Но лишь находясь в одном 
из микрорайонов, можно ви
деть, что каждое из зданий имеет

свое колористическое решение 
и по цвету, тону,, контрастности 
гармонирует с соседними д о 
мами, вливаясь в общую кон
цепцию оформления города.

Облик у Радужного действитель 
по необычный, даж е уникальны й. 
Город обрёл свою яркую  индиви 
дуальность относительно недавно. 
Засройка  города велась типовы 
мп сериями, и придать ему «своё 
лицо» было нелегко. Идея цветово 
го оформления зданий появилась 
в конце 1990 х годов, выдержа 
ла проверку временем, и сегод 
ня уже все дома в городе — в 
ярких красках  радуги.

Административно-общественный центр
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Край романтиков, отчаянных людей, 
Новостроек, вековых преданий,
Где на зорьке стаи лебедей  
Вышки нефтяные облетают.

Н ад тайгою радуга висит,
Глухари купаются в рассветах,
У Агана городок стоит
Самый разноцветный на планете.

Здесь, в краю седых былинных грёз,
К нам приходят истин откровения. 
Милый Радужный, люблю тебя до слёз  
И приветствую твоё рожденье!

Занда Аржаная

РАДУЖНОМУ

**• _ *
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Лучший город Югры

Ноябрь 1974 года в посёлке 
Радужном нефтяники и строи
тели забудут нескоро. Зима 
тогда выдалась слишком су
ровой: столбик термомет
ра опускался до —50" С. Посёлок 
«разморозился» — вышла из строя 
система отопления. Создали ч р ез
вычайную комиссию по л и к 
видации аварии. По воспоми
наниям очевидцев работа была 
адская, врагу не пожелаешь. 
Возглавил комиссию Василий 
Егорович Добрынин, главный ин
женер НГДУ «Варьёганнефть».

— Уже потом мы установили, 
что система отопления была обре
чена на замерзание, — рассказал 
Василий Егорович ж у р н а
листам через много лет после 
аварии. — Из всех артезианских 
скважин воду давала лишь 
одна, в мизерных количествах.
Об этом знали, но руководство 
«Мегионнефти» ничего не делало, 
видимо, в надежде на то, что п роб
лему решит отделившееся от 
него НГДУ «Варьёганнефть».
Через десять лет морозы 
и авария повторились.



Предприятия
ж илищ нокоммунального
хозяйст ва
М У  «Дирекция единого заказчика 
по жилищно-коммуналъным 
услугам»
У МП «Радужный теплосеть»
УМП  «Горводоканал»
М УП  по утилизации отходов 
ООО «Домофон»
ООО « Рад ужи ы йлифтремонт » 
ООО «Сибиръсервис»
ООО «Жилищно-эксплуатационный 
сервис»
ООО «Веста»
ООО «Эдванс»
О О О  «Анаид-Радужный»

Молодым радуж нинцам  даже 
представить сложно подоб
ную ситуацию. Предприятия 
коммунального хозяйства ста
раются не давать для  этого 
повод — работают как часы. 
Унитарное муниципальное пред
приятие «Радужныйтеплосеть» 
активно модернизирует спс 
тему теплоснабжения города. 
Котельное хозяйство практичес- 
ки полностью автоматизировано.

В тёплое время года работии 
ки коммунальных предприятий 
интенсивно ремонтируют подъ 
езды, кровли домов, тротуары 
и пешеходные дорожки. Почти 
во всех микрорайонах установ 
лены игровые комплексы. А с 
наступлением зимы во дворах 
рядом с весёлыми горками вы 
растают снежные городки.

П осадка деревьев и цветов внут 
ри микрорайонов стала доб 
рой традицией. Как только схо 
дит снег, начинаются работы

по разбивке клумб. Бархатцы, ро 
машки, львиный зев сначала вы 
ращ нвают в теплицах, а затем пе 
ресаживаю т в открытый грунт.
II город преображается благода
ря нежному теплу женских рук.
С самого утра рыхлят, удобря 
ют, поливают, чтобы ярким пред
ставителям флоры комфортно 
жилось в северной земле, а р а 
дужнинцам было приятно гу
лять  по цветущим улицам.

Р адуж ны й по праву можно счи 
тать и самым светлым в ХМАО.
С наступлением вечера зажигают 
ся тысячи фонарей. Зимой, когда 
солнце почти не показывается

из-за горизонта, огненное разно
цветье особенно радует горожан.

Унитарное муниципальное пред
приятие «Горводоканал» вот уже 
несколько лет работает в рамках 
программы «Обеспечение 
населения качественной питьевой 
водой». С началом эксплуатации 
нового инженерного оборудования 
водоочистных сооружений замет 
но улучш илось качество воды, и 
сегодня этот показатель пред 
мет особой гордости городских 
властей. На базе «Горводоканала» 
действует цех по производству 
бутил нрованной воды 
«Радужная».
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М ежду предприятиями 
жилищно-коммунального 
хозяйства идет конкурентная 
борьба. Ежегодно МУ «ДЕЗ 
по Ж КУ» проводит кон кур
сы на самый благоустроен 
ный двор, микрорайон, л у ч 
ший снежный городок.

В 2004 году Радужный 
в третий раз признан лучшим 
по благоустройству городом 
в Ханты Мансийском авто 
номном округе — Югре. Это 
высокая оценка труда работ 
ников Ж К Х , которые дела 
ют всё возможное для того, 
чтобы в квартирах у горо
жан всегда была «хорошая 
погода», а во дворах зимой 
и летом звучал детский смех.

Четыре тысячи тюльпанов  
вы раст или для  
горожанок к 8 марта  
работ ники О О О  «Веста»

Бригада дворников Ж ЭУ-1  
Елизавет а Л евиденко, 

Светлана Римарчук, 
Татьяна М ухилова
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Горожане ценят старания комму 
налыциков и со своей стороны 
стремятся поддержать созданный 
порядок. Более того, неравнодуш
ные радуж нинцы  помогают ра 
ботинкам жилищ но-эксплуатаци 
онных предприятий ухаж ивать  
за цветочными клумбами и ремон 
тировать подъезды. Благие дела 
горожан не остаются без внима
ния администрации. В 2004 году 
самые активные помощники ком
мунальны х служб получили бла 
годарственные письма от главы 
муниципального образования.



Детский игровой комплекс 
« Крепость “IIормандия” »





Наш город полон красок ярких, 
Чудесных и цветных.
Вот погляди: как всё прекрасно 
В берёзках, ёлочках родных!

Снежок вокруг ласкает душу, 
М орозец щиплет нас за нос.
И в новогодний праздник славный 
Сюрпризы дарит Д ед М ороз.

Мой город детства, радуг город, 
Мой город радости, мечты,
Ты мне, мой город, очень дорог,
И даришь всем улыбку ты.

Юля Жайковская,
10 лет
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От небесных трасс —  к земным дорогам



Ведущ ие автотранспортные  
предприятия
УМСАП по ООГХ 
ООО «Варъёганская 
транспортная компания»
ООО «Инанефтетранс»
ООО «Сибирыпранссервис» 
ООО «Радужныйавтотранс» 
ООО «Управление 
технологического транспорта»

Единственным круглогодичным 
средством транспортной связи 
в посёлке 70-х годов прошлого 
века был вертолёт. На медосмотр 
в Нижневартовск, в командиров
ки, в отпуск нефтяники летали 
на борту «Ми-8». Крылатые ма
шины доставляли в Радужный 
семьи первостроителей. В холод
ное время года выручала еще одна 
транспортная артерия — зимник.

Выпускник Хабаровского по
литехнического институ
та Александр Горелик приехал 
в Радуж ны й в 1979 году стро 
ить дороги. Сейчас Александр 
Леонидович — председатель го
родской думы Радужного, з а 
меститель генерального д ирек
тора ОАО «Варьёганнефтегаз».

-Толковую молодёжь в то время 
охотно выдвигали на руководя 
щие долж ности,— вспоминает 
Александр Горелик. — Только 
вот уважения рабочих добить
ся было непросто. Иногда в ка

честве метода убеждения прихо
дилось совершать неординарные 
поступки... В 1980 году мы стро
или дорогу до посёлка. Условия, 
конечно, жуткие были: глубокая 
колея, песок, машины передвига
ются с трудом. Если вдруг груж ё
ный автомобиль застревал, вы
тащить его можно было только 
бульдозером. И водители, чтобы 
«освободить» для  себя час-другой, 
придумали следующее: специ
ально загоняют гружёную маш и
ну в кювет, а ты, молодой мас
тер, иди, ищи бульдозер, мы же 
пока в лес сходим по грибы-ягоды. 
Меня это немножко задевало. 
О днаж ды  терпению пришел конец: 
в очередной раз загнали в кювет 
гружённый песком двенадцатитон 
ный «КрАЗ»... Я взял лопату, р а з 
грузил машину, и с помощью д р у 
гого «КрАЗа» грузовик удалось 
вытащить. С тех пор водители 
больше таким образом не шутили.
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В процессе строительства до 
роги встал вопрос о соору 
жении моста через Аган.

Почему город дол
жен стоять на разны х бе 
регах? Неудачно отведено 
место, — вы казы вал  свое недо 
вольство министр М иннефтегаза 
Н.А. М альцев руководителю 
НГДУ «Варьёганнефть» Василию 
Добрынину, который привез 
с собой карты и схемы будущего 
города. — Как будешь возить ра
бочих через Аган?

- Поселок полностью ого 
рожен месторождениями.

Сам бог разделил Варьёган 
на две части Аганом. Построим 
мост! — отвечал Добрынин.
11 М альцев сдался.

Автобусный маршрут 
«Радуж ны й Нижневартовск» 
открылся в 1980 году. 
Дорога-бетонка скучать 
пассаж ирам не давала.

В поездках машину трясло, от 
дельные участки становились на
стоящим испытанием. Добирались 
мы до Н ижневартовска 
в два раза  медленнее, 
чем теперь, — вспоминает 
Г. Е. Горбачёва.

А в 1987 году на столе министра 
нефтяной промышленности лежал 
уже другой проект — целый 
том «Тех н и ко - эконом ичес - 
кие расчёты по обоснованию 
строительства железной дороги 
Нижневартовск -  Белозёрный 
ЦПС - Радужный». Начать 
работы планировалось 
в 1989 году, с тем, чтобы сдать 
объект не позднее 1991 года.

Станции Радужный не суж 
дено было появиться на карте 
российских железны х дорог.
Зато в 1988 году вертолёт 
ную площадку заменил аэро 
порт. Давно уш ла в прошлое



и бетонка -  асфальтовое пок- 
рытие радуж нинских  улиц 
и транспортных магистра
лей отвечает общ еприня
тым нормам. Горожане могут 
добраться до окружной столицы, 
Нижневартовска, Новоаганска 
на современных автобусах.
В 2003-м строители сдали 
в эксплуатацию новое 
здание автостанции.

Радуж нинская автостанция  
может одновременно принять 

более двухсот  пассажиров





ДОРОГИ СЕВЕРА

Что такое дороги на Севере? 
Это море терпенья и сил.
Что такое дороги на Севере, 
Знает тот, кто их сам возводил.

Это топи, болота и ветры,
Это снежных заносов стена, 
Чьей-то молодости километры, 
Чьи-то долгие ночи без сна.

Зона риска и зона тревоги,
Зона новых забот в каждом дне. 
Отчего ж тогда эти дороги  
Стали дороги сердцу вдвойне?

Оттого ль, что о странствиях новых 
Нам попутный поёт ветерок,
Мы влюбляемся снова и снова 
В ленты северных трудных дорог?

Татьяна Гусенкова
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Радужный. До востребования

Анатолий и Надежда 
Байсунгуровы приехали 
в Радужный в 1973 году.
Тогда поселок еще назывался 
Ягельным. Сначала, 
как водится, на разведку 
прибыл глава семьи, 
а через некоторое время 
за любимым из М инеральных 
Вод на далёкий Север 
полетела жена с маленькой 
дочкой Иринкой. Прежде 
чем отправиться в дорогу 
Надежда Ивановна послала 
мужу с десяток телеграмм.
Но ответа не дождалась. И не 
удивительно — Анатолий 
Николаевич ни одного 
сообщения не читал... Почта 
в посёлке появилась только 
в марте 1979 года.

- Коробки с письмами 
«до востребования» 
без предупреж дения сбрасывали 
на вертолётную площадку.
Иногда запечатанные конверты 
разносило ветром и засыпало 
снегом — понятно, что в руки 
адресату заботливо написанные 
строчки не попадали уже 
никогда, — воспоминает 
Н адеж да Ивановна Афанасьева 
(Черкашина). В конце 70-х годов 
она работала в отделении почтовой 
связи оператором. — Нелёгкие 
это были годы. Почта 
располагалась в деревянном

общежитии № 2  СУ-58. Ж и ли  
мы здесь же с родителями мужа 
и дочкой Верой. Основная 
трудность заключалась 
в отсутствии какой-либо 
связи. Иногда сами жители 
оповещали нас о неожиданной 
доставке почты. Приходилось 
срочно искать машину, ехать 
к «вертолётке» за ценным грузом. 
То обстоятельство, что некоторые 
письма терялись, страшно 
огорчало. Но, независимо 
от этого, в каждом доме 
почтальоны были самыми 
долгожданными людьми.

ТО с  Cl

Пето с

«бода

Уроп«вязьииф0рм



Немало лет прошло с тех пор. 
Работники почты теперь редко 
загляды ваю т к радуж нинцам 
на огонёк — в городе уже давно 
работает централизованная 
система доставки писем, 
бандеролей, посылок.
У каждого есть личная  ячейка 
для посланий в подъезде 
или абонентский ящ ик в почтовом 
отделении. Только телеграммы 
по-прежнему приносят па дом.
В Радужном пять почтовых 
отделений. Забот у почтовиков 
не стало меньше. Нужно 
отправить на Больш ую  землю 
подарок для  родных, письмо, 
открытку, денежный перевод

или получить пенсию -  жители 
города спешат на почту.

В 1989 году в Радужном 
было менее трёхсот абонентов 
телефонной сети. Сегодня телеф о
низировано почти девяносто пять 
процентов жилого ф онда города. 
По этому показателю Радужный 
опережает не только Россию, 
но и ряд европейских стран.

Качественная связь — одно 
из благ сегодняшнего дня.
В Радужном работает два 
оператора местной телефонной 
сети: ОАО «Уралсвязьинформ» 
и ОАО «Тюменьнефтегазсвязь». 
Современные иредприятия

телекоммуникаций, 
располагающие новейшим 
оборудованием, обслуживают 
более 13 тысяч абонентов.
В каждом доме и офисе, 
где есть телефон, доступны 
услуги Интернета.

В городе набирают силу компании 
сотовой связи. Н а дисплее 
мобильных трубок более чем у 
20 тысяч радужнипцев 
высвечивается «Ermak RMS». 
Растет число поклонников 
и у сети «Мегафон», которая 
появилась на локальном рынке 
сотовой связи в 2005 году.
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Говорит и показывает Радужный

Отсутствие оперативной ин
ф ормации о происходящем 
в области, стране и мире было 
в Радужном настоящей пробле
мой. Частично она разреш и
лась только в 1986 году — 1 мая 
в свет вышел первый номер га
зеты «Новости Радужного».

«Мы» — это редактор «Новостей 
Радужного» Борис Сырпин, 
журналисты  Иван Ясько,
Галина Бурнышева, Александр 
Давиденко. За  первые меся
цы работы газеты в редакцион
ный коллектив влились новые 
сотрудники С. Ковальчук,
И. Ш ахно, С. Цепа, А. Буханец. 
Позже на страницах «ИР» поя
вились материалы журналистов 
новой волны — С. Васильцовой, 
С. Поливановой, Т. Рубаненко- 
Хватовой, О. Тепловой.
3. А ржаная и О. Баженова 
и сегодня ведущие ж у р 
налисты издания.

За  девятнадцать лет на страни 
цах газеты, как в зеркале, отража 
лись все политические и экономи
ческие противоречия переломной 
эпохи. Коллектив учился жить 
в условиях рыночных отноше
ний, понимая, что газета — это 
ещё и товар, который должен быть 
востребован. А значит, нужно 
стремиться к тому, чтобы изда
ние день ото дня  становилось всё 
интереснее и привлекало широ
кий круг читателей. Изменялись 
формат и оформление газеты, по
являлись  новые рубрики, при
ложения, выходили специаль
ные тематические выпуски.

—Это символическое совпаде
ние на долгие годы определило 
содержание газеты, — считает 
Снежанна Копыльцова, главный 
редактор издания. — Человек 
труда всегда оставался глав
ным действующим лицом 
на страницах «ИР».

Первые выпуски газеты готови
ли в гостиничном номере, бук
вально на коленях, а тираж и 
печатались в Нижневартовске. 
Вскоре редакция получила три 
кабинета в деревянной кон 
торе «Варьёганспецстроя».

— Удивительное было 
время, — вспоминает Лю дмила 
Вид. — Начало перестройки, мо 
лодой город, который строился 
на наш их глазах. Ни у кого в р е
дакции  не было своей кварти
ры, обустроенного быта. Но мы 
ощ ущ али себя настоящими пер 
востроителями, всех п ронизы ва
ло чувство сопричастности боль 
шому новому делу — рождению 
города и новой —своей! —газеты.



В каких бытовых условиях 
приходилось жить? 

С современными не сравнить, 
хотя ели-пили нормально. 
Удручало одно — свежих 

газет не было. Читать 
новости недельной 

давности не хотелось.
Из интервью 

с П. Г. Казачковым, 
заслуженным 

нефтя н иком С ССР, 
«Варьёганский Вестник», 

январь 1997 года

17 ноября 1990 года вышел пер
вый номер нового городского и з 
дания «Наша газета». Тираж 
в тысячу экземпляров р азо 
брали мгновенно. Однако п ро
существовала газета недолго. 
Производственное объединение 
«Варьёганнефтегаз» стало учреди 
телем издания, и 5 ию ля 1991 года 
газета вышла под новым назва 
нием «Варьёганский Вестник».

Главный редактор Александр 
Страбыкин на вопрос, о чём будет 
рассказывать газета, отвечал так: 

Обо всём, что происходит в го 
роде, на производственной тер 
ритории объединения, в Тюмени, 
Москве, Хьюстоне, ФРГ, Австрии, 
Китае — повсюду, где есть инте
ресы ПО «ВНГ» и Радужного.

На четырёх, почти без ф о то 
графий, полосах «ВВ» п оявля
лись всё новые рубрики: «Лица 
нефтяников», «Городской пере 
крёсток», «Учтите паше мнение», 
«Безотлагательно»... К 1993 году

Первые номера набирали горя
чим способом на строкоотлив 
ной машине весом в двенадцать 
тонн. В 1996 году «Варьёганский 
Вестник» стал победителем кон 
курса на лучш ий в Западной 
Сибири проект развития газе 
ты и получил грант благотво 
рнтельного фонда «Евразия». 
Редакции перешла на современ 
ные издательские технологии, 
и оформление газеты поднялось 
на качественно новый уровень. 
Сегодня общественно полити 
ческая газета «Варьёганский 
Вестник» выходит благодаря уси
лиям небольшого коллектива 
журналистов — Е. Батурлинской, 
Н. Плотниковой, Ю. Амариани. 
Возглавляет редакцию 
Людмила Вид.

тираж  издания вырос почти 
до четырёх тысяч экземпляров, 
в 1995 году раскупалось уже 
семь тысяч газет еженедельно.
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Радуж нинское телевидение на
чало работу в 1992 году. Долго 
ж урналисты  ютились в трёхком 
натной квартире одной из п яти 
этажек третьего микрорайона.
На кухне была монтажная, одной 
из комнат — студия.
— На задний  план вешали куски 
цветной ткани, — вспоминает 
Д ж абраил  Дарсигов. Работать 
он начал в 1993 году, 
а сегодня возглавляет коллектив 
телекомпании. — После телесту 
дий на Большой земле мне все 
это казалось  провалом во време
ни. Но это было. И главное, все, 
кто стоял у истоков РТВ, творили

Телевизионная программа «Город», 
которую готовили сотрудники от
дела по связям  с общественнос
тью городской администрации, 
в августе 2004 года выросла в ин
ф ормационно публицистическую 
студию «Новое время». Пять раз 
в день в телеэфир выходят репор
тажи о работе муниципалитета, 
городских предприятий и органи
заций, новости культуры и спорта.
— С самого начала мы постави

ли перед собой задачу — сделать 
аудиторию наш их программ 
как можно большей, — говорит 
главный редактор «НВ» Евгений 
Горбачёв. — Те, кто, например, 
из-за любимого сериала не успел

посмотреть наши новости в во
семь вечера, могут узнать о го
родских событиях через час-дру 
гой или в повторе утром.

О тличительная черта 
«Нового времени» — беспристраст 
ность. М атериалы журналис 
тов Н. Петуховой и В. Ж ирновой 
не навязы ваю т с экрана опреде
лённую точку зрения, а лишь 
объективно отраж аю т события.

По уровню технического оснащ е
ния канал «Новое время» — один 
из лучш их в округе. При мон 
таже и сборке программ ис
пользуются специализирован
ные компьютерные системы.

Телевещание ведётся с примене
нием передовых технологий.

К двадцатилетию Радужного 
редакция канала приготовила 
горожанам подарок — докумен
тальный фильм. Он получился 
необычным, совсем не похожим 
на те, что снимали о Радужном 
раньше. Теперь у радужнинцев 
есть возможность не только рас
сказать о родном городе своим 
родным и друзьям, но и показать 
милые сердцу улицы и скверы.

с энтузиазмом первых советских 
пятилеток. В студии шли настоя
щие творческие дебаты. Помню, 
как  спорили Иван Ясько и Занда 
Аржаная. Порядок в работу вно
сила Тамара Пригорницкая, при 
глашённая на работу из Тюмени. 
Возглавлял коллектив Сергей 
Колчанов — прекрасный ж у р н а
лист с потрясающим голосом. 
Программа состояла из корот 
ких новостей п поздравлений. 
Усилиями производственного объ
единения «Варьёганнефтегаз», 
учредителя телекомпании, редак
ция была оборудована по послед
нему слову техники. В 1994 году

РТВ получило первую лицен 
зию на вещание. Тогда же кол
лектив отпраздновал новоселье 
в двухэтажном здании.
За всё время существования те
лекомпании в эфир вышло более 
сорока программ. Ж урналисты  
стремятся сделать телевиде
ние доступным и интересным 
для  зрителей любого возрас 
та. Успехом у зрителей поль
зуются проекты журналистов 
телекомпании: «Нефтегазовый 
меридиан» и «Глаза в глаза» 
Ларисы Косиловой, «Чудо-чадо» 
Елены Теплюк.



В эфире — «Новости» Р ТВ . 
И рина М орозова и её коллеги  
составляют для радуж штцев 

информационную картину
1 каждого дня

Первая радиопередача радужнпн- 
ских журналистов вышла в эфир 
в День города 2002 года на волнах 
«Русского радио». Сегодня горожа
не просыпаются с развлекательной 
программой «Утренняя зорька» 
и с нетерпением ждут «Вечерний 
звон», чтобы передать друзьям 
и любимым музыкальные приве
ты. Главный редактор «Русского 
радио—Радужный» А. Григорьева 
ежедневно готовит к эфиру свежий 
выпуск новостей. Информационно 
аналитическая передача 
«Рабочий полдень» собирает у ра
диоприёмников тех, кому небез
различна судьба города. В прямом 
эфире идёт серьезный разго 
вор с известными в городе людь 
ми. Свой вопрос герою передачи 
может задать любой слушатель.

В 2001 году «Варьёганский 
Вестник» и телекомпа 
ния РТВ вышли из соста 
ва ОАО «Варьёганнефтегаз». 
Творческим коллективам нужно 
было научиться жить и развивать

ся в условиях рынка. РТВ выдели 
лось в самостоятельное общество 
с ограниченной ответственностью. 
«ВВ» стал структурной единицей
О О О  «Издательство «Весть». 
Нечто подобное произошло 
в 2004 году и с газетой «Новости 
Радужного», которая те 
перь является структурным

подразделением информаци 
онно-издательского центра.
Сюда же входят телеканал «Новое 
время», городская типография 
и «Русское радио —Радужный».
В 2004 году объединенный кол 
лектив разместился в обновлен
ных просторных помещениях.
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Город наш с названьем поэтичным 
Вырос у излучины реки.
Он овеян чем-то романтичным, 
Обрамлённым зеленью тайги.

Временами длинной вереницей, 
Плавно совершая свой маршрут, 
Облака, как розовые птицы, 
Н ад тайгой и городом плывут.

Этажи встают над этажами,
И у кромки неба и земли 
Алый нимб сияет перед нами, 
Словно отблеск утренней зари

Ж изнь идет средь напряженных буДен, 
Город вырос вширь и в высоту.
Сколько здесь людских различных судеб  
Он собой соединил в одну!

Виктор Гринёв
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Здесь начинается будущее

Когда в 1982 году я приехал 
в Радужный, кроме пяти-шести 
«деревяшек», которые нам дове
лось достраивать, на месте буду
щего города стояло только пол
тора этажа первого капитального 
дома. Начинали мы работать 
вместе с руководителем треста 
«Площадка№ 2» Г. П. Молодкиным, 
начальником стройуправления 
Ю. П. Лысогоровым, начальни
ком участка О. М. Магомедовым, 
семьёй Ахвеледиани. Строили

очень много. Вначале детских 
садов не было, а рабо
тать нужно было и папам, 
и мамам. Бабушки-дедуш
ки жили на Большой земле.
Что же делать с малыша
ми? Выход нашли: около стро
ящегося объекта вырыли ог
ромную яму. Спустили туда 
всех местных ребятишек, 
чтобы под ногами не путались, 
и под машины не попадали...

И з воспоминаний А. Г. Есаяна, 
первостроителя Радужного.

Средняя школа № 1. 1992 год 
Повое здание построено 

на месте сгоревшей первой 
деревянной школы Радужного



Один детский сад со звонким сол 
нечным названием «Колокольчик» 
в посёлке тогда уже работал. 
О ткры лся он в 1981 году, первой 
заведующей была Нина Денисовна 
Талат. Но дошкольников было 
значительно больше, чем мест 
в детском саду. Поэтому открытия 
новых детских садов люди ждали 
с нетерпением. В 1984м  появилось 
сразу два сада: № 2  и № 6. Затем 
строители сдавали под ключ объ
екты для самых маленьких к а ж 
дый год. К 1990 му в Радужном 
было уже девять дошкольных 
образовательных учреждений. 
М узыкальные, хореографические 
и спортивные залы, бассей

ны, изостудии, логопедические 
и физиокабинеты, и даже зим
ние сады — у сегодняш них малы 
шей Радужного есть все условия, 
чтобы расти умными и здоровыми

Первая средняя школа 
открылась в поселке в 1979-м.
На следующий год начались за 
нятия в классах  вечерней школы. 
С 1983 года по 1995-й откры 
лись еще семь «домов знаний».

И нф раструктура образования раз 
вивалась в молодом Радужном 
стремительно. Молодых семей 
было много, детей рож да
лось с каждым годом всё боль
ше и больше. Поэтому и школы

с детскими садами вырастали 
как грибы после дождя.
Сегодня образование и воспитание 
в Радужном — это восемь детских 
садов, семь общеобразователь 
ных, коррекционная и вечерняя 
школы. Из семи тысяч учащ их
ся почти семьсот в дневниках 
носят только отличные оценки.
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У каждой школы свой стиль, 
свой почерк, своя неповтори
мая особенность. Экологическое 
образование и здоровьесбере 
гающие программы, формиро 
вание граж данского и правово 
го самосознания, компьютерные 
технологии — образовательные 
учреж дения города 
работают по самым р а з 
личным направлениям.

В Радужном созданы все уело 
вия д ля  дополнительного образо
вания, и число увлечённых ребят 
растёт с каж ды м  годом. Только 
при школах города работает более 
двухсот шестидесяти кружков,

клубов, секций и объединений. 
Дети с удовольствием занимаю т
ся в классах школы искусств, ху 
дожественной школы, круж ках 
Городского дома детского твор 
чества, различны х спортивных 
секциях. Результат участия юных 
радуж нинских художников и му
зыкантов в международных, реги 
ональных, областных выставках 
и конкурсах  в 2004 году — почти 
четыре десятка дипломов пер 
вой, второй и третьей степеней.

П равильный выбор 
профессии — результат проф ес
сиональной подготовки учащ их
ся школ и качественного обучения

на базе межшкольного учебно 
го комбината. Есть в Радужном 
и компьютерная школа. Здесь од 
новременно обучают информати
ке и ведут допрофесспональную 
подготовку старшеклассников.

К валиф ицированны е рабочие 
кадры, необходимые промыш 
ленным предприятиям горо 
да, готовит профессиональный 
лицей №67. Сегодня в нём учат
ся более шестисот девушек и юно 
шей. Несколько лет назад студен
ты переехали в новое современное 
здание. Второй корпус лицея на
ходится в стадии завершения.



Прочно укрепились в город
ской системе образования ф и 
лиалы  Ивановского автотран 
спортного колледжа, Томского 
государственного универси 
тета систем управления и ра 
диоэлектроники, Ивановского 
государственного энергети
ческого университета, Санкт 
Петербургский промышлен 
но-экономический колледж.

| Учат и воспитывают детей 
почти тысяча педагогов.

Это профессионалы вы 
сокого класса, которые 
знают и любят своё дело.

Высшую квалификационную

« категорию имеют шестьдесят 
семь учителей, тридцать 
один учитель носит звание 
«Отличник народного

t
 просвещения».

В школах Радужного трудятся 
пять заслуженных учителей 
Российской Федерации:

Владимир Александрович 
Андрющенко

Зинаида Александровна 
Барамия

Нина Николаевна 
Ванышева

Валентина Васильевна 
Бондарь

Людмила Михайловна 
Степанова



Н ат алья Ф омины х и 
Роман Бикет ов поженились в 
2001 году.
В  2005 семья Бикет овы х стала 
лучш ей па пятом окружном 
ф естивале молодых семей 
«М ир. в котором мы живём »
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Комитет по молодежной поли
тике при администрации го
рода объединяет детско-юно- 
шеские организации и клубы. 
Благодаря их участникам 
Радуж ны й известен не толь 
ко в Ханты-М ансийском ав
тономном округе, но и д ал е 
ко за его пределами. Курсанты 
подростково-молодёжного цент
ра «Росич» — неоднократные 
призёры всероссийской спарта
киады  допризывной молодежи. 
Ш кольники  города ежегодно под
тверждаю т своё право назы вать
ся лучш ими в большинстве но

минаций на окружном конкурсе 
военно-патриотической песни 
«Память». Воспитанники цент
ра «Альянс» редко возвращаются 
с туристских слётов без наград.

Основной базой для реали 
зации направлений молодёж
ной политики стал центр 
«Вектор М», в активе которо
го агентство по трудоустройст
ву, психолого-диагностическая 
служба, юридическая консуль 
тация, агентство молодёж 
ных инициатив и служба под
держки молодой семьи.



1И  напр  цк  тор-методист городского 
подростково-молодёжного центра «Альянс

А. Клюш ников

В 2003 году Радужному при
своен статус эксперимен
тальной площадки ХМАО 
по направлению «Система 
гражданско-патриотического вос
питания молодёжи». Основанием 
для этого послужила одноимён
ная программа председателя ко 
митета по молодёжной полити
ке Виталия Зубенко, которая 
завоевала первое место на все
российском конкурсе. Ещё один 
авторский проект, которым 
по праву гордится молодёжный 
комитет, «Дворовые площадки» 
Натальи Еманаковой — система 
организации малозатрат 
ного летнего отдыха, не 
имеющая аналогов в России.

Дети Радужного — его буду
щее. Для сегодняшней молодё
жи небольшой северный горо
док на Агане — самая настоящая 
родина, место, где им выпа
ло родиться, расти, учиться, 
место, которое они будут лю
бить и помнить, и куда будут 
всегда стремиться. Поэтому 
очень важно, чтобы звонкий 
детский смех никогда не смол
кал на городских улицах.
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Рождён быть здоровым

деревянную  крестовину и 
сверху прибили доску.
В 1981 году по распоряж е
нию председателя сельского со
вета Н иколая  М ихайловича 
Таболина д л я  медиков выде
лили целый этаж в новом зда
нии общежития. Обустраивали 
помещение всем миром: вместе 
с работниками строительных ор
ганизаций мастерили табурет 
ки, скамейки для  посетителей, 
утепляли степы, клеили обои. 
Несмотря на более чем скром
ные возможности, доктора тво
рили здесь настоящие чудеса.

Больше тысячи медицинских р а
ботников, три поликлиники, де
сять стационарных отделений, 
женская консультация, молочная 
кухня... Первые жители поселка 
Радужного в середине 70-х об этом 
даж е не мечтали, были рады не
большому медпункту. При серьёз
ной угрозе здоровью больных от
правляли  на санитарном вертолёте 
в Нижневартовск. В 1977 году 
открылся фельдш ерский пункт, 
в конце 1979-го — врачебная ам
булатория. Здесь под руковод
ством Анатолия Григорьевича 
Приходько начал врачевать

Геннадий Петрович Тимофеев. 
—Условий для  труда меди
ков не было практически ника
ких, отсутствие необходимого 
инструментария, перевязочных 
и стерильных материалов, набо
ра сывороток для  определения 
группы крови серьёзно ослож ня
ло нашу работу. А травмы слу
чались ежедневно, — вспоминает 
Геннадий Петрович. — Врачебная 
амбулатория располагалась 
в четырёх комнатах общежития. 
Первый операционный стол из
готовили рабочие строительно
го управления № 5 8  — сколотили



К оллект ив первой амбулатории. 
День медицинского работника. 1985 год

О днажды  нам сообщили, 
что в районе причала ОРСа 
нашли труп. Мы сразу броси 
лись к месту происшествия, взяли 
с собой носилки и первую попав 
шуюся простынь. После тяже 
лейшего ранения брюшной по
лости шансов выжить у мужчины 
практически не было, но наши 
врачи его спасли. И нодоб 
ных случаев было множество.

Один раз привезли мальчи
ка, кажется, Андрюшу, он полу 
чил травму лица. Нужно было 
срочно сшить разорванную  губу. 
Всё, чем мы располагали на тот 
момент — это три иглы, новокаин

и пачка салфеток. Никогда не за 
буду глаза измученного болью, 
напуганного ребенка! Через не 
сколько лет я снова встретился 
с парнем и убедился — зашили 
просто здорово!

Хирург Б. Д. Аверин.
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О храна материнства 
и детства — одна из главных забот 
врачей. Звание «Больницы добро
желательного отношения к ребён
ку» и национальный международ
ный памятный знак от Всемирной 
организации здравоохранения 
свидетельство успешной работы 
городских медиков в этой области. 
Не случайно за последние годы 
младенческая смертность в городе 
сократилась более, чем в два раза.

Времена дефицита медицинско 
го оборудования и необходимых 
лекарств в Радужном давно ми
новали. Сегодня городская боль
ница прекрасно оснащена. В п ро
сторных помещениях — самое 
современное медицинское обо
рудование. В 2002 году откры 
лось современное диагности
ческое отделение, в 2003-м сдан 
в эксплуатацию большой боль
ничный комплекс, появилось д о 
полнительное отделение п роф и
лактических осмотров. Медики 
располагают возможностью при
нимать ежедневно более тысячи

пациентов. Ежегодно стационар
ное лечение в больнице проходят
12 тысяч человек, хирурги опери
руют около трёх тысяч пациентов, 
с помощью врачей на свет появля 
ется более шестисот младенцев.
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Пристальное внимание уделяется 
профилактике заболеваний и обес 
печению горожан скорой и неот 
ложной медицинской помощью. 
Город может быть спокоен. Врачи 
самых разны х специальностей -  
травматологи и хирурги, педиатры 
и гинекологи, терапевты и анес
тезиологи, окулисты и невропа 
тологи — круглосуточно о х р ан я
ют здоровье жителей Радужного.

О храна здоровья — это, преж 
де всего, высокий профессио
нализм врачей. Более половины 
врачей города имеют к в ал и ф и ка
ционную категорию, из них сорок 
четыре — специалисты высшей ка
тегории, пятьдесят пять — первой. 
Валентина Сергеевна Гринина 
и Борис Дмитриевич Аверин 
носят высокое звание «Отличник 
здравоохранения РФ». Главный 
врач Центральной городской 
больницы Анна Алексеевна 
Кудина — заслуженны й врач 
Российской Федерации.

П риём ведёт стоматолог 
М .Е . Голубь
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В городе есть медицинские 
династии — Кудины, Аверины, 
Колесниковы, Б планы, 
Гайнуллины — дети уверенно 
шагают по стопам родителей

С.А. Кудин, заведующ ий  
гинекологическим отделением, 
ведёт лапароскопическую  операцию
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Наперекор превратностям судьбы

Долгое время социальной службы 
в Радужном не было. Город стро 
ился, рос, люди хорошо зарабаты
вали, в материальной и моральной 
поддержке государства нуждались 
мало. Когда покорители северных 
просторов встали на ноги и обуст
роили свой быт, с большой земли 
к ним потянулось старшее поколе
ние. Многолетний трудовой стаж 
заработали и первопроходцы. 
Развал Советского Союза, тяж ё
лый экономический и социаль
ный кризис начала девяностых 
не обошли Радуж ны й стороной.
В городе назрела необходимость 
создания учреждений социальной 
помощи. Осенью 1992 года при 
администрации города появилось 
управление социальной защиты 
населения. Главным его звеном 
был пенсионный отдел. Эта сл у ж 
ба оставалась базовой в системе 
до 2002 года, пока её не передали 
под начало Пенсионного фонда.

Сегодня в ряду основных н а
правлений деятельности ор 
ганов социальной защиты 
населения — назначение и вы пла
та социальных пособий, оказа
ние адресной помощи, реализация 
семейной политики, поддержка 
льготных категорий радужнинцев. 
С каж дым годом государство 
берёт под опеку всё больше гр аж 
дан. В начале 2005-го в управ 
лении социальной защиты было 
зарегистрировано больше пяти 
тысяч человек. Это пенсионе
ры, инвалиды, ветераны боевых 
действий, члены многодетных 
семей. В 2004-м сумма адресной 
материальной помощи превысила 
10 миллионов рублей. Кроме того, 
ежегодно дети граж дан льготных 
категорий выезжают на отдых 
в летние лагеря, около ста чело
век проходят санаторно-курортное 
лечение, инвалиды в порядке 
очереди получают в подарок но 
венькие автомобили «Ока».

Административное здание 
У правления социальной защиты  
населения города Радужного
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В городской системе социальной 
защ иты есть два самостоятельных 
звена: комплексный центр соци 
ального обслуживания«Н адежда» 
и реабилитационный центр 
для  детей и подростков с or 
раниченными возможностями 
«Цветик-семицветик».

«Цветик-семицветик», открыв 
шийся в Радужном десять лет 
назад, стал настоящей отдуш и
ной для  семей, в которых растут 
дети-инвалиды. Сначала реаби 
литационный центр размещался 
в нескольких квартирах  на первом 
этаже жилого дома. Всех ж елаю 
щих принимать не могли — было 
тесно и неудобно. Но в 2004 году 
воспитанники центра отпразд
новали новоселье в красивом 
и комфортном трёхэтажном зда
нии. Переезд значительно расши
рил возможности центра. Вместо 
прежних двух сформировано семь 
групп кратковременного пребы 
вания детей. Раздельные, в зави 
симости от возраста и заболева 
пий, зан яти я  с воспитанниками 
позволяют проводить комплекс
ную, более эф ф ективную  реаби
литацию. На спонсорские средст
ва приобретено дополнительное 
медицинское оборудование: не 
сколько аппаратов для  физиоте
рапии, гидромассажную  ванну.

Сегодня для ребят открыты 
отделения массажа и лечебной 
физкультуры, физиотерапии, 
дефектологическая сл у ж 
ба. С ними работают лучшие 
врачи-специалисты. Забота со
трудников центра, их искрен
нее участие и готовность всег
да придти на помощь находят 
отзыв в душ ах маленьких вос
питанников и их родителей.



В ноябре 2004 года десятилет
ний юбилей отметил детский 
дом «Возрож дение». Сначала 
это был социальный приют 
для  детей и подростков «Наш 
дом». Своё нынешнее имя 
и статус детский дом получил 
в 1997 м. Сто пятьдесят юных 
судеб вплетены в его историю. 
Все эти годы во главе большой 
семьи «Возрождения» стоя 
ла директор Галина Иванова.

В «Н адеж де» помогают людям, 
которые волею судьбы ока
зались в трудной жизненной 
ситуации. Одинокие пенсио 
неры получают здесь возмож
ность общения, доброе и забот
ливое отношение, поддержку 
в разрешении социальных, пси
хологических, медицинских 
и юридических проблем. Те, 
кто остался без крыши над го 
ловой или без средств к сущест
вованию, находят здесь ноч
лег, помощь в трудоустройстве. 
В общей сложности более трёх 
сот человек прошли реабилита
цию в центре, некоторым уда 
лось с помощью «Надежды» 
создать семью, найти работу.

Поддержка города помогает 
в самых сложных жизненных 
ситуациях не опускать 
руки и в будущее смотреть 
только с надеждой.

В год 60-летия Победы 
управление социального защиты 

населения особое внимание 
уделяет ветеранам войны

Н ачальник управления В. К. Гусенков  
вручает клю чи от квартиры  

вет ерану войны В. II. Ш вецову
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Радужные нотки

Воспоминания о первых 
п раздничны х демонстрациях 
в Радужном и сегодня вы зы 
вают у старожилов теплые 
чувства. Это были самые мас
штабные культурные мероприя
тия в поселке конца 70-х.

Шествие начиналось 
у старого здания НГДУ 
«Варьёганнефть», — вспоминает 
В. Н. Лопало. — Ш ли мимо 
трибун, которые располага
лись около поселкового Совета. 
Там стояли передовики произ
водства, руководители предпри
ятий и председатель поссовета 
Н иколай  М ихайлович Таболин.

Шествие было коротким, но мы 
успевали до него и после по
общаться с теми, кого давно 
не видели. Это были праздни
ки всеобщей радости оттого, 
что ты жив-здоров, работаешь...

По словам В. К. Гусенкова, гото
виться к демонстрации начина
ли задолго до праздничного дня, 
составляли программу, в кото
рой предусматривали всё: оф орм
ление фасадов зданий, головной 
машины, музыку, цветы, лозунги.

В И А  «Диалог», 
солист Пётр Ж илъченко. 1987 год

В 1978 году к радости молодых 
нефтяников и строителей в посёл
ке открылся клуб. Ж елаю щие 
могли поучаствовать в художест 
венной самодеятельности: рабо
тал вокально-инструментальный 
ансамбль, театральный кружок. 
По средам и субботам устраива
лись танцевальные вечера.

- К аж дую  неделю 
по сто пригласительных би
летов вы купала для  своих 
подопечных, — вспоминает 
Людмила М икула, которая в на
чале восьмидесятых годов ра 
ботала воспитателем в мужском 
общежитии, (была, о казы ва
ется, и такая  должность!).



В 1985 году появилась 
агитационно-культурная бригада 
самодеятельных артистов. Врачи, 
учителя, инженеры — участники 
общества «Знание», в свободное 
от работы время выезжали на мес 
торождения: для  нефтяников уст
раивались  концерты и лекции.

Тогда же при городском ис 
полнительном комитете был 
создан отдел культуры. Дом 
культуры «Строитель» был 
первым в его активе.

За  двадцать  лег звеньев в це
почке учреждений управления 
культуры и искусства замет 
но прибавилось. Сегодня, кроме

Центра народного творчества 
«Русь» — преемника «Строителя», 
в его структуре Дворец культуры 
«Нефтяник», Детская школа ис 
кусств, Детская художественная 
школа, Централизованная биб 
лиотечиая система и Эколого 
этнографический музей.



102 Радужный | Культура

Первая библиотека в городе поя
вилась в 1983 году. Располагалась 
она в доме № 15 первого м икро
района. Но на двери небольшой 
четырёхкомнатной квартиры, в ко 
торой получило прописку книго
хранилище, почти всегда висел 
замок — «Библиотека на мес
торождении». Вахтовики чита
ли очень много и с нетерпением 
ждали новой партии литературы. 
Настоящим бедствием для  чи 
тателей был газетный дефицит. 
Просроченную прессу зачитыва
ли до дыр. Зато книг было много, 
отличных книг замечательных а в 
торов: Гюго, Ремарка, Бальзака... 
Библиотекари постоянно были 
в разъездах. То раздавали  книги 
и периодику, то собирали.

Сегодня в Центральной библно 
теке и четырёх ее ф и лиа
лах  свыше 85 тысяч книг и пе 
риодические издания трёхсот 
наименований. Ежегодно более 
15 тысяч человек пользуются ус
лугами библиотечной сети.

Новое приобретение музея 
коллекция чучел животных
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В 1989 по инициативе 
Г. Р. Волкова при Доме пионе 
ров был создан первый в городе 
музей. В 2000 году он стал само
стоятельным учреждением. В го 
родском эколого-этнографическом 
музее бережно хранятся архео
логические материалы, предме
ты быта и духовной культуры ко
ренных народов региона — ханты 
и лесных ненцев, фотографии, 
исторические документы, вос
поминания старожилов города, 
личные вещи первостроителей.

Гордостью Радужного можно на
звать хранящ ую ся в музее ун и 
кальную  коллекцию предметов

III — IV вв. н. э., найденных при 
археологических раскопках 
на месте разрушенного погребения 
в 17километрах к северу от горо
да. Результаты научных исследо 
ваний сотрудников музея нередко 
становятся поводом для организа
ции тематических 
экспозиций.

Музейные коридоры редко 
пустуют. Самые маленькие 
радуж нинцы  — воспитанники 
детских садов и ученики м лад
ших классов — здесь частые 
гости. Ш кольники постар
ше приходят собрать материал 
для  своих учебных работ.
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Дворец культуры «Н ефтяник» -  
ещё один оплот искусства 
в Радужном. Сцена «Н ефтяника» 
стала родной для  двадцати кол
лективов: театральной сту 
дии Нины Габовской, шоу-ба- 
лета «Колокольчик» Светланы 
Джурмий, ансамблей народного 
танца «Гармония» и «Эльбрус», 
театра хореографических ми
ниатюр «Экспромт» Яны 
Ключниковой, вокальной сту
дии Юлии Теплинской, музы 
кального центра «П олярная звез
да» А лександра Таушкаиова, 
ансамбля народной песни 
«Славяне», клубов «П риятная

компания», «Кудесница» и дру 
гих творческих объединений.

Ежегодно в Радужном проходят 
фестивали юных артистов. [3 юби 
лейный для города год афиши 
едва успевают сменять друг друга. 
П ятнадцать коллективов участво 
вали в традиционном городском 
празднике «Танцуй, пока моло
дой!». Зрителям в ДК «Нефтяник» 
было на что посмотреть: лиричес
кие танцы, уносящие в романти
ческие грёзы о прекрасных прин
цах, чередовались с динамичными 
ритмами эстрадных композиций. 
Весёлым колоритом выплёскива 
лись на сцену народные пляски.

Центр народного творчества 
«Русь» полностью оправды 
вает свой статус, объединяя 
под одной крышей девять кол
лективов: вокальные ансамб
ли «Сибирские напевы», «Зори 
Агана», «Радужняночка», 
«Хоровод», «Септима», хор ве
теранов труда, духовой оркестр, 
танцевальную  и театральную  сту
дии. Уникальную  работу прово
дит Л ю дм ила М икула, методист 
центра. О на бессменный органи
затор выставок произведений на
родных умельцев «Золотые руки 
радуж нян», руководитель клуба 
цветоводов и единственной в горо
де службы знакомств. Настоящ ая 
гордость «Руси» — кинозал, ос
нащённый современным звуко 
вым и видеооборудованием.

В преддверии масш табных 
городских торжеств 

работ ники Д К  «Н еф т яник»  
и Ц Н Т  «Русь» объединяются и 

готовят совместные программы



Показали авторитетному жюри 
свое мастерство и воспитанни
ки радужнинской детской школы 
искусств — старейшего учреж- 
дения культуры города. Сегодня 
в школе шесть музыкальных, 
архитектурно-художественное 
и хореографическое отделения.

Есть в Радужном и талантли 
вые юные художники. Всего 
за четыре года существова 
ния художественной школы 
её ученики сделали имя род 
ного города известным и ува 
жаемым на многочисленных 
окружных, всероссийских 
и международны х выставках.

В шестой раз центр народ
ного творчества «Русь» при
нимал у себя участни
ков конкурса ф естиваля  
«Ж емчуж ины  Радужного». 
Яркий и самобытный кон 
церт продолжался боль
ше трех часов.

Обязательно будет продолже 
ние и у регионального конкурса 
юных исполнителей на деревян 
пых и духовых инструментах 
«Радуж ные нотки». В 2004 году 
на него съехались м узы кан
ты из Ханты-М ансийска, 
Сургута, Новосибирска, 
Лангепаса, Мегиона, Лянтора.







РАЗГОВОР С АГАНОМ

Давай с тобой поговорим, река,
Об этой жизни, бренной и недолгой; 
Я не поэт. Но ведь и ты не Волга, 
Хотя бежишь сюда издалека.

Ты столько повидала! Расскажи, 
Зачем закаты так кроваво-красны, 
Зачем рассветы трепетно-прекрасны? 
Чтоб этой жизнью вправду дорожить?

А я тебе завидую , река!
Тебе вот так еще века струиться...
Как я хочу в тебя переродиться,
С тобой обнявшись, мчаться сквозь века.

Омой мне тело светлою водой,
И дай мне с гребня волн твоих напиться, 
И чистоты небесной причаститься,
И освятиться этой чистотой.

Тамара Пригорницкая
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Дух времени, стиль жизни

Только за последние три года 
спортсмены Радужного завоевали  

44 золотых, 53 серебряных  
и Нв бронзовы х медалей.

Карапуз с огромной сум
кой и хоккейной клюшкой 
в руках — забавная картин
ка наших дней. Мальчик спешит 
во Дворец спорта на трениров
ку. Его подружку — юную леди - 
мама записала в секцию фигур
ного катания. Кто-то с детства 
занимается спортивной борьбой, 
кто-то жить не может без фут
бола и баскетбола... В этом го
роде нельзя иначе. Четверть 
населения Радужного участву
ет в физкультурно-спортивном 
движении — двадцатилетнему 
городу можно смело присвоить 
статус олимпийского цент- 
ра Ханты-Мансийского ав
тономного округа.

Современный стадион с искусст
венным покрытием и беговыми до
рожками, Детско-юношеская спор
тивная школа «Факел», ледовый 
Дворец спорта — за последние 
пять лет в Радужном стало замет
но больше спортивных сооруже
ний. Заверш ается строительство 
спортивного комплекса для  уча
щихся профессионального лицея, 
где будут оборудованы площадки 
для  волейбола и мини-футбола. 
Баскетбол, волейбол, самбо, ка 
рате, бокс, кикбоксинг, лыж ные 
гонки, плавание, хоккей, ф и гу р 
ное катание, картинг — сложно 
найти вид спорта, в кото
ром радуж нинцы  не показа
ли бы высоких результатов.

Спорт ивный комплекс 
«Ф акел»



История спортивного движения 
в Радужном началась еще до р о ж 
дения города. В 1977 году в посё
лок нефтяников приехал води
тель колёсных машин Валерий 
Коломейцев, с собой привёз 
боксёрские перчатки и волей 
больный мяч. Тогда же был 
организован первый лю битель
ский турнир по настольному 
теннису. С остязания привлек 
ли болельщиков — зрителей 
в клубе собралось не меньше, 
чем на демонстрацию ки н оф иль
ма. Постепенно сформировалась 
поселковая команда теннисистов, 
которая не раз становилась при
зёром районны х соревнований.

В 1978 году отвели первое поме
щение для  спортивного зала, его 
заведующим назначили Романа 
Баш ирова — инструктора по спор 
ту НГДУ «Варьёганнефгь».

В 1980-м желающие начали за 
ниматься борьбой под началом 
Минсеета Исхакова. Сегодня 
заслуж енны й работник физи 
ческой культуры, заслуж ен
ный тренер России Минсеет 
М инзагитович Исхаков возглав
ляет городской комитет по ф и 
зической культуре и спорту.

В 1982 году в посёлке появи
лись женская и муж ская волей
больные команды, через четыре

года в Новороссийске спортсме
ны стали призёрами турнира, 
посвященного Дню Победы; по 
явились секции карате и бокса. 
Дальше — больше: в 1987-м на
чала свою работу детская спор 
тивная школа, в 1995-м откры л
ся плавательный бассейн «Аган»
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Самбо — самый популярный вид 
спорта в городе. Звание масте
ра спорта международного клас
са в этом виде борьбы присвое
но Магомеду Гаджиеву, Ф ариду 
Исхакову, Артуру Муслимову, 
Батыру Сонгурову. Не отстают 
от мужчин в спортивно боевых 
искусствах и женщины: М илана 
К лейна — заслуженны й мас
тер спорта по самбо, Елена 
Х аджи — мастер спорта меж ду
народного класса по боксу, Ирина 
Комарова — мастер спорта меж
дународного класса по самбо, 
Ольга Логинова — мастер спорта

международного класса по к и к 
боксингу. Всего в городе де
сять мастеров между народ и и 
ков. В силовом троеборье это 
звание получил Рустам Меша, 
в кикбоксинге — Сеферали 
Рамазанов.

Ни один выпуск местных новостей 
не обходится без спортивной хро 
ники. Нередко в Радужном про
водятся соревнования окруж но
го уровня. Ежегодная городская 
спартакиада собирает до ты ся
чи участников. Лучшие спортсме
ны защ ищ аю т честь Радужного 
на региональны х состязани 
ях. В 2004 году на спартакиаде 
Тюменской области в общекоманд
ном зачёте городская сбор 
пая стала бронзовым призёром, 
на Кубке Президента Р Ф  по борь 
бе самбо радуж нинские спорт
смены Денис Вакушев и Артур 
Муслимов стали  чемпионами 
в составе сборной Уральского

федерального округа. Ноябрь 
2004 года выдался особенно щед
рым на события. Город принимал 
у себя чемпионат ХМАО по самбо, 
сборная Радужного стала ли 
дером в общекомандном зачё 
те. Воспитанники тренера выс
шей категории А. И. Цыся братья 
Анатолий и Евгений Захаровы 
привезли серебряную и бронзо 
вую медали с юношеского кубка 
мира по кикбоксингу. С раз 
громным счетом 1:4 закончил 
ся ф инал  соревнований на кубок 
мэра для  опытной хоккейной 
команды из Нижневартовска 
«Славтэк». Р адуж нинский  «Аган» 
стал первым. В ф еврале 2005

со счетом 9:5 хоккеисты повто
рили свой успех на чемпио 
нате ХМАО. Судя по всему, 
мастер-классы олимпийских 
чемпионов Александра Якушева 
и Александра Кожевникова 
пошли ребятам на пользу. Звёзды 
мировой величины побывали 
в Радужном незадолго до турни 
ра. А весной 2005 года в Ледовом 
дворце гостила уже целая ко 
манда именитых хоккеистов. 
Легенды советского спорта про 
вели с радуж нпнцам п несколько 
друж еских матчей — небывалое 
счастье для  мальчишек.



Д арья К олисниченко , 

мастер спорта по 
лыжным гонкам

Город любит своих спорт
сменов, они — гордость 
его и сила, главные помощ
ники в важном деле воспи
тания здорового и креп
кого духом поколения.



I
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Город, в котором удобно ЖИТЬ

Когда мне предложили поехать 
в посёлок, я сразу согласилась.
До этого месяц плавала на 
катере, развозила продукты пи
тания по сенокосам. В Радужный 
меня тоже отправили вместе 
с продуктами. «Вертолётка» 
в посёлке представляла собой 
простую площадку из брёвен. 
«Ми-4» завис в воздухе, сначала 
продукты сбросили — полтушки 
мяса, хлеб в мешках, потом меня 
тоже «сбросили». Железная 
птица улетела, а я осталась. 
Приехала я к обеду. Смотрю, 
все бегут в столовую, молодые, 
но бородатые. Для меня это 
в диковинку было.

Через день в посёлок прилетела 
заведующая кустом по котло- 
пункту Валентина Ивановна 
Заболотина и сказала, что ма
газин соберут в кратчайшие 
сроки. Так и случилось, через 
месяц или два я уже стоя 
ла за прилавком. После сто
ловского обеда мужчины шли 
в магазин за сигаретами. Когда 
товар расходился, я езди 
ла в Нижневартовск. Помню, 
цены на тушёнку, сгущёнку 
были смешными. Рабочие ску
пали их ящиками и на вертолё
те отправляли па Большую  
землю. По талонам тогда были 
только тёплые рабочие вещи.

Первая торговая точка в посел 
ке Радужном появилась в конце 
1973 года. Все заботы по обует 
ройсгву магазина и доставке п ро
дуктов легли тогда на хрупкие 
плечи молоденькой продавщ и
цы Зои Борисевич (Пугалевой). 
З оя  Павловна и по сей день 
живёт в Радужном, находит
ся на заслуженном отдыхе.



Когда в 1985 году Радужному при 
своили статус города, в торговле 
и общественном питании насчи
тывалось всего двадцать пять 
предприятий. Сегодня их более 
восьмисот. Торговые площади 
в городе за последние пять лет 
выросли в три раза  и составля
ют 32 тысячи квадратны х мет
ров. О ткрылись современные 
торговые комплексы «Югра», 
«Сити», «Эллада», «Аврора», 
«Мегас», «Пассаж», «Дружба». 
Идет серьёзная реконструкция 
городского рынка. Годовой то 
варооборот по Радужному п р е
вышает два миллиарда рублей.

В небольшом городе есть даже 
пищевая промышленность. 
Местные хлебопёки выпускают 
более пятидесяти наименований 
хлеба и хлебобулочный изделий, 
около тридцати — кондитерских. 
Чтобы хлеб был не только вкус
ным, но и полезным, в него добав 
ляю т йод и пшеничные отруби.

У отрасли большой потенциал. 
Предприниматели изучают спрос 
и стараются поставлять в прода
жу товары только высокого качес
тва. Например, за бытовой, аудио 
и видеотехникой горожане теперь 
не ездят в ближайш ий крупный 
город или на Больш ую  землю.

Гораздо удобнее покупать «умные 
вещи» рядом с домом, особен 
но, если сочетание цены и ка
чества подобрано оптимально.

В последние годы перед радуж- 
нинцами уже не стоит вопрос 
о том, где отдохнуть в выход
ной день, отметить семейное тор
жество или просто пообщаться 
с друзьями. К услугам горожан 
целая сеть уютных кафе н ресто
ранов. Здесь и накормят вкусно, 
и приятной музыкой порадуют.

Бытовое обслуживание получило 
сегодня второе дыхание.
В Радужном больше десятка 
парикмахерских, несколько

фотоателье, швейных мастер 
ских, химчистка, развитая 
сеть служб такси.

Сделать ж изнь горожан макси
мально удобной — главная цель 
работников отрасли. Помимо на 
логовых сборов, в городскую 
казну Радужного ежегодно пос
тупает более полутора милли
онов рублей благотворительных 
взносов от предпринимателей.
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В апреле 2001 года открылся 
спортивно-оздоровительный 
центр «Атлетик-Фитнес». 
Зал для занятий аэробикой 

и спортивными шанцами, 
тренажерный зал. солярий, 

массажный кабинет, 
парикмахерская ждут 

посетителей ежедневно с утра 
и до позднего вечера. 

В спорт-баре можно «поболеть» 
за любимую команду и сыграть 

партию на бильярде.

/Ш \\\

■



Бизнес центр «Аврора»  ! ;

Торговый центр «Сити»

'



Над Аганом горит 
Алым светом заря.

Ты для многих из нас 
Стал надёжным причалом. 
Видно Радужным назван 
Ты, мой город, не зря.

Людмила Ассарис
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Профессия —  закон и порядок



Беседу ведёт В.Л. Власов, 
ныне майор милиции, 

старший участ ковый уполномоченный

Н ачальник городского 
отдела внут ренних дел В. И. Вовк

Поселковое отделение м или
ции в Радужном появилось 
в начале восьмидесятых годов. 
Первоначально в штате было три 
офицера: начальник ПОМ ка 
питан П. П. Назаренко, участ 
ковый инспектор М. В. Власов 
и начальник паспортного стола 
Р. В. Ахметзянова. Вскоре к ним 
присоединились инспектор уго 
ловного розыска В. И. Вовк и еле 
дователь Т. П. Мирошниченко.

В тот период было много тяж
ких и особо тяжких преступ
лений. Не успевали выезжать 
на убийства. Нефтяники хорошо 
зарабатывали, водку брали ящика 
ми. Много дрались. Выясняли от
ношения сугубо по-мужски... Зато 
фактически не было краж. Все 
друг друга в лицо знали, поэто 
му воровали редко, — вспоминает 
Владимир Вовк, сегодня он воз 
главляет городской отдел внут
ренних дел. — Своими опера 
тивпыми действиями мы дали 
попять людям, что закон имеет

действенную силу. Преступников 
увозили, и они больше не возвра
щались. Нам поверили. Однако 
проблем было много: собст
венного транспорта отделение 
не имело — договаривались с ор
ганизациями. В прицепе-будке, 
которую нам выделили, мы при
стёгивали задержанных наруч
никами к сидениям, а ручку 
двери закручивали проволо
кой. Сами садились за руль 
и везли их в Нижневартовск. 
Никто не сбегал.

В первые годы своего существо 
вания отделение милиции рас
полагалось в вагончике, полови
ну которого занимала каморка 
для временно задерж анны х. Ыо по 
мере прибывания новых сотрудни 
ков площади расширялись: снача
ла выделили комнату в здании по 
селкового Совета, затем несколько 
помещений в общежитии № 6  
на улице Школьной. Как толь 
ко Радужному присвоили ста 
туе города, поселковое отделение

милиции переименовали в отдел 
внутренних дел. Соответственно 
и штат расширили: образовались 
группы розыска, БХСС, следст
венная бригада, отделение участ 
ковых инспекторов. Д ля м или
ции выделили помещение в жилом 
доме № 14 в первом микрорайоне. 
А уже через два года сотрудни 
ки ГОВД переехали в отдельное 
здание в четвёртом микрорайоне.
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В .П . Ерофеев, прокурор города (сле ва )  
с заместителем В .Е . Ачкасовым

Сегодня отдел внутренних дел 
Радужного — это боеспособный 
коллектив из двухсот девяноста 
человек. Д ля образцовой службы 
созданы все необходимые усло
вия: страж и правопорядка обес
печены средствами связи, оргтех
никой, транспортом. В отделении

по противодействию незаконному 
обороту наркотиков рядом с людь 
ми в погонах работают собаки- 
ищейки. День и ночь идет бой 
с криминальными элементами.

Милиционеры несут службу 
не только в Радужном. В феврале 
2000 года первая группа сотруд
ников ГОВД была командирована 
в Чеченскую республику. За  пять 
лет в зоне боевых действий 
Северо-Кавказского региона по 
бывали шестьдесят четыре радуж 
нинских милиционера. За  муж ест
во, отвагу и самоотверженность 
при исполнении служебного долга 
стражам порядка вручены прави
тельственные награды. Медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награж 
дены Дмитрий Андриенко, Борис 
Попов, Геннадий Кулешов, меда
лью «За отвагу» — Петр Верясов, 
Владимир Качур, Александр 
Тищенко. Во время проведения 
контртеррористических операций

Ильгам Гатауллин, Игорь 
Любинин, Николай Кандыба по 
лучили  боевые ранения. Старшина 
милиции Петр Ш трикалкин несёт 
службу в Северо Кавказском реги 
оие и в юбилейный для города год.

Вместе с Радужным отмечают свой 
двадцатилетний юбилей суд и про 
куратура города. В коллективе, 
который возглавляет почётный ра 
ботник прокуратуры Владимир 
Петрович Ерофеев, двенадцать 
оперативных сотрудников. Защита 
прав и интересов граждан, над
зор за раскрытием преступлений 
и координация деятельности пра
воохранительных органов в борь 
бе с преступностью — важнейшие 
направления работы прокура
туры. Городской суд ежегод
но рассматривает более тысячи 
граж данских и около пятисот у го 
ловных дел. Во главе городско
го правосудия стоит судья вто
рого квалификационного класса 
Людмила Романовна Хлынова.



грёхэтажном здании, у инспек
торов современные компью
теризированные рабочие места.
За  пятнадцать лет сформирована 
уникальная  база данны х о нало
гоплательщиках. Ежегодно нало 
говая инспекция обеспечивает пос 
тупление в бюджет государства 
более семи миллиардов рублей.

Т. М . Дёмина, 
главный госналогинспектор  

И Ф Н С  по городу Радужному

fe-'-K- j

Рядом со зданием ГОВД рас
полагается штаб-квартира слу
жителей закона, ответственных 
за поступление финансовых 
средств в казну государства. 
Н алоговая инспекция появилась 
в городе в 1990 году. Коллектив 
из шести человек размещался 
тогда в двух комнатах гориспол
кома. В первые годы работы у со 
грудников не то что оргтехники, 
автомобиля своего не было — до 
предприятий добирались пеш
ком или на попутном транспор
те. Теперь условия труда сущес 
твенно изменились. Инспекция 
Ф Н С  Р Ф  по городу Радужному 
располагается в большом
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Первые лица



Городские и окружные власти работают  
в тесном дружеском контакте.
Глава города Радужного В. О. Куссмауль  
и губернатор Х М А О -Ю гры  А. В. Ф илипенко

Выборы депутатов Радужнпнского 
сельсовета впервые состо
ялись в апреле 1978 года. 
Председателем исполкома избра
ли А. М. Фисенко, начальни
ка участка СМУ 58. В штатном 
расписании исполкома того вре
мени было всего три человека.

В 1980 году председателем 
Радужнинского сельского сове 
та был избран Н. М. Таболин. Он 
руководил поселком до 1985 года. 
Первым председателем Городского 
исполнительного комитета народ 
ных депутатов стал В. М. Грачёв.
В декабре 1991 года губернатор 
Ханты Мансийского автономного

округа назначил главой горо
да С. Л. Габриелова, работавшего 
до этого председателем исполни
тельного комитета Радужнинского 
городского Совета народных депу
татов. Первые выборы главы горо
да состоялись в 1996 году. На них 
одержал победу В. П. Андреев.

В 2000 году главой города 
Радужного был избран 
В.О. Куссмауль.
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Глава муниципального образования город Радужный 
Виктор Оскарович Куссмауль живёт в городе с 1977 года.
На предприятии «Варьёганэнергонефть» прошел путь от элек 
тромонтёра до генерального директора.

З а  время работы на посту мэра Радужного Виктор Оскарович завое 
вал доверие и признание горожан. Среди его заслуг — возрождение 
строительного комплекса, модернизация жилищ но-коммунально 
го хозяйства, организация досуга подростков и молодёжи, установле
ние надёж ны х и взаимовыгодных связей с предприятиями города.

В марте 2005 года Виктор Куссмауль был избран главой Радужного 
на второй срок. Выбор горожан совпал с позицией окруж ны х влас 
тей, которые высоко ценят деловые качества и работоспособ
ность радужнинского мэра, его преданность своему делу.

Подтверждая многочисленные заслуги главы города, пол
номочный представитель Президента Р Ф  в Уральском ф е 
деральном округе Петр Латышев от имени Президента РФ  
В. В. Путина вручил Виктору Оскаровичу Куссмаулю медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

КО М АНД А МЭРА

Сергей Николаевич Баскаков,
первый заместитель главы 
города

Зинаида Семёновна Лодейщикова,
заместитель по экономике и 
финансам

Иван Иванович Мищенко,
заместитель
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи

Ф ёдор Иванович Теплов,
заместитель по правоохранитель
ной деятельности, гражданской 
обороне, чрезвычайным си
туациям и охране труда

Нина Алексеевна Белобородова,
управляющий делами

Виктор Николаевич Гребинчак,
помощник главы города

Сергей Михайлович Григорьянц,
заместитель по капитальному 
строительству

Лариса Ф ёдоровна Митюрева,
председатель комитета по 
финансам

Юрий Викторович Осипенко,
заместитель по социальным 
вопросам

Вера Николаевна Туманина,
главный бухгалтер



В юбилейный год начала свою работу Радуж нинская  городская 
дума четвёртого созыва. Ранее горожане избирали депутатов 
в 1994, 1996 и 2001 годах. За  прошедшие годы рос город, изменя 
лись законы о местном самоуправлении. И если в первой городе 
кой думе было всего пять человек, то в парламенте 2005 года уже 
двадцать  депутатов. В структуре парламента работают три комиссии.

Владимир Леонидович 
Перекрест,
заместитель председателя 
городской думы

Александр Леонидович 
Горелик,

председатель 
городской думы

ДЕПУТАТСКИЕ КО М И С С И И

Комиссия по бюджету, 
налогам и финансам

Григорий Петрович 
Борщёв

Олег Никитович 
Зайцев

М ихаил Владимирович 
Кукушкин

Раиса Владимировна 
М ихеева

Эйваз Мамед-оглы 
Шамыев

Председатель комиссии
Александр Васильевич 
Кузьмин

Комиссия
по социальной политике

Багбан Джумшудович 
Агаев

Владимир Владиславович 
Деревянский

Игорь Викторович 
Кузьмин

Нина Альбертовна 
Н икифорова

Светлана Ф ёдоровна 
Разуваева \

Председатель комиссии
Олег Борисович 
Ш килёв

Комиссия по соблюдению  
законности и правопорядка

Зина Яковлевна 
Аржаная

Галина Геннадьевна 
Васькова

Григорий Николаевич 
Сень

Василий Константинович 
Ротарь

Председатель комиссии
Мндхат Равилович 
Хасанов

П ервое заседание 
городской думы четвёртого созыва 

15 апреля 2005 года
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Герои на все

Звание «Почётный гражданин 
города Радужного» — это высшая 
форма общественного признания, 
поощрения за выдающиеся 
личные заслуги в деятельности, 
направленной на благо 
Радужного и его жителей.
За время существования 
города званием «Почётный 
гражданин Радужного» 
отмечены восемь человек.

времена

Валентина Дмитриевна Ковалевская
За многолетнюю трудовую и общественную деятельность 
на предприятиях города и в обществе «Забота».

Н адеж да Егоровна Игошева
З а  многолетний добросовестный труд на благо города, за плодотворную 
общественную работу на депутатском поприще поселкового 
Совета и городского Совета, за внимательное, чуткое отношение 
к нуждам пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных граждан. 
Возглавляла органы социальной защ иты населения с момента основания 
до 1997 года. В настоящее время живет в Ханты-Мансийске.

Василий Егорович Добрынин
З а  многолетний добросовестный труд, отмеченный правительственными 
наградами, высокий профессионализм и большой вклад 
в развитие нефтяной отрасли Тюменской области.
Один из первых руководителей предприятий 
«Варьёганнефть», «Варьёганнефтегаз».

Алексей Васильевич Прокудин (посмертно)
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга на территории Чеченской республики

Николай Михайлович Таболин
За долголетний добросовестный труд в районах Крайнего Севера, 
активную общественную и трудовую деятельность.
Председатель Радужнинского сельского Совета с 1980 по 1985 год.
В настоящее время проживает в Волгограде.

Геннадий Петрович Тимофеев
За  долголетний добросовестный труд, активную 
общественную и трудовую деятельность, внимательное, 
чуткое отношение к ж ителям города.
Работает врачом-терапевтом с первых лет существования 
города по сегодняшний день.

Алексей Иванович Пальянов
За  многолетний творческий труд на благо города Радужного, 
активную общественную и трудовую деятельность, 
отмеченную правительственными наградами.
В 90-е годы работал заместителем генерального директора 
по капитальному строительству производственного 
объединения «Варьёганнефтегаз». Внёс большой вклад 
в строительство города и неф тяны х объектов.

Рустам Хабибуллович Тухватуллин
За многолетний добросовестный труд в районах Крайнего Севера 
и большой вклад в развитие города Радужного.
Прошёл путь от начальника цеха до генерального 
директора ОАО «Варьёганнефтегаз». В настоящее время 
живёт и работает в Москве.



« г  '
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Город Радужный. Год за годом
1985

• 4 апреля для уско
рения ввода в эксплуата
цию Варьёганской группы 
месторождений создано 
градообразующее пред
приятие Радужного 
«Варьёганнефтегаз» 
Генеральным директором на
значен II. П. Захарченко.
• 15 августа посёлок 

Радужный получил статус 
города указом Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р
• В ноябре начали работу 

ГОВД, суд и прокуратура

1986

• 1 мая вышел в свет пер
вый номер общественно- 
политической газеты 
«Новости Радужного».
• При отделе культу

ры организована агитаци 
онно-культурная бригада, 
которая ежедневно выезжает 
на предприятия с концертами, 
лекциями, стенгазетами.
• Создана пожарная 

часть № 73.

1987

• Начало разработки 
Бахиловского месторождения.
• Основана первая дет- 

ско-юношеская спортивная 
школа.
• 16 декабря открылся Дом 

пионеров.
• Пик добычи нефти, добы

то более 30 миллионов тонн. 
Трудятся двадцать две буро
вые бригады.

1988

• Аэропорт принял первые 
воздушные суда.
• Создан ансамбль танца 

«Радуга» и молодёжный 
театр эстрадных миниатюр 
«Экспромт».
• Открылось первое бан

ковское отделение — филиал 
«Промстройбанка ».

1993

• В ходе приватизации 
созданы открытые ак
ционерные общества 
«Варьёганнефтегаз»
и «Варьёганнефть».
• В новых экономичес

ких условиях акционируются 
практически все предприятия 
города.

1994

• Учреждено акционерное 
общество «Сиданко».
ОАО «Варьёганнефтегаз» 
стало его дочерним предпри
ятием.
• Победителем первого кон

курса «Учитель года» стала 
В. И. Гольштейн, преподава
тель русского языка и лите
ратуры.
• Открыт приют для детей- 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
• Избрана дума пер

вого созыва, количество 
депутатов — пять человек.

1995

• Открыт плавательный 
бассейн «Аган».
• Открыт монумент 

«Связь поколений», автор 
Р .Х . Мурадян. В основании 
скульптурной композиции 
заложена капсула с 
обращением к потомкам.
• При исполнении воинс

кого долга в Чечне погиб ра- 
дужнинец Алексей Прокудин.

1996

• Введено в эксплуатацию 
Сусликовское месторождение.
• Впервые за десять лет 

уровень среднесуточной до 
бычи нефти значительно пре
высил подобный показатель 
предыдущего года. В сутки 
добывается 16 тысяч тонн, 
среднегодовая добыча соста
вила 5,8 миллиона тонн.
• Первым избранным 

главой города стал
В. П. Андреев.

2001

• На 1 января население 
города оставляет 46,7 тысяч 
человек. Средняя заработная 
плата по городу -
9970 рублей.
• Возрождение строительс 

тва. Возведенено более
15 тысяч квадратных метров 
жилья. Ко Дню города сданы 
в эксплуатацию лучшее в 
округе футбольное поле 
с искусственным покрытием 
и современный кинозал в 
ДК «Русь».
• Радужный получил из 

окружного бюджета матери 
альную помощь в размере 200 
миллионов рублей.

• Введен в действие 
важнейший для города 
объект — канализационная 
насосная станция.
• Впервые в истории горо 

да 179 семей получили креди
ты для приобретения жилья 
на общую сумму более
40 миллионов рублей.
• Избрана городская дума 

третьего созыва.
• В окружном кон

курсе на звание «Самый 
благоустроенный город, 
посёлок, село» Радужный 
отмечен дипломом первой 
степени.

2002

• Радужный — один
из лидеров в ХМАО по вводу 
жилья. Общая площадь 
жилья, введённого в эксплу
атацию за год, превышает 
17 тысяч квадратных метров.
• Радужный вновь при 

знак самым благоустроенным 
в ХМАО городом с числен
ностью населения до 50 тысяч 
человек
• Прошёл первый конкурс 

журналистского мастерства 
«Золотое перо Радужного».
• Лето выдалось уди 

вптельно «урожайным»
на детей. В июне появилось 
на свет 55 новорождённых, 
в июле — 70.

2003

• Открылся новый совре 
менный автовокзал, способ
ный принять более двухсот 
пассажиров.
• Завершено строительст

во ледового Дворца спорта 
на полторы тысячи посадоч 
ных мест. На церемонии от 
крытня присутствовала деле
гация правительства ХМАО 
во главе с губернатором
А. В. Филипенко.
• Создан городской 

молодёжный центр 
«Вектор М».
• Введена в эксплуатацию 

последняя очередь современ 
ного больничного комплекса.



1989 1990 1991 1992

• Начало разработки 
Северо Хохряковского 
месторождения.
• При Доме пионе 

ров открылся первый 
городской музей, инициа
тор создания и первый 
директор -  Г. Р. Волков.
• Открылись три дет 

ских сада: «Росинка», 
«Снежинка», «Северяночка».
• Создан клуб техническо

го творчества «Кентавр».

• Вышел в свет первый 
номер «Нашей газеты», 
переименованной через год 
в «Варьёганский вестник».
• Начало разработки 

Верхне-Колик Ёганского 
месторождения.
• Образовано советско 

американское предприятие 
«Белые ночи».
• Создана налоговая 

служба

• Открыт православный 
храм в деревянном здании
• Открыт Дом культуры 

«Нефтяник».
• Резко упала добы 

ча нефти. Увольнения 
на предприятиях города.

• 3 февраля в эфир 
вышла первая передача 
Радужнинского телевидения.
• Создано управление 

социальной защиты населе
ния.
• Образовано 

открытое акционерное 
общество «Негуснефть».

1997

ОАО «Варьёганнефтегаз» 
добилось самой низкой в ре
гионе себестоимости добычи 
нефти.
• Открыла двери школа 

высшего спортивного мастерс
тва.
• Депутат думы Владимир 

Медведев преподнёс в дар 
Радужнинской христианской 
общине икону Святого 
Праведного Иоанна 
Кронштадского.

1998

• Шестьдесят процентов 
российской нефти добывается 
в Югре. Миллионы тони до
бывают «Варьёганнефтегаз», 
«Варьёганнефть», 
«Негуснефть», «Белые ночи». 
Нефтяных запасов Варьёгана 
хватит на сто лет.
• 13 февраля дотла сго

рел деревянный офис 
ОАО «Варьёганнефть» пло
щадью 4 тысячи квадратных 
метров.

1999

• Арбитражный суд ХМАО 
ввёл в ОАО «Варьёган- 
нефтагаз» наблюдение,
а потом и внешнее управление 
сроком на один год.
• После реконструкции 

открылся молодёжный центр 
«Бумеранг».
• Первый фестиваль 

самодеятельного творчества 
«Жемчужины Радужного».

2000

• На выборах главы города 
победил Виктор Куссмауль, 
генеральный директор ОАО
« Варьёганэнергонефть».
• Открылся спортивный 

комплекс «Факел».
• Проведена первая городс

кая спартакиада.
• ОАО «Варьёганнефтегаз» 

отмечено благодарственным 
письмом Президента РФ
В.В. Путина.
• Создан комплексный 

центр социального обслу
живания «Надежда».

• 1 сентября объявлено 
о начале деятельности ком 
панин «ТНК-ВР», образо 
ванной в результате слияния 
«Тюменской нефтяной ком
пании», «Сиданко» и «British 
Petroleum».
• Открылся торговый дом 

«Югра».
• Обслуживание всего жи 

лого фонда передано частным 
предприятиям. Начали рабо 
ту О О О  «Веста», «Эдванс», 
«Сибирь Сервис», «Ж ЭС».
• Начальник отдела ЗАГС 

Радужного Наталья Рябченко 
победила в номинации 
«Лучший ведущий» на втором 
окружном конкурсе.

2004

• 21 января глава города 
Виктор Куссмауль и дирек
тор филиала ОАО «ТНК ВР 
Западная Сибирь» Олег Нам 
подписали соглашение о со
трудничестве в сфере соци
ального развития города
• 26 января забита первая 

свая спортивного комплекса 
со спортзалами для мини-фут- 
бола и волейбола.
• Выделены первые 

40 миллионов рублей
на продолжение строитель 
ства главного долгостроя 
города — «китайской гости 
ницы».

* В канун празднования 
Пасхи для прихожан от 
крыт православный храм 
Вознесения Господня.
* Завершено строительство 

мусульманской мечети.
* 2 октября в повое 

трёхэтажное здание переехал 
социальный центр для детей с 
ограниченными возможностя 
ми «Цветик семицветик».

2005

• 27 марта прошли выбо 
ры главы города и депута
тов думы четвёртого созыва. 
Впервые глава города избран 
на второй срок подряд.
• 3 апреля 2005 года 

Президент РФ  подписал 
указ о награждении Виктора 
Куссмауля, главы админис
трации Радужного, медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
• В пятой школе открыта 

мемориальная доска в честь 
погибшего в Чечне 
Алексея Прокудина.
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С самого раннего детства н до сих пор я с большой радостью 
возвращаюсь с летних каникул домой в город, где родилась и живу уже 
13 ле?п. В Радужном у меня много друзей.

Есть здесь кое-что, к чему я привыкла, но в новом X X I веке 
не хотелось бы с этим мириться.

Вид нашего города портит недос?проенное здание, которое 
стоит в самом центре. В городе стало намного красивее, когда невзрач
ный забор строящейся «китаянки» разрисовали дети. Было бы намного 
уютнее, если бы фасады зданий стали цветными. Ведь самый большой 
недостаток нашего северного городка, на мой взгляд, серые угрюмые 
дома, что совсем не сочетается с его названием.

Я очень люблю кататься на коньках, да и получается у меня до
вольно неплохо, но улучшить свой результат мне негде. Очень хочется, 
чтобы в будущем появился каток с гладким льдом, музыкой и гардеро
бом, куда можно было бы прийти и погреться.

Я верю в то, что Радужный ожидает большое будущее! И хочу 
видеть его цветущим!

Это строки из письма школьницы Вики Бунчук, пришедшего в р е 
дакцию газеты «Варьёганский вестник» несколько лет назад. Сейчас Вика 
студентка, и, судя по тому, какие изменения произошли в Радужном, она 
по-прежнему приезжает в город с самыми светлыми чувствами. Всё, о чём 
она мечтала когда-то, сбылось. «К итаянка»  — самый известный в городе 
долгострой, приобрела вполне европейский вид. В ее синих стеклах всег
да отражается радуга — каж ды й  дом в городе играет цветом. А современ 
ный Дворец спорта приглашает на лёд всех желающих.

Городу только двадцать, он расправляет крылья... Нужно смот
реть, слушать, запоминать, чтобы позже продолжить радуж нинскую  л е 
топись. Сегодня подведены лишь первые итоги. И может, нет в кн и ж 
ных заметках стройности — где-то они не полные, что-то незаслуженно 
забыто. В отдельных отрывках много эмоций, а порой проскальзы ваю т 
официальные строчки. Не судите слишком строго. Время солидных исто
рических трудов ещё впереди. А пока наслаждайтесь многоцветьем город
ских улиц, улыбками детей, величием индустриальных пейзажей. В год 
своего двадцатилетия Радуж ны й был именно таким. Что будет дальше, 
годы покажут. Одно не вызывает сомнений — в этом городе люди обяза
тельно будут счастливы!
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