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России большой

Слова —  А. М. Ассарис 

Музыка — Н. А. Никончук

На земле голубой зачарованно,
Среди тёмных лесов над рекой,
Среди топких болот заколдованных 
Вырос наш городок небольшой.

И пускай вдали от Большой земли 
Городочек стоит молодой.
Это Радужный, это Радужный,
Малый город России большой.

Здесь сплетают людей судьбы разные, 
Создавая душевный уют.
Здесь рождаются дети прекрасные, 
Здесь красивые песни поют.

И пускай же над городом радуга, 
Разгораясь под солнцем, горит.
Ехав на год, останешься надолго.
А прощаешься —  сердце болит.







Уважаемые радужнинцы!

Примите самые искренние поздравления с 25-летием Радужного!

Ваш город носит красивое и поэтичное название —  Радужный. В его истории —  

слава ударных комсомольских лет, героизм и молодой задор первопроходцев, 

сделавших достоянием страны природные богатства нашего северного края. 

Современным, красивым и уютным делают Радужный строители, коммунальщики, 

энергетики, все, кто любит свой город и делает все возможное для его развития и 

процветания.

Возведённый среди болот и тайги, с каждым годом благоустраивается, хорошеет 

молодой перспективный город. И каждый его житель своим трудом, любовью, 

вдохновением, стремлением к лучшему создает славные страницы настоящего и 

будущего Радужного.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех добрых начинаниях, осуществления 

намеченного на перспективу, радости, благополучия и счастья каждой семье.

Председатель Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры

В. С. Сондыков







Как всё начиналось...

По местному поверью, земли, где 
расположен Радужный, принадлежали 
хантыйскому богу Тынгур-Ики. Его 
покровительство оберегало живописную 
красоту и чистоту святого места. А 
хранителем этого таёжного уголка 
был хантыйский род Казамкиных, 
чьи родовые угодья с конца XVIII века 
занимали территорию современного 
города.
Как правило, коренные народы Севера 
приурочивают свои святые места 
к верховьям рек.

Наш город по сей день занимает 
"верхнее" положение, ниже его по реке 
Аган расположены Варьёган, Новоаганск, 
Покачи, Аган.
Сегодня, как и тысячи лет назад, на земле 
древних угров рождаются в тайге птицы 
и звери,а в чумах и современных домах 
—  люди, призванные стать новыми 
благоустроителями нашего северного 
края.

Первая скважина Варьёгана, вскрывшая 
газоносный пласт, была пробурена 
в конце декабря 1967 года. Уже 14 
июля 1968 года буровики начали 
проходку скважины №2, а через три 
месяца с пласта В6 был получен 
первый фонтан нефти, положивший 
начало промышленному освоению 
Варьёганского месторождения. Стать 
первооткрывателями нефтегазоносной 
провинции суждено было специалистам 
Мегионской геологоразведочной 
экспедиции. Началась подготовка к 
промышленному освоению этих мест.
В марте 1971 года была получена первая 
нефть Северо-Варьёганского нефтяного 
месторождения.

"Друг мне как-то предложил поехать в 
Западную Сибирь.Там разворачивалась 
стройка века —  Самотлор. Работать 
направили в Радужный, которого и 
в помине тогда не было. ... Но какие 
объёмы! Какие задачи! Не работа, а 
"ликвидация порывов с героическими 
подвигами" в мороз 40-60! А личности!
Из Белоруссии, Украины, Башкирии! Мне 
посчастливилось обустраивать Варьёган, 
Тагринку, Бахилы, Северные Хохряки. Я 
благодарен судьбе, что дала возможность 
работать и жить по-русски: во всю силу 
своих возможностей".

В. Н.Савин
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В июне 1973-го на радужнинскую землю 
прибыли первые строительные десанты. 
В те годы в освоении Варьёганского 
месторождения участвовали 
многие организации из Мегиона, 
Нижневартовска, Стрежевого.
Случилось так, что именно 
десант 12 человек из СМУ-9 
"Нижневартовскнефтеспецстроя" 
остался в памяти как главный. Однако 
на две недели раньше, 12 июня, в район 
современного города была заброшена 
передовая группа Стрежевского ССУ-5 
"Сургутнефтеспецстроя" для подготовки 
к приёму вертолётов и тяжёлой техники, 
строительства дорог и обустройства 
буровых площадок.

Первое жильё —  палатки, "бочки"и 
разборные домики, доставленные на 
баржах по реке Аган. Так, в посёлке, 
который в то время назывался Ягельный, 
появилась первая улица,названная в 
честь основателя нефтяной геологии 
академика Ивана Михайловича Губкина.

Вспоминает Анатолий Байсунгуров:
"Для трактористов и водителей работы 
было много. Руководство менялось 
так же стремительно, как и названия 
первых организаций. Основной задачей 
была постройка буровых, подвозка 
строительных материалов.Техники не 
хватало. В наличии было только два 
трубовоза, так что трубы приходилось 
возить тракторами на санях. Бывало, что 
и горели, и тонули. Но когда возникала 
необходимость, как в случае с ушедшей 
под землю буровой, работали по двое 
суток".
Эта авария произошла на первой буровой 
в 1974 году, которую поторопились 
запустить в дело. Произошёл мощный

Вахтовый посёлок разрастался. К 
осени 1973 года уже была оборудована 
вертолётная площадка, построен причал, 
которому дали название "Маяк" из- 
за яркого освещения лампочками. До 
начала зимних холодов было установлено 
восемь домиков и столовая Пышминского 
комбината. Обогревались "буржуйками". 
Весной 1974 года на смену им пришло 
центральное отопление —  первая 
"ласточка" становления социальной 
инфраструктуры посёлка. Обустраиваются 
баня, медпункт, магазин, налаживается 
связь.

выброс нефти. Через сутки подожгли 
газонефтяной фонтан, после чего буровая 
ушла под землю. Вот как рассказывает о 
тех событиях Камиль Усманов, мастер по 
бурению: "Природа словно взбесилась, не 
желая мириться с нефтедобычей. В день 
моего приезда я услышал, что потушили 
фонтан на одной из первых скважин 
Варьёгана. Очевидцы мне рассказали, 
что высота пламени была 72 метра. 
Образовался очень большой кратер, и 
всё, что было рядом: вагончики, трактора, 
техника —  всё ушло под землю. Люди 
чудом не погибли. Земля в посёлке была 
горячей и долго стонала страшным гулом. 
На этом месте сейчас озеро. Словно 
ничего и не было".



е семидесятые

1974 год —  самый памятный.
Параллельно со строительством посёлка 
активно ведётся подготовка кустовых 
оснований,возведение буровых. И 14 
августа 1974 года, через 6 лет после 
первого нефтяного фонтана, бурением 
201 скважины на кусте 1А началась 
промышленная разработка Варьёганского 
месторождения. В первые два месяца 
было добыто 1304 тысячи тонн нефти 
из 14 скважин.
Вспоминает Елизавета Трифонова:
"Тогда, в те годы, дороги на Западно- 
Варьёганское месторождение не было. 
Машины ползли по болотам со скоростью 
28 километров в час, периодически 
увязая в ледяной воде".

1 ноября 1976 года создано НГДУ 
"Варьёганнефть", которому предстоит 
разрабатывать Варьёганское, Северо- 
Варьёганское, Аганское, Ваньёганское, 
Тагринское и исследовать Русское 
месторождения. Первым генеральным 
директором назначен Алексей Львович 
Резников, главным инженером —  
Василий Егорович Добрынин.

В 1975 году институтом 
"Гипротюменьнефтегаз" разработан 
проект "Жилой комплекс вахтовой базы 
Варьёганского месторождения" на 1500 
жителей с возможным расширением 
до 3 тысяч жителей. По проекту 
предусматривалось строительство 11 
общежитий на 102 человека каждое, 64 
одноквартирных дома, общественно
торгового центра, состоящего из 
административного здания, гостиницы на
20 мест, клуба на 200 мест, магазина на 8 
рабочих мест и медпункта.

"Мы все были молоды, любили жизнь 
и работу. В. Дикий, К. Насибуллаев, 
супруги Патафеевы, Курганские. По 
всей Западной Сибири гремела слава 
буровиков: Н. Хамитзянова, В. Левченко, 
П. Казачкова, В. Киреева, К. Усаманова. 
Высокой дисциплиной, ответственностью 
запомнилось Ивано-Франковское УБР.
Да, были люди в наше время."

Л. Г. Захаров

"Глубокие традиции имеет "Варьёган
нефть". Это мощная кузница кадров, из 
неё вышли десятки известных всей 
Западной Сибири специалистов. Прихо
дили молодые ребята, их брали в оборот 
и делали настоящими нефтяниками."

М. Р. Шакиров
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В 1976 году население посёлка 
перевалило за 500 человек. В 1978 
году здесь уже проживало около 4000 
человек, из которых около 200 детей. 
Организациям, привлечённым для 
обустройства посёлка, был наложен 
запрет на семейное поселение до 
создания соответствующих условий 
для проживания. Но люди женились, 
привозили и заводили детей.

Встал вопрос о названии посёлка в 
официальных документах. Со времен 
первых строительных десантов его 
называли Ягельный. Но в Ханты- 
Мансийском окрисполкоме такой 
выбор не одобрили —  на Ямале уже 
был Ягельный, а географическое 
название должно быть уникальным.
Тогда был объявлен конкурс. Каких 
только предложений не поступало!
Белый Яр, Сосновый бор, Нефтеград, 
Нефтеаганск, предлагали даже соединить 
в названии слова "нефть" и "олень". 
Секретарь райисполкома Сергей Шехирев 
предложил красивое имя, которое город 
носит и по сей день - Радужный!

"Было время, когда ежедневно на трассу 
выходило по 400 машин одновременно. 
Мы день и ночь строили кустовые 
площадки. Весь Советский Союз 
осваивал наш регион. Мощной ремонтной 
базы не было, поэтому прямо с конвейера 
сюда шли новые КАМАЗы. Водители 
отрабатывали по 40-80 дней и шли 
обратно. Следом двигалась новая партия. 
Работали во имя добычи, не думая о 
людях. Жили в бочкодромах, спали на 
многоярусных кроватях посменно, а 
продукты... Лучше не вспоминать! Сейчас 
все по-другому. Мышление меняется.
... Знали бы те, которых не коснулось то 
время, из чего и как мы создавали объект 
за объектом. Многие уехали отсюда.

Это и понятно. Чтобы работать здесь, 
нужно было мужество, выносливость.
Я горд причастностью к этим людям, 
первостроителям Радужного."

Ю. А. Сабирьзянов

Руководитель группы народного контроля 
после поездки по Тюменскому Северу 
докладывал в Тлавтюменьнефтегаз": 
"Мы были в Радужном. Там в песчаном 
отсеке вырыта пещера, занавешена 
парусиной от холода. В пещере нары, где 
рабочие отдыхают".

14 марта 1978 года Тюменский 
облисполком зарегистрировал посёлок 
Радужный как центр одноимённого 
сельсовета Нижневартовского района.
В апреле этого же года прошли первые 
выборы депутатов Радужнинского 
сельсовета. Председателем исполкома 
избран Анатолий Михайлович Фисенко, 
начальник участка СМУ-58. Именно в 
этом году были отправлены первые тонны 
нефти на экспорт.

. с Ш ш
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17 ноября 1978 года в посёлке Радужный 
был зарегистрирован первый брак.
Свои судьбы соединили Юрий Грибанов 
и Раиса Паршина. Этот момент можно 
считать днём рождения не только 
первой семьи, но и службы записи 
актов гражданского состояния. Первой 
новорождённой стала Наталья Новикова. 
Именно в этом году, 7 ноября, состоялась 
и первая праздничная демонстрация.

Посёлок Радужный долгое время был 
оторван от мира —  не было ни отделения 
связи, ни радиоузла. Добраться до него 
можно было только на вертолёте, по 
реке или зимнику. Детсад и школа на 
вахтовой базе не предусматривались, 
Радужнинский сельсовет ставит вопрос о 
строительстве детских учреждений перед 
руководством НГДУ "Варьёганнефть", а 
нефтяники, в свою очередь, обращаются 
в партийно-советские органы 
Нижневартовского района и Тюменской 
области с предложением создать на 
базе вахтового комплекса рабочий 
посёлок на 12 тысяч жителей. Идея была 
поддержана.

В план строительства посёлка Радужный 
в 1979 году были включены детский сад 
и школа, а также организация почтово
телеграфной связи и радиовещания.

В сентябре 1979 года дети пошли учиться 
в школу Ns 1, построенную в пионерной 
части посёлка. Её деревянное здание 
сгорело через десять лет и позже 
было воссоздано на том же месте в 
капитальном исполнении.

В 1978 году был введён в эксплуатацию 
клуб НГДУ "Варьёганнефть". Стали 
работать добровольные народная 
и пожарная дружины.

Строить рабочий посёлок решили на 7 
км западней вахтовой базы. Люди сами 
выбирали место под строительство 
будущего города. Оно было изумительным
—  холмистая равнина,сосновый 
бор, ягель. Вскоре была определена 
территория строительства площадью 318 
гектаров, располагавшаяся между реками 
Аган и Агрнъёган. В новом посёлке 
капитальными предусматривались все 
объекты соцкультбыта и 10-15% жилых 
домов, строившихся в 3-5-этажном 
исполнении. 20% населения должны 
были проживать в общежитиях. На 
первом этапе в деревянных 1-2-этажных 
домах расселялись А ООО человек.

"Первые годы жизни на Севере были 
годами энтузиазма и героического 
труда. Нынче так не работают. Началось 
строительство ЦПС, куда входили А 
блочных мощных насоса. Строительство 
шло стремительно. Уже в начале октября 
1979 года сдали химлабораторию и два 
резервуара.
17 октября я лично опрессовал сепарато
ры нефти. Сегодня это трудно представить. 
Дни не актировали, вкалывали даже 
при большом морозе. Дерево настолько 
тёплое, что человек, работая с ним, 
становится горячим. Двухэтажные 
"деревяшки" строили без кранов. С "Эй, 
ухнем!" поднимали брёвна на высоту."

В. А. Арчибасов
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В конце февраля 1980 года начинается 
детальная разбивка на месте 
будущего 1 городского микрорайона. 
Генеральный план застройки 
разрабатывается проектным институтом 
"Новосибгражданпроект". В сентябре 
межведомственная комиссия одобрила 
схемы генеральных планов строительства 
Радужного. Возник спор о том, быть ли 
ему рабочим посёлком или городом с 
населением от ДО до 60 тысяч жителей. 
Решено —  городу быть.

Первым руководителем сельского 
Совета был избран Н. М. Таболин в 1980 
году. Когда Николай Михайлович приехал 
в Радужный, посёлок представлял собой 
пару балков и общежитий.
—  В должности главы сельского Совета 
я работал семь с половиной лет. Это 
время строительства посёлка, начало 
строительства города, время, когда 
каждый день был наполнен новыми 
событиями —  открытие школы, детсада, 
месторождения... —  вспоминает 
Н. М. Таболин •—  На судьбу не роптали, 
на трудности не жаловались. Любимая 
обувь в те годы —  резиновые сапоги.
В чём ещё можно было преодолевать

В октябре 1980 года в посёлке СУ-941 
открыла свои двери для юных дарований 
первая музыкальная школа, позже 
переименованная в Детскую школу 
искусств. Удивительно, но именно она 
стала одним из первых образовательных 
учреждений нашего города.
В этом же году открылись секции 
борьбы, самбо и дзюдо в деревянном 
поселковом спортзале, тренировал ребят 
Минсеет Исхаков. Сегодня радужнинская 
спортшкола единоборств входит в десятку 
сильнейших в России и воспитала не 
одно поколение отличных спортсменов.

В конце 1980 года введена в строй первая 
круглогодичная транспортная артерия, 
связавшая Радужный и Нижневартовск. 
Вслед за "бетонкой” введён 
в эксплуатацию мост через Аган.

"Дорогу строили в обоих направлениях. 
Примерно посередине пути оставался 
участок, где строительство ещё не 
сомкнулось. Поэтому приходилось 
доезжать до края бетонки, выходить 
и километра два идти пешком —  с 
детьми, сумками. Наш транспорт забирал 
пассажиров и увозил в Нижневартовск, 
а в их автобусе мы добирались до 
Радужного".

Л. Слюсарь

грязь и песчаные барханы. Ведь в те 
годы одна плита, положенная где-нибудь 
возле учреждения, была островком удачи. 
Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем первых руководителей 
города, которым приходилось решать 
в те сложные годы ежедневные проблемы 
городской жизни, планировать будущее 
Радужного, —  это Вячеслав Григорьевич 
Грачёв, Александр Иванович Пустовалов, 
Анатолий Андреевич Фёдоров, Виктор 
Павлович Ткачёв.

25 декабря началось строительство 
первого брусчатого 12-квартирного дома. 
В торжественной обстановке вместе 
с первой сваей была заложена капсула 
с обращением к молодёжи 2080 года.
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В 1981 году в посёлке Радужный 
проживало 8 700 человек, работало 
17 организаций, ведущих обустройство 
и освоение месторождений.
Был открыт детский комбинат 
на 140 мест, работали 6 столовых,
28 котлопунктов, 2 общественные бани 
и 111 —  индивидуальных. 
Водоснабжение осуществлялось 
из 5 артезианских скважин 
по поселковому водопроводу 
протяжённостью 23 км.
В этом же году в посёлке на службу 
вышли первые блюстители порядка 
и стражи законности —  сотрудники 
правоохранительных органов.

В 1982 году построен первый 
капитальный 5-этажный дом 
в 1 микрорайоне —  №9. Именно с этого 
момента город строился небывалыми 
темпами. Ежегодно сдавалось 
по 120 тысяч квадратных метров.

В 1983 году построена первая кирпичная 
школа №2. В Радужном насчитывалось: 
51 организация, 55 общежитий,
150 домов, 401 балок. Население 
составляло 16 331 человек, из них 
4 786 женщин и 4 295 детей до 14 лет. 
Вахтовиков более 10 000. В посёлке 
работало восемь предприятий: НГДУ 
"ВН", ВУБР, ВУТТ, СМУ-58, клуб,
ОРС, Тампонажная контора. Была 
организована добровольная народная 
дружина.

"Мне очень хочется, чтобы люди 
не забывали о том, с каким трудом был 
построен Радужный. Думаю, следует 
говорить не об одном годе высадки 
первого, а о десятилетии до 1985 года, 
когда здесь ежедневно менялся облик 
огромной территории."

И. С. Гусманов

В 1984 году открылся детсад-ясли №2.

"Я много ездила по стране. Когда 
приехала в Радужный, застала полторы 
улицы. На моих глазах строился город, 
появлялись таланты не только на сцене, 
а во всех сферах деятельности.
Я уезжала отсюда с приятной грустью, 
город стал красавцем с особой 
энергетикой, где удивительно легко 
раскрывается творческий потенциал. 
Сургуту более 400 лет. Радужному -  всего 
ничего, а сколько сделано! Любите 
город, как я люблю его. Растите, лелейте, 
как своих детей, это скромное чудо -  
Радужный!"

В. Д. Ковалевская
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В 1985 году создано производственное 
объединение "Варьёганнефтегаз", 
которое становится генеральным 
застройщиком и градообразующим 
предприятием Радужного. Скольких 
бессонных ночей стоило выполнение 
государственных планов Николаю 
Петровичу Захарченко, первому 
генеральному директору "ВНГ". Именно 
под его руководством предприятие 
достигло рекордных показателей добычи 
нефти.

15 августа 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Радужный 
получил статус города. 30 августа 1985 
года состоялась первая сессия городского 
Совета народных депутатов.
К этому времени население города 
составляло более 26 тысяч человек.
Люди жили в основном в деревянных 
домах. Стремительными темпами велось 
жилищное строительство. Только за 
один год трестом СМУ-2 в первом и 
третьем микрорайонах сдано свыше 
двух десятков иркутских девятиэтажек. 
Параллельно возводились аэропорт, 
хлебозавод, банно-прачечный комбинат, 
ДК "Нефтяник", гаражный кооператив, 
котельная.

В Радужном формируется городская 
инфраструктура. 15 октября 1985 года 
приказом МВД СССР образован городской 
отдел внутренних дел, 1 декабря 1985 
года —  санитарно-эпидемиологическая 
служба. В этом же году открыта первая 
библиотека Радужного —  филиал №9 
Нижневартовской централизованной 
библиотечной системы.

"Отлично помню первые мои 
впечатления. Нам все тогда говорили, что 
здесь открываются большие перспективы 
и будет строиться город. В то время такие 
слова звучали как-то нереально, даже 
дико. Не верилось, что в этой глуши, 
посреди тайги и болот когда-нибудь будут 
жить люди в современных домах со всеми 
удобствами".

Л. А. Горелик



СТРАНИЧКИ ИЗ МАМИНОГО 
ДНЕВНИКА

Год 1981. 24 ноября
Дорога... Куда ты мчишься? Куда ведёшь 
меня на этот раз? И какие ещё невзгоды 
мне, тринадцатилетней девочке, придётся 
пережить? Моя жизнь словно мираж. 
Лишь запотевшее стекло автомобиля, 
заледенелое сиденье да грустные зимние 
пейзажи Западной Сибири. Только тёплое 
дыхание и родные мамины руки останутся 
в моей памяти, как слабый отблеск 
детских воспоминаний. Да и что говорить, 
зачем думать, переживать о том, чего не 
миновать.
Эх... Ехать ещё два часа налегке, да на

вертолёте лететь минут 40. А там далеко
далеко ждёт меня какое-то дальнее 
селение на правом берегу реки Аган, ещё 
не до конца освоенное и малоизвестное. 
Зачем?
Зачем из солнечного Баку судьба ведёт 
меня за руку в самый центр холодной, 
невзрачной Сибири,где так мало 
тепла, света и радуги! Радуга... Как 
приятно после тёплого мелкого дождика 
наблюдать за тысячами красочных 
разноцветных брызг, светящихся на небе. 
Радуга, моя южная радуга...

Год 1982. 24 ноября
И снова здравствуй, мой Дневник. Вот 
уже год, как я с семьёй и собакой Динкой 
живу в небольшом тесном вагончике в 
том самом селении Западной Сибири, 
ещё год назад одна мысль о котором 
наводила на меня грусть и страх. Теперь 
понимаю, как я ошибалась. Теперь 
всё хорошо, даже лучше, чем на юге. 
Правда, холодно, но это терпимо. Отец 
устроился на работу нефтяником. Даже 
не подозревала, что в столь холодных 
болотистых местах бьётся тёплый, 
мощный поток варьёганской нефти.
Так её здесь называют. Мама пытается 
всеми способами сделать так, чтобы 
даже тесный неприметный вагончик стал 
для нас уютным комфортным уголком, 
маленьким,но тёплым воспоминанием из 
детства.
По утрам мы с братом, непричёсанные, 
лохматые, но весёлые и жизнерадостные, 
бежим сломя голову в уже родной, 
знакомый, пройденный вдоль и 
поперёк нами лес. Наш родной лес! Не 
думала, что ещё когда-нибудь скажу 
эти слова: родной, близкий, знакомый. 
Наш лес! А сколько там вкусного и 
съестного! Кедровые орехи, чёрная, 
как смоль, сахарная черника, целые 
заросли голубики, брусники и кровяной 
клюквы. А грибы так и манят к себе. То
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подосиновики, то грузди, а то и лисички- 
сестрички. В общем, живём припеваючи. 
Ах, чуть не забыла. Ещё одна важная 
новость: соседи все в один голос твердят, 
что близ нашего селения кипит вовсю 
большая стройка, строится новый, 
красивый город, город нашей мечты... И 
название такое тёплое, родное, южное. 
Ах, Радужный! Радужный! Так что все 
мы готовимся к скорому переселению. 
Надеемся на лучшее... Думаю, мои вера и 
надежда меня не подведут...

Год 1983. 2Л ноября
С очередным днём рождения, мой 
Дневник! Тебе уже два года. Расту я, 
растёшь ты, растёт мой город. Да, именно

мой город. Недавно нас переселили из 
вагончика в балок по улице Брусничной, 
15, близ Вертолётки. Так у нас называют 
место посадки прибывающих к нам из 
других уголков округа вертолётов. А их 
прилетает много. За последнюю неделю 
мне довелось увидеть аж четыре посадки! 
Все стремятся приехать к нам, пожить у 
нас, освоить строящийся новый городок. 
Недавно достроили первый дом. Первый 
дом! Поздравляю тебя, мой Дневничок!
До переселения осталось совсем мало! 
Хотя мне и здесь неплохо живётся.
Близ Вертолётки есть одноименный 
магазинчик, куда каждый день 
привозят всё новые и новые сладости.
А по выходным в наш магазинчик 
заглядывают молодые строители.
Каждому не более двадцати пяти лет. Все 
такие приветливые и жизнерадостные. 
Сразу видно: люди работают с душой, а 
значит, строительство нашего города идёт 
полным ходом.
Динка родила щенят, сереньких, с 
белыми пятнами на мордочках. Думаю, 
что динкиных щенят мы будем растить в 
новой квартире, в новом доме, в новом 
городе...

Год 1985. 3 сентября
С новосельем тебя, Дневничок! 15 августа 
этого года наш Радужный официально 
признан городом. Ты представляешь, его 
сначала хотели назвать Ягельный. Хм... 
Хотя я давно ещё признала его Радужным.

- о\<оЪ

Ведь это так поэтично и мелодично 
звучит. Радужный.... Маленький городок, 
в котором, как в зеркале, отразились 
все мои надежды и мечты... Радужный... 
Наверное, единственное место на Земле, 
соединившее множество молодых 
инженеров, строителей, нефтяников, у 
каждого из которых одна и та же цель —  
подарить частичку себя, частичку своей 
далёкой Родины этому городу... 
Жёлто-зелёный сосновый бор, сине
голубой Аган, белый песок и радуга, 
родная, столь близкая мне радуга. Вот он
—  мой Радужный! Частичка моей души, 
частичка моей Родины...

Эллада Агаева, 9А класс, 
школа №8
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Началось движение городских 
пассажирских автобусов по маршруту 
"Посёлок —  город".
Этот популярный маршрут под номером 
1 доставляет своих пассажиров и по 
сей день. Обслуживает городской 
транспорт и автодороги автотранспортное 
предприятие УМСАП по ООГХ. Ежегодно 
предприятие перевозит на городских 
и междугородных маршрутах более 
700 тысяч пассажиров. Руководит 
предприятием Сергей Пилипенко.

Первая культурно-агитационная 
бригада отправилась на предприятия 
с концертами, лекциями, беседами, 
стенгазетами. Еженедельно артисты 
выезжали в вахтовые и трассовые 
посёлки, в особо отдалённые места 
добирались на вертолёте.

Открыты наркологическое, 
инфекционное отделения, 
бактериологическая лаборатория, 
пункт переливания крови.

Создана пожарная часть №73.

1 марта организован Радужнинский 
городской узел связи. Типовое 
трёхэтажное здание стало в нашем 
городе главпочтамтом. Сегодня здесь 
также трудятся связисты и обеспечивают 
горожан сотовой и телефонной связью. 
Радужнинский цех комплексного 
технического обслуживания электросвязи 
является одним из подразделений Ханты- 
Мансийского филиала 
ОАО "Уралсвязьинформ". Первая 
телефонная станция на 500 номеров была 
введена в 1988 году.

С праздником, дорогие товарищи!
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1 мая вышел в свет первый номер 
общественно-политической газеты 
"Новости Радужного". Выпуски 
готовились в гостиничном номере, 
буквально на коленях, а тиражи 
печатались в Нижневартовске.
Сотни журналистов в разное время 
фиксировали эпоху, которая за четверть 
века была хотя и беспокойной, 
но исторически знаменательной.

Сдаются первые очереди водоочистных 
сооружений, городская котельная,
Дом быта. Строится здание будущей 
администрации города.



1987 19

Для детворы распахнули двери два 
детских сада —  "Черепашка", "Берёзка". 
Открылась школа №4. Возглавляет 
школу Валентина Бондарь, заслуженный 
учитель РФ, отличник народного 
образования, сегодня депутат Думы 
города. В 2007 году школа удостоена 
гранта Губернатора Югры.

Создана Централизованная библиотечная 
система, в состав которой вошли все 
библиотеки города. Сегодня в её фонде 
насчитывается свыше 88 тысяч книг. 
Музыкальная школа отпраздновала своё 
новоселье в новом трёхэтажном здании.

Отмечается пик добычи нефти —  более 
30 млн. тонн. Трудятся 22 буровые 
бригады ПО "Варьёганнефтегаз". 
Введено в разработку Бахиловское 
месторождение.

Из посёлка в город переведены 
хирургическое, гинекологическое, 
родильное отделения, детская 
поликлиника.

1 апреля основана первая детско- 
юношеская спортивная школа при 
городском отделе народного образования. 
Новая школа, которую возглавил Сергей 
Янкович, дала толчёк развитию баскет
бола, волейбола, лыжным гонкам, борьбе 
самбо и дзюдо. Она объединила более 300 
любителей физкультуры и спорта города.

Состоялся первый смотр-конкурс 
коллективов художественной 
самодеятельности города, лауреатом 
которого стал ВИА "Диалог", созданный 
Петром Жильченко и Алексеем 
Стрельниковым.

Городской отдел внутренних дел получает 
новое трёхэтажное здание 
в 4 микрорайоне. Строятся хлебозавод, 
здание Промстройбанка|ныне 
компьютерная школа].





Стоя у окна, я размышляла, а разве 
город можно любить?
Можно, ответила я сама себе, ведь 
это моя маленькая Родина. Мне 
кажется, я люблю даже тропинки, 
по которым хожу. Иногда я иду 
по улицам моего родного города 
и радуюсь, сама не знаю чему. 
Наверное, просто тому, что у меня 
здесь много дел, что на небе 
светит солнце. Радуюсь ветру, 
запутавшемуся в волосах. Радуюсь 
тому, что вечером увижу своих 
самых родных людей: маму, папу и 
сестрёнку Анечку. Я иду и осознаю, 
что это мой город, он принадлежит 
всем радужнинцам, в том числе 
и мне. А мы, все жители города, 
принадлежим ему, и это совершенно 
правильно.
Всего 25 лет моему городу. Много 
это или мало, не знаю. Однако я 
знаю совершенно точно, я могу 
гордиться Радужным, потому что 
в историю великой России он 
вписывает свои славные страницы. 
И я буду продолжать жить, учиться 
и взрослеть в моем родном городе 
Радужный, который мне дорог.

Ольга Гулина, 5Б класс, 

школа № 4
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4 ноября был выполнен первый 
технический рейс самолёта Ан-24 
из города Тюмени. С этого дня из 
аэропорта Радужный начались 
регулярные пассажирские рейсы не 
только в города России, но и за рубеж.

28 марта 1989 года при Доме 
пионеров открылся музей. Небольшая 
этнографическая экспозиция состояла 
из предметов жизни и быта хантов. 
Инициатором создания был Геннадий 
Волков.

Строятся больница, молочный и 
колбасные цеха.
Началось благоустройство города. 
Появляются пешеходные дорожки, 
освещённые фонарями, высаживаются 
деревца, расчищается от завалов берег 
Агана и обустраивается пляжная зона. На 
месте бывших балков строится седьмой 
микрорайон, идёт закладка будущего 
парка Победы.
Сдан в эксплуатацию спорткомплекс 
"Сибиряк".

"Ветер перемен", перестроечные 
процессы в стране коснулись и Радужного
—  открылся первый кооперативный 
магазин "Фрукты и овощи".

Создан ансамбль танца "Радуга" 
и молодёжный театр эстрадных миниатюр 
"Экспромт", руководитель Татьяна 
Гусенкова.

Самые красивые девушки живут 
в Радужном. Выпускница четвёртой 
школы Анастасия Рейсон стала 
победительницей конкурса красоты 
в Москве.

Первым банком, открытым в городе, стал 
"Промстройбанк".

Построены сразу три детских сада: 
"Росинка", "Снежинка", "Северяночка” . 
Открылась школа №5.
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Радужный вместе со всей страной 
переживает государственный переворот.
В конце 1991 года СССР перестаёт 
существовать как государство. Над 
зданием городской администрации 
водружается трёхцветный флаг 
Российской Федерации.
Резко падает добыча нефти. 
Останавливается строительный комплекс, 
идут массовые сокращения штатов 
и производства, люди месяцами не 
получают зарплату. К декабрю 
в магазинах продают лишь хлеб, 
но и за ним выстраиваются очереди.
Мясо, сахар, сигареты и даже спички 
продают только по талонам.

Читатели получили первый номер "Нашей 
газеты", переименованной через год в 
"Варьёганский вестник” .

Открыт православный храм в 
честь Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского в деревянном здании 
бывшего магазина. Начались первые 
службы.
В 1991 году православной общине 
выделяют земельный участок под 
возведение каменного храма. На 
освящённом месте был установлен крест. 
Строительство началось только в 2000 
году.

Станислав Леонтьевич Габриелов
—  последний председатель 
исполнительного комитета 
Радужнинского городского Совета 
народных депутатов и первый избранный 
глава города.
К своим обязанностям главы 
администрации города Станислав 
Габриелов приступил в период, 
ознаменовавший реорганизацию во всех 
структурах власти.
В 2009 году награждён знаком "За 
заслуги перед городом".





Я никогда не перестану 
восхищаться нашей зимой.
Иногда, просматривая фотографии 
зимнего города, у меня создаётся 
ощущение, что такой красоты 
не бывает. Что, наверное, люди, 
которые делают эти фотографии, 
обладают каким-то невероятным 
взглядом на жизнь. Взглядом, где 
каждый сантиметр окружающего 
их мира невероятно спокоен, 
светел, по-своему индивидуален, 
и что от этого и получаются такие 
замечательные работы. Но в том и 
причина, что такая красота есть, и 
она за нашими окнами.

Валерия Олейник, 9Б класс, 

школа №4.
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Образовано ОАО "Негуснефть"—  неболь
шое, но очень эффективное предприятие, 
успех которого был предопределён. 
Молодые амбициозные специалисты 
поставили перед собой цель создать 
нефтяную компанию с "чистого листа". 
Первым директором "Негуса" стал Рустам 
Тухватуллин, Почётный гражданин города.

Начались первые уроки в школе 
№6. Сегодня здесь обучается около 
900 учеников. По результатам ЕГЭ —  
это одна из лучших школ города, которой 
руководит Юрий Анохин, депутат Думы 
города.

3 февраля в эфир вышла передача 
Радужнинскоготелевидения. Все, 
кто стоял у его истоков, творили с 
энтузиазмом передовиков первых 
пятилеток. Долгое время коллектив 
ютился в трёхкомнатной квартире, 
затем переехал в помещение бывшего 
детсада в 6 микрорайоне. Через 17 лет 
зданию вернули свое первоначальное 
предназначение, а коллектив телестудии, 
которым на протяжении многих лет 
руководит Джабраил Дарсигов, получил 
новый офис в "АганГраде".

Создано ООО "Содружество Радужный". 
Основные направления деятельности 
сервисной компании —  повышение 
нефтеотдачи пластов, текущий 
и капитальный ремонт скважин.
В коллективе трудятся многопрофильные 
специалисты.Создана мощная 
производственная база. Руководит 
предприятием Константин Юрченко.
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Ровно через 10 лет после создания 
зуботехнической лаборатории открылась 
стоматологическая поликлиника. 
Первым стоматологом был Владимир 
Деревянский.Сегодня в поликлинике 
трудится более ста человек, общая 
площадь —  свыше тысячи квадратных 
метров. Удобно разместились кабинеты 
узких специалистов, действует 
отдельный кабинет рентгенографии, 
доступно обследование и на другом 
диагностическом оборудовании. 
Возглавляет учреждение Артём 
Деревянский, депутат Думы города.

В мае 1993 года образовано ОАО "БЭПУС" 
(ныне ООО "Алмаз")— - крупнейшее 
предприятие города и уникальное 
во всей Западной Сибири, ставшее 
правопреемником созданной в 1986 году 
центральной базы производственного 
облуживания по прокату и ремонту 
электропогружных установок. Основная 
задача компании —  производство 
погружных насосных установок и 
кабеля. Предприятие обладает большим 
научно-исследовательским и опытно
конструкторским потенциалом, что 
позволяет оперативно внедрять в 
нефтегазодобывающее производство 
региона и всей России самые передовые 
технологии.

В 1994 году избрана Дума первого созыва, 
в которую вошли:
Р. Тухватуллин, генеральный директор 
ПО "Варьёганнефтегаз"; К. Насибуллаев, 
начальник НГДУ "Бахиловнефть";
Л. Захаров, генеральный директор 
АООТ "Варьёганнефть";
A. Вайсбурт, президент
ОАО "Варьёганнефтеспецстрой” ;
B. Андреев, оператор ЦДНГ-2 
ОАО "Варьёганнефть", редактор 
независимой газеты "Собственный 
голос".

В 1994- году прошёл первый конкурс 
"Учитель года". Победителем стала 
учитель русского языка и литературы 
Вера Ивановна Гольштейн, отличник 
народного просвещения, много лет 
руководившая школой №8.

** 
■
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В мае, в год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне центральную 
улицу города назвали в честь 50-летия 
Победы. 9 Мая состоялось открытие 
памятника маршалу Советского Союза 
Георгию Жукову. Каждый год ветераны 
войны, жители приходят сюда отдать дань 
уважения и почтить память погибших в 
годы войны.

Открылся плавательный бассейн "Аган".

В центре города воздвигнут мемориал 
"Памяти поколений” , автор Р. Мурадян. 
В основании памятника заложена 
капсула с обращением к потомкам.

Дворец культуры "Нефтяник", 
образованный 25 декабря 1990 года, 
объединяет большое количество самых 
разнообразных коллективов: шоу-балет 
"Колокольчик", театральную студию Нины 
Габовской, ансамбли танца "Гармония" 
и "Кураж", вокальную студию "Глоус", 
народные коллективы "Славяне" и 
"Вольница", клуб любителей песен и 
романса "Романсиада", рок-студию 
"Рок-атака", клубы "Приятная компания", 
"Верность юности", "Светлячок". 
Коллектив возглавляет Наталья 
Носачева.
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19 ноября вторым Главой города, 
избранным радужнинцами, стал 
Владимир Петрович Андреев, 
возглавивший Думу города Радужный
II созыва в составе: 3. Аржаная,
Л. Горбунова, В. Деревянский,
С. Ковальчук, Н. Лукашенко,
Р. Тухватуллин, А. Таберт,
И. Жиденко.
21 июня депутатами Думы города 
был принят и вступил в силу Устав 
муниципального образования город 
Радужный.

Бюро трудоустройства было создано 
после принятия закона "О занятости 
населения в РФ” пять лет назад. Позже 
оно переименовано в Бюро занятости, 
затем —  Центр занятости населения.
В год образования было 
зарегистрировано 123 безработных. Пик 
обращений пришёлся на май кризисного 
2009 года —  1873 человека или 
7,3% от трудоспособного населения. Эту 
ситуацию удалось преодолеть, и сегодня 
зарегистрировано на тысячу безработных 
меньше.

Введено в эксплуатацию Сусликовское 
месторождение,названное 
в честь главного инженера 
ПО «Варьёганнефтегаз» Николая Суслика. 
Впервые за Ю летуровень 
среднесуточной добычи нефти поднялся 
выше отметки предыдущего года на треть. 
В сутки добывают
16 тысяч тонн, среднегодовая добыча 
составила 5 862 тысяч.

16 декабря свой юбилей отмечает 
городской Дом детского творчества, 
ставший преемником Дома пионеров. 
Тысячи юных радужнинцев постигают 
основы хореографии, вокала, 
театрального мастерства, занимаются на 
эколого-краеведческом и декоративно
прикладном отделениях. Много лет 
для дошколят работает студия раннего 
развития "Почемучки” . Воспитанники 
ГДДТ не раз становились дипломантами 
и лауреатами окружных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Руководит 
коллективом Ольга Вербицкая.

Ансамбль скрипачей Детской школы 
искусств награждён дипломом лауреата 
Гуманитарной премии в области культуры 
и искусства. Своим успехом ансамбль 
обязан бессменному руководителю Елене 
Салиной, отмеченной знаком отличия "За 
достижения в культуре РФ".



Я никогда не перестану восхищаться 
нашей осенью. Кажется, что 
весь город охвачен тоской — так 
быстро прошло такое, казалось 
бы, длинное лето, впереди целый 
год учебы, работы. Но все серые 
мысли растворяются, как только мы 
выходим на улицу: да, пасмурное 
небо охватило весь город, да, мы уже 
чувствуем медленное приближение 
холодов, но... Разве у нас нет 
ощущения сказки, когда, проходя по 
аллеям, шагаешь по золотому ковру 
из листьев, загребая их ногами, 
наблюдая за тем, как каждую 
секунду жёлтый листик срывается 
с очередной ветки и мягко мляется 
на землю, оставаясь там до первого 
снега.

Валерия Олейник, 9Б класс, 
школа №4
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60% российской нефти —  нефть югорской 
земли. В этой "реке" —  миллионы 
тонн от радужнинских предприятий 
"Варьёганнефтегаз", "Варьёганнефть”, 
"Негуснефть’', "Белые ночи". 
Обеспеченность нефтяными запасами 
Варьёгана составляет 100 лет.

Победители чемпионата Азии по борьбе 
самбо в Ташкенте Магомед Меджидов, 
Фарид Исхаков, Николай Ожогин, Ада 
Сонгуров в национальных костюмах, 
подаренных чемпионам организаторами 
соревнований.

В 1997 году в ОАО "Варьёганнефтегаз" 
отмечена самая низкая в регионе 
себестоимость добычи нефти.

Начало интенсивного расширения 
стационарной и поликлинической сети. 
К этому времени в новые помещения 
переводятся родильное, инфекционное, 
гинекологическое, хирургические 
отделения, женская консультация, 
отделение переливания крови, взрослая 
поликлиника.Увеличивается штат 
медицинского персонала.

Осенью 1998 года состоялась первая 
военно-спортивная игра "Зарница". 
Соревновались в ловкости, выносливости 
и смекалке команды работающей 
молодёжи и старшеклассники городских 
школ. Сегодня в "Зарницу" играют 
мальчишки и девчонки всех школ города.

В 1998 году 15-летний юбилей отмечает 
средняя общеобразовательная школа 
№2. Всего из стен школы вышло свыше 
4,5 тысяч выпускников. Из них около ста 
с золотыми и серебряными медалями. 
Школа гордится и своими спортивными 
достижениями. Руководит коллективом 
Леонид Качалов.
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15-летний юбилей отмечает коллектив 
"Варьёганэнергонефти". С первых дней 
своего существования предприятие 
имеет репутацию надёжной, динамично 
развивающейся компании нашего города. 
Основная производственная деятельность
—  передача электрической энергии 
потребителям, которые расположены не 
только в Радужном, но и на отдалённых 
месторождениях. Сегодня здесь трудится 
более 300 человек. Предприятие 
обслуживает 600 подстанций и около 
2000 километров линий электропередач. 
Руководит коллективом Михаил Букалов.

Введены в действие автоматизированные 
системы раннего выявления заболеваний 
у детей и подростков АСПОН-Д. 
Проведены микрохирургическая 
операция и операция на лор-органах с 
использованием эндоскопа.
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*  2000

В начале года прошли выборы главы 
Радужного. Во втором туре большинство 
голосов было отдано Виктору Оскаровичу 
Куссмауль, генеральному директору 
ОАО "Варьёганэнергонефть".

26 июня Дума города утвердила 
официальные символы Радужного —  герб 
и флаг города. Разработчиком проекта 
стал специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Лев Бодунов.
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Открылся современный спортивный 
комплекс "Факел", на базе которого 
создана детско-юношеская спортивная 
школа с отделениями художественной 
гимнастики, баскетбола, волейбола, 
шахмат, настольного тенниса, полиатлона, 
лыжных гонок. Сегодня в школе 
тренируется более 400 спортсменов.

Стартовала первая спартакиада среди 
предприятий и учреждений города. Около 
тысячи спортсменов соревновались по 
12 видам спорта: шахматам, стрельбе, 
теннису, лыжам, плаванию, волейболу, 
футболу и др.



# 2 0 0 0  
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Впервые в городе прошли военно- 
спортивная игра "Орлёнок", спартакиада 
среди допризывной молодёжи и конкурс 
военно-патриотической песни "Память". 
Мероприятия стали традиционными 
и по-настоящему любимыми детьми 
и подростками Радужного и всегда 
будут отличной школой патриотического 
воспитания.
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Создан военно-патриотический клуб 
"Росич". Сегодня это городской 
подростково-молодёжный центр, в 
котором представлены уникальные для 
нашего города виды спорта: парашютная 
подготовка, авиамоделирование, 
мотоспорт, картинг, подводное плавание, 
военно-прикладная и физическая 
подготовка.



*  2000Ф-------
В апреле создано ООО "Ньюко Велл 
Сервис"(в 2009 году переименовано 
в ООО "Трайкан Велл Сервис").
Компания ведёт работы по ремонту, 
изоляции и стимулированию скважин, 
привлекает в нефтедобывающую 
отрасль самые передовые технологии. 
Высокотехнологичная производственная 
база способствует достижению самых 
высоких результатов. Основатель и 
первый руководитель компании —
Уэйд Картер. С 2010 года должность 
генерального директора занимает Майкл 
Келли.
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Ровесница города,средняя 
общеобразовательная школа №3, 
отмечает 15-летие. Сегодня здесь 
созданы все условия для получения 
качественного образования. 
Особенностью организации учебно- 
воспитательного процесса является 
реализация программ гимназического 
образования. Возглавляет коллектив 
Григорий Сень.

"Строитель", "Комсомолец” —  как 
только не назывался в разные времена 
первый клуб Радужного. Дом культуры 
в капитальном исполнении открылся 5 
ноября 1985 года. Руководство доверили 
Петру Жильченко.
1 ноября 2000 года —  дата создания 
Центра народного творчества "Русь". 
Свои творческие работы зрителям 
дарят хореографический ансамбль 
"Руссияночка", вокальные коллективы
—  "Радужнянка", "Хоровод", "Не 
стареют душой ветераны", детская 
студия кукольного театра "Би-Ба-Бо", 
молодёжная студия театра и кино. 
Большая гордость ЦНТ "Русь" —  
эстрадно-джазовый ансамбль "Септима"

и духовой оркестр.
Много лет организатором выставочного 
зала декоративно-прикладного 
творчества и идейным вдохновителем 
радужнинских рукодельниц является 
Людмила Микула.



Я люблю свой чудный город. 
Счастлив я, что в нём живу! 
Он красив, велик и статен. 
Нефтяным его зовут.
А какая тут природа!
Можно многое найти:
Ёлки,сосенки,берёзки 
И зверёк лесной средь них. 
По легенде, по народной, 
Радуга взошла над ним.
И тогда назвали люди 
Город Радужный моим.

Артём Тарасов, ЗБ класс, 

школа № 6





*  2001
Ф 1----------------------------------------------------------

Родителям младенца, родившегося 
первым в новом тысячелетии в Радужном, 
городская администрация вручила 
ценный подарок. Правда, мама с папой 
ждали его в феврале, но малыш 
не захотел жить по графику. Это был 
Виталик Моисеев. Он обрадовал 
родителей на месяц раньше, появившись 
на свет здоровым и крепеньким, с весом 
2 кг 780 г.

Ко Дню города сданы лучшее в округе 
футбольное поле с искусственным 
покрытием и современный кинозал 
в ЦНТ "Русь".

По данным на 1 января 2001 года, 
численность населения города составила 
46,7 тысячи человек. Средняя заработная 
плата по городу—  9 тысяч 970 рублей.

14 января 2001 года состоялись выборы 
депутатов Думы города III созыва.
В её состав вошли: В. Деревянский,
А. Добровольский, А. Кузьмин,
И. Кузьмин, М. Кукушкин, В. Перекрест, 
М. Хасанов. Председателем Думы был 
избран А. Горелик.

юнж:';,
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К 1 сентября в новое здание, 
рассчитанное на 420 учащихся, переехал 
из посёлка профессиональный лицей 
№67.

Идёт активное строительство 
10 микрорайона. В декабре ключи 
от квартир получают первые новоселы.
А ведь долгие годы этот микрорайон 
считался бесперспективным. Бетонные 
коробки, чёрные дыры окон на 
протяжении многих лет служили главным 
его "украшением"... Сегодня многие об 
этом уже и не вспоминают...

В городе одним из первых в округе создан 
Центр по реабилитации лиц без опреде
лённого места жительства и занятий "На
дежда". Центр рассчитан на 30 человек. 
Сегодня бездомные находят здесь не 
только крышу над головой, но и получают 
медицинскую помощь, проходят социаль
ную и психологическую реабилитацию.

10 октября на базе старейшего 
Варьёганекого ремонтно-механического 
завода создано ООО "ВарьёганСервис". 
Предприятие ведёт обслуживание 
и капитальный ремонт бурового, 
нефтепромыслового и противовыбросного 
оборудования. В активе компании 
— - механосборочный цех, базы 
производственного обслуживания 
на Бахиловском, Северо-Варьёганском 
месторождениях, лаборатории 
дефектоскопии и исследования металлов. 
Много лет коллективом руководит Расим 
Мусин.

Впервые в истории города по инициативе 
муниципалитета 179 семей получили 
льготные кредиты на приобретение жилья 
на общую сумму свыше ДО млн. рублей.
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За смелость, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
гражданского долга в Северо-Кавказском 
регионе, медалью "За отвагу" награждены 
радужнинские милиционеры Андрей 
Кубахов, Пётр Верясов, Владимир Качур, 
Александр Тищенко и Олег Ярошенко.
А Орденом Мужества — Игорь Любинин 
и Артём Чудинов. Всего с 2000 года 
76 сотрудников Радужнинского ГОВД 
были добровольно направлены 
в служебные командировки в Чеченскую 
республику.

Сегодня у Радужнинского ГОВД есть всё 
необходимое для чёткой, эффективной 
работы. Днём и ночью несёт свою 
нелёгкую службу его работоспособный 
и самоотверженный коллектив, 
состоящий из 300 сотрудников. По 
показателям оперативно-разыскной 
деятельности он неоднократно занимал 
лидирующие позиции среди отделов 
округа. Возглавляет ГОВД один 
из самых первых стражей правопорядка 
нашего города —  подполковник милиции 
Владимир Вовк.

Введён в действие важнейший для 
города объект—  канализационная 
насосная станция. Его обслуживают 
специалисты УМП "Горводоканал", 
под контролем которых также находятся 
городские водоочистные сооружения, 
водопроводные сети протяжённостью 
83 километра и канализационные —
38 км. Чистая вода —  особая гордость 
коллектива предприятия.С вводом 
в действие нового инженерного 
оборудования её качество улучшилось 
в несколько раз. Руководит коллективом 
Багбан Агаев.
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Решилась судьба пустыря между 
6 и 5 микрорайонами. Здесь будет разбит 
парк культуры и отдыха, смонтирована 
сцена, напоминающая жилище 
коренных народов Севера. Планируется, 
что на площади будущего городского 
парка разместятся торговые комплексы, 
рестораны, спортивный центр, детские 
игровые площадки.
Сегодня трудно представить, что на месте 
всеми любимого место отдыха 
когда-то была вода.



На I чемпионате Европы по боксу 
среди женщин во Франции Елена 
Хаджи (Павленкова) стала серебряным 
призёром. Мастер спорта международного 
класса, судья международной категории 
ЕАБА, Елена тренирует сегодня девчонок 
в ДЮСШ "Юность", среди них две её 
дочери Ольга и Елена —  призёры 
чемпионатов России, УрФО, первенства 
Европы.

В апреле по инициативе 
предпринимателя Сергея Сельченкова 
открылся первый спортивно- 
оздоровительный центр "Атлетик- 
Фитнес". Зал для занятий аэробикой, 
тренажёрный зал, массажный кабинет, 
парикмахерская ежедневно ждут 
посетителей с утра и до позднего вечера.
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Радужный —  лучший в Югре. Впервые 
в окружном конкурсе на звание "Самый 
благоустроенный город с населением 
до 50 тысяч человек" наш город отмечен 
дипломом первой степени. В дальнейшем 
Радужный ещё трижды признавался 
победителем этого конкурса.Четыре 
раза занимал второе место и один
—  третье. Это заслуженная оценка 
труда коммунальщиков, строителей, 
энергетиков и всех, кто любит свой город, 
делает всё возможное, чтобы он стал 
ещё лучше.

Радужнинцы получили возможность 
смотреть десятки каналов кабельного 
телевидения.
К концу года десять горожан стали 
обладателями сотовых телефонов.
В 2007 году связисты подключили уже 
50 тысяч абонентов.
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В январе прошёл первый конкурс 
журналистского мастерства "Золотое перо 
Радужного", который впоследствии стал 
традиционным. Ежегодно конкурсная 
комиссия выбирает не только авторов 
лучших материалов в различных 
номинациях, но и объявляет журналиста 
года. Сегодня в Радужном выходят две 
общественно-политические газеты —  
"Новости Радужного" и "Варьёганский 
вестник". Ежедневную картину дня 
горожанам создают телестудии "РТВ",
"2 канал" и "Русское радио-Радужный".

В День города радужнинцы, впервые 
настроившись на частоту 103,8 Fm, 
услышали репортажи о проходивших 
в разных уголках города праздничных 
мероприятиях. Сегодня трудно 
представить наш город без "Русского 
радио-Радужный", без его новостийных 
выпусков и авторских программ.
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Открыт современный больничный 
комплекс, где разместились 
гинекологическое, детское, 
хирургические, травматологическое 
отделения. Современное здание 
выполнено по всем стандартам 
учреждения подобного типа и оснащено 
необходимым оборудованием.
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Радужный занял лидирующие позиции 
по вводу жилья в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Общая площадь 
жилья, введённого в эксплуатацию,
17 тысяч квадратных метров.

Летом 2002 года в Радужном отмечен 
настоящий бэби-бум. В июне появилось 
на свет 55 новорождённых, в июле —  70. 
Такого количества детей в роддоме не 
помнят!



гадужныи -  город совсем молодой! 
Очень уютный, хороший, родной.
В нём красивые люди живут.
Всегда улыбнутся, навстречу пойдут. 
Окружают наш город большие леса. 
В походы мы ходим туда иногда.
И пусть не растёт в лесу ананас -  
Брусники и клюквы много у нас. 
Люблю я наш город всею душой. 
Осенью,летом, зимой и весной!

К и р и л л  М и зи н , 2В класс, 

ш ко ла № 6
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Подведены итоги городского конкурса 
"Этой улице название придумал Я". Из 
30 предложений предпочтение отдано 
вариантам: Парковая, Юности, Светлая, 
Возрождения.

Получены первые АО миллионов 
рублей на продолжение строительства 
гостиницы, прозванной горожанами 
"китайской". Дело в том, что в 90-е 
годы её начинали строить китайские 
строители. Затем стройку "заморозили", и 
несколько лет огромная железобетонная 
конструкция возвышалась в центре 
города. Возобновилось строительство 
только в 2003 году. Работы продолжили 
строители из Излучинска.

В хирургическом отделении Борис Аверин 
провёл первую лапароскопическую 
операцию с использованием видеообору
дования и ультразвука. Этот метод 
значительно сокращает и облегчает 
послеоперационный период. В настоящее 
время в Радужном подобным способом 
проводится 70% операций.
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Мы живём на древней земле. Её история, 
скрытая от нас в глубинах земных плас
тов, насчитывает тысячелетия. В 17 км 
к северу от Радужного обнаружены 
остатки неизвестного захоронения. По 
предварительным данным, уникальная 
археологическая находка датирована 
первыми веками нашей эры.

Открылась современная автостанция 
вместимостью более 200 человек. 
Сегодня из Радужного регулярно 
отправляются рейсы до Нижневартовска, 
Новоаганска, Ханты-Мансийска.
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Создан городской молодёжный центр 
"Вектор М". В центр входят психолого
диагностическая служба "Акцент", 
агентства по трудоустройству и 
поддержке молодёжных инициатив, 
служба помощи молодой семье, 
информационный центр, юридическая 
служба. Ежегодно в центр обращается 
свыше тысячи человек.
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В целях реализации программы развития 
конкуренции в сфере жилищно- 
коммунальных услуг осуществлена 
передача всего жилого фонда на 
обслуживание обществам с ограниченной 
ответственностью. Образовались 
предприятия: "Веста", "Эдванс", "Сибирь- 
Сервис", "ЖЭС".
За годы существования управляющие 
компании доказали свою состоятельность 
и завоевали 15 призовых мест на 
окружных и всероссийских конкурсах как 
лучшие предприятия сферы ЖКХ.
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21 января заключено соглашение 
о социальном партнёрстве между 
администрацией Радужного и нефтяной 
компанией ТНК-ВР. Документ подписали 
глава города Виктор Куссмауль и вице- 
президент ОАО "ТНК-ВР" Олег Нам. 
Соглашение положило начало 
тесному доброму партнёрству между 
муниципалитетом и бизнес-сообществом. 
Ежегодно соглашения о социальном 
партнёрстве с администрацией города 
подписывают около 50 предприятий.
За прошедшие шесть лет спонсорская 
помощь составила свыше 100 миллионов 
рублей.

Детская площадка "Нормандия" 
от спонсора "ТНК-ВР Западная Сибирь" 
стала чудесным подарком для детворы.
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Как грибы после дождя появились 
современные красавцы — торговые 
центры: "Мегас", "Сити", "Аврора” , 
"Эверест", "Северное сияние". Сегодня в 
Радужном площадь торговых площадей
—  более 70 тысяч квадратных метров, что 
в пять раз превышает общероссийские 
нормативы.

ТО Р ГО В О '- РАЗВЛЕК.
! И В И Т В
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Самый главный христианский праздник
—  Пасху православные отметили в новом 
храме, который построили за четыре года 
всем миром.

В этом году на свет появились первые 
радужнинские тройняшки —  Маргарита, 
Даниил и Никита. Родились они в 
Тюмени. По случаю рождения тройни 
администрация города вручила 
счастливым родителям сто тысяч рублей.
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27 ноября состоялось открытие мечети. 
Теперь и у мусульман города появился 
свой Дом молитвы.

В ноябре свой 10-летний юбилей отметил 
детский дом "Возрождение". Сегодня 
в детском доме любовь, заботу, тепло 
и поддержку обрели 50 детей, 
оказавшихся по самым разным причинам 
без родительской опеки. Возглавляет 
детский дом Светлана Калинина.
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2 октября отметили долгожданное 
новоселье в реабилитационном 
центре для детей с ограниченными 
возможностями "Цветик-семицветик". 
Как его ждали дети, родители, 
сотрудники!

В середине ноября редакция газеты 
"Новости Радужного" переехала в 
новый офис в 7 микрорайоне. Вместе 
с газетчиками новоселье справила 
городская типография. Теперь редакция 
и типография —  единое предприятие. 
Чуть позже к коллегам присоединились 
"Русское радио-Радужный" и телестудия 
"2 канал".

Охрана материнства и детства —  одна из 
главных забот радужнинских медиков. 
Звание "Больница доброжелательного 
отношения к ребёнку" и памятный 
знак Всемирной организации здраво
охранения —  свидетельство успешной 
работы радужнинских медиков.
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Два дня в Ледовом дворце вели 
тренировки легенды советского хоккея
—  олимпийские чемпионы Александр 
Якушев и Александр Кожевников.
Для радужнинских мальчишек эти 
уроки мастерства и профессионализма 
запомнятся надолго.

ОАО "Варьёганнефть" и ООО "Белые 
ночи'' становятся дочерними компаниями 
НК "Русснефть".

Их позывные в эфире знают не только 
в России, но и во всём мире. 
Радужнинские радиоспортсмены —  
неоднократные призёры и победители 
всероссийских и международных 
соревнований. Они завоевали 
серебряную медаль в международных 
соревнованиях RAEM, стали первыми 
на Кубке России и четвёртыми 
на чемпионате РФ. Все эти годы 
радиостанция существует благодаря 
своей организации —  городскому Совету 
РОСТО, инициативе и увлечённости 
спортсменов.

Сборная города по футболу заняла 
почётное третье место в первенстве 
Уральского федерального округа в городе 
Шадринске среди юношей 1990-91 годов 
рождения.



ОАО ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ
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Г ород любви 
И город надежд.
Г ород желаний 
И город чудес.
Молод наш город —
Всего двадцать пять! 
Взрослый наш город 
Иль юный опять?
Смелые наши родители —  
Севера покорители!
Этот город мне родной. 
Радужный —  он мой и твой!

Надежда Кузина, 7Г класс, 
школа №4
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Радужный отмечает свой 20-летний 
юбилей. В этот день природа подарила 
радужнинцам удивительно тёплую 
и солнечную погоду. На всех сценических 
площадках развернулись праздничные 
представления. Благодаря тесному 
взаимовыгодному партнёрству 
муниципалитета и предприятий 
праздник прошёл без привлечения 
бюджетных средств. Более 14 миллионов 
спонсорской помощи поступило 
на спецсчёт администрации города 
от предприятий и предпринимателей. 
Искренняя признательность от 
муниципалитета и всех горожан нашим 
спонсорам.
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Вместе с Радужным свое 20-летие 
отмечают коллективы суда и прокуратуры. 
Отличным подарком для юбиляров стало 
открытие Дома правосудия площадью 
2,5 тыс. квадратных метров 
с Д оборудованными залами для судебных 
заседаний.
Коллектив Радужнинского суда сегодня 
располагает 7 судейскими составами 
из 35 человек.
В новом специализированном здании 
Дома правосудия находятся также 
прокуратура и служба судебных 
приставов. Восемь оперативных 
сотрудников прокуратуры под 
руководством Михаила Киселёва 
ежегодно выявляют свыше 2000

нарушений законодательства, 
рассматривают более 500 гражданских 
и уголовных дел.
В службе судебных приставов 
работают специалисты, занимающиеся 
взысканием кредиторской и налоговой 
задолженности, неплатежей за услуги 
ЖКХ, алиментов, заработной платы, 
административных штрафов. Также в их 
ведении вопросы вселения-выселения, 
предоставления жилья и восстановления 
на работе, правильное и своевременное 
выполнение других судебных актов.
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Инспекции ФНС России по городу 
Радужному —  15 лет. Они немного 
психологи, чуть-чуть юристы и, конечно 
же, экономисты и бухгалтеры. Их перво
степенной задачей было и остаётся 
пополнение государственной казны.
И с этим налоговая служба Радужного 
успешно справляется.

В городе появился скоростной доступ 
к сети Интернет. Число абонентов 
ОАО "Уралсвязьинформ", 
подключившихся к "всемирной паутине", 
через пять лет достигнет шести тысяч.

По итогам работы за 2005 год
ООО "Веста" завоевало первое место 
и Гран-при Всероссийского конкурса. 
"Веста" —  одно из лучших предприятий 
ЖКХ города, округа и России. 
Предприятие неоднократно занимало 
призовые места на окружных конкурсах 
на лучшую организацию работы сферы 
ЖКХ. Руководит "Вестой" депутат Думы 
города, Почётный работник системы ЖКХ 
России Раиса Михеева.

Ольга Концедал —  победитель 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Её рецензия на рассказ А. П. Чехова 
"Дома" стала лучшей в своей номинации 
и напечатана в московском сборнике 
"0лимпиада-2005". За достигнутые 
успехи Ольга удостоена звания "Лучший 
ученик ХМАО-Югры" и награждена 
премией Губернатора округа. Сегодня 
талантливая радужнянка —  студентка 
Московского института международных 
отношений. В свободное от учёбы время 
будущая журналистка пишет стихи и 
работает на телевидении.
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Завершено строительство первой 
очереди административно-общественного 
центра "АганГрад". Здесь разместились: 
развлекательный центр для молодёжи, 
ЗАГС, архив, почтовое отделение, 
магазины. Главный долгострой стал 
настоящим украшением архитектурного 
облика города.

В 2005 году состоялись очередные 
выборы в местные органы власти. 
Впервые в истории города действующий 
глава Виктор Куссмауль был переизбран 
на второй срок. Дума города была 
избрана в количестве 20 человек:
Б. Агаев, 3. Аржаная, Г. Борщёв,
Г. Васькова, А. Горелик, В. Деревянский, 
0. Зайцев, В. Кузьмин, И. Кузьмин,
М. Кукушкин, Н. Лукашенко, Р. Михеева, 
Н. Никифорова, В. Перекрест,
С. Разуваева, В. Ротарь, Г. Сень,
М. Хасанов, Э. Шамыев, 0. Шкилёв.

По инициативе представителей движения 
"Сибирь молодая, православная" был 
установлен Поклонный крест на выезде 
из города. 11 июля его освятил настоятель 
Храма Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского иерей Сергий.
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Морозный январь 2006 года стал тяжёлым 
испытанием для всего города. Авария на 
магистральном теплопроводе нарушила 
работу отопительной системы, изменила 
тихий, размеренный темп жизни 
Радужного. В течение недели, которая, 
казалось, длилась бесконечно, работники 
всех городских предприятий спасали 
от размерзания микрорайоны, дома, 
квартиры. Никто не делил беду на свою и 
чужую.
В эти дни мы убедились—  в Радужном 
живут сильные, терпеливые и 
мужественные люди. Более 800 человек 
в сорокаградусный мороз спасали город, 
были "на трубе", восстанавливали тепло 
в домах.

Беда высветила самые лучшие 
качества наших людей, сплотила их. 
Ликвидировать последствия порыва 
магистрального теплопровода помогал 
практически весь округ, но 90% работ 
по ликвидации аварии сделано 
предприятиями Радужного. Основная 
нагрузка выпала на слесарей и 
сварщиков цеха по ремонту и обслужи
ванию тепловых сетей УМП 
"Радужныйтеплосеть". Трое суток, без сна 
и отдыха, на пределе сил и возможностей 
они пытались устранить аварию. Борясь 
с порывом, слесарь Пётр Заболотин 
нырял в горячую воду. Город никогда не 
забудет подвига этих настоящих мужчин, 
тружеников, героев.
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Радужнинским старшеклассникам 
вручён переходящий командный 
кубок "Элита XXI" века за победу 
на X окружной научной конференции 
молодых исследователей в рамках 
федеральной программы "Ш аг в 
будущее".

Время старта молодёжной ипотеки в 
Радужном. В администрации города 
молодым семьям, пришедшим вместе 
со своими малышами, были вручены 
свидетельства на получение субсидии 
из бюджета автономного округа на 
строительство жилья по программе 
"Доступное жильё молодым". Программа 
ипотечного кредитования для молодёжи, 
имеющая самые льготные условия, 
рассчитана на 20 лет со ставкой 5% 
годовых. Каждая семья получила 
свидетельство на сумму 245 тысяч 88 
рублей.

Гран-при XIV Международной выставки- 
конкурса детского изобразительного 
искусства "Золотая кисточка-2006" 
завоевала воспитанница Детской 
художественной школы юная Марина 
Манько.

Глава города В. Куссмауль впервые 
отвечал на вопросы горожан в прямом 
эфире. Эксперимент, который стал 
традицией,организован и проведён 
журналистами телестудии "2 канал". 
Из часовой беседы стало ясно —  
прежде всего, горожан волнуют 
проблемы жилья, роста цен на услуги 
ЖКХ и трудозанятости.

Сергей Щербаков —  воспитанник 
военно-патриотического клуба "Рысь” 
стал первым на первенстве мира по 
летнему полиатлону среди юношей.
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Ветеран спорта Юрий Колчев стал 
абсолютным победителем чемпионата 
Европы (Чехия! по пауэрлифтингу среди 
ветеранов. Колчев стал первым во всех 
трёх видах упражнений: жиме лёжа, 
приседании и становой тяге. Это не 
первая его победа на международном 
уровне.

Впервые свою мощь показывали 
самые сильные мужчины Радужного. 
Организаторы шоу "Силовой экстрим”
—  спортивно-оздоровительный 
центр "Атлетик-Фитнесс" и городская 
администрация. Девять богатырей 
состязались, оспаривая звание самого 
сильного мужчины города. Первое место 
и самый престижный титул по праву 
завоёван Владимиром Дьяковым.



В рамках празднования Дня города 
состоялось открытие нового помещения 
музея, расположившегося на втором 
этаже административно-делового центра 
"АганГрад". По мнению специалистов, 
наша экспозиция сегодня —  самая 
лучшая в округе. Работали над ней почти 
два года.

С 24 по 26 ноября в Радужном впервые 
проходила IV открытая спартакиада 
городов и районов Югры по борьбе 
дзюдо. В Радужный съехались более 150 
участников из разных уголков Тюменской 
области, среди которых чемпионы Кубка 
Европы, мастера международного класса, 
участники Олимпийских игр.

21 сентября 2006 года произошло 
событие, которое в Радужном ждали 
около двух лет. В этот день состоялась 
церемония подписания акта-приёмки 
объездной дороги, которая соединяет 
трассы, ведущие на Бахиловское, 
Северо-Варьёганское месторождения и 
в Радужный, а также части автотрассы 
отданного объезда до автомагистрали 
"Радужный —  аэропорт".
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1 ноября нефтегазодобывающему 
предприятию ОАО "Варьёганнефть" 
исполнилось 30 лет.
Город Радужный появился на карте 
нашей страны благодаря нефти, открытой 
на Варьёганском месторождении, 
освоением которого занимается 
компания. Город обязан предприятию 
очень многим —  своим рождением, 
становлением,стабильным ростом. 
Практически с основания руководит 
ОАО "ВН" Леонид Григорьевич Захаров, 
заслуженный нефтяник ХМАО-Югры.
В настоящее время в разработке 
ОАО "Варьёганнефть" находятся 
пять месторождений: Варьёганское, 
Калиновое, Южно-Калиновое, Ново-

Аганское, Валюнинское. Общие 
извлекаемые запасы нефти составляют 
более 256 миллионов тонн.
Коллектив предприятия по праву может 
гордиться своими успехами. В условиях 
высокой обводнённости Варьёганского 
месторождения, находящегося на 
заключительной стадии разработки, 
нефтяники "Варьёганнефти" держат 
планку, обеспечивая стабильный уровень 
добычи нефти —  порядка полутора 
миллионов тонн в год.
За последние годы предприятию удалось 
технически перевооружить производство, 
большое внимание уделяется условиям 
труда и быта нефтяников.
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По приглашению Министерства 
образования и науки РФ учитель русского 
языка и литературы школы №8 Марина 
Наумова в составе делегации ХМАО-Югры 
участвовала в праздничном мероприятии, 
посвящённом приоритетному националь
ному проекту "Образование", 
в Государственном Кремлёвском Дворце. 
Она была удостоена премии Президента 
РФ в размере 100 тысяч рублей. Анало
гичные премии получили ещё пять 
учителей города: Владимир Андрющенко, 
Алевтина Малинина, Ольга Романчук, 
Екатерина Стерлева, Валентина Трошина. 
Г ранта Губернатора округа удостоена 
Раиса Шаяхметова.

i

Впервые в ЦНТ "Русь" прошёл конкурс 
юных Дедов Морозов и Снегурочек. Автор 
проекта Оксана Митрошина.

ж

Председатель комитета по молодёжной 
политике администрации города 
Виталий Зубенко вошёл в состав 
Координационного совета по молодёжной 
политике при Правительстве округа.
В этом году Виталий Владимирович 
стал победителем Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы государственной 
молодёжной политики и признан лучшим 
специалистом сферы молодёжной 
политики РФ по направлению 
гражданского и патриотического 
воспитания. В его арсенале победы на 
окружном и российском уровнях.
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Завершена реконструкция взрослой 
поликлиники, которая выполнена по всем 
необходимым требованиям и оснащена 
пандусом. Для врачей и пациентов 
добавился дополнительный этаж.

Первое диагностическое оборудование 
получил Радужный в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
"Современное здравоохранение".
В клинико-диагностической поликлинике 
города установлены автоматические 
биохимический и клинический 
анализаторы крови. Получены новые 
автомобили скорой помощи, в том числе 
реанимобиль.
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12 марта глава города Виктор Куссмауль 
провёл совещание по дальнейшему 
использованию производственной базы 
аэропорта. Комитет по молодёжной 
политике вышел с инициативой создать 
здесь молодёжный центр военно
прикладных и технических видов 
спорта. С этого момента судьба бывшего 
аэропорта решена, и совсем скоро на его 
базе станут развиваться авто мотоспорт, 
пулевая стрельба, радиодело, 
парашютный спорт. Аналогов подобных 
центров в округе нет, так что Радужный 
выступил новатором в этом направлении.

R A  08 01G
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7-8 июля на базе бывшего аэропорта 
состоялось масштабное и необычное для 
Радужного событие —  первый фестиваль 
"Энергия Севера-2007". В соревнованиях 
по дрэг-рейсингу гоночной серии "North 
Racing" приняли участие представители 
Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, 
Омска и Новосибирска. Уже в 2008 
году на саммите организаторов этапов 
чемпионата Евразии по дрэг-рейсингу 
в Екатеринбурге было принято решение 
о проведении чемпионата в Радужном. 
Сотни горожан в эти июльские дни болели 
за наших гонщиков. И не зря —  наш 
земляк Александр Сиротин занял второе 
место в своём классе. Организаторы 
"Энергии Севера" —  автотехнический

центр "Автотюнинг", комитет по 
молодёжной политике, городской 
подростково-молодёжный центр "Росич".



2007

Павел ToMLua (школа №2] и Михаил 
Зятиков (РПЛ-8) стали призёрами XIV 
Всероссийской научной конференции 
молодых исследователей "Ш аг в будущее". 
Эти ошеломляющие результаты являются 
признанием как высокого уровня педагоги
ческого мастерства наставников, так и 
аналитических способностей юношей.

Радужнинский спортсмен Артур 
Муслимов завоевал "золото" на Кубке 
России, который проходил в Самаре. 
Мастер спорта международного класса, 
неоднократный победитель российских 
и международных соревнований, член 
национальной сборной РФ сегодня живёт 
и тренируется в Тюмени у заслуженного 
тренера России, профессора Николая 
Хохлова. Артур родился в Радужном в 
1983 году, долгие годы тренировался в 
детско-юношеской спортивной школе 
"Спарта".

20 лет назад в соответствии с 
директивами Министра обороны РФ 
от 21 февраля 1987 года в Радужном был 
создан Военный комиссариат.
Штат его сотрудников насчитывал 
всего 10 человек. В настоящее время 
сотрудников в отделе в два раза больше. 
На их плечах лежат нелегкие задачи 
по военному призыву граждан и призыву 
по контракту. Ежегодно из Радужного 
около 250 молодых парней уходят служить 
в ряды Вооруженных сил РФ.

Во Дворце культуры "Нефтяник" впервые 
в Радужном прошёл городской конкурс 
вокалистов"Стань звездой” (проект 
Татьяны Кукушкиной]. Этот конкурс стал 
традиционным, объединив и совсем 
юных певцов, и исполнителей постарше. 
Ещё один яркий проект Татьяны —  шоу 
близнецов.
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Радужнинский профессиональный лицей 
№8 празднует новоселье. Долгожданным 
событием стало открытие второго 
корпуса, где разместились учебные 
лаборатории и мастерские. Ежегодно 
более 400 учащихся получают в лицее 
самые разнообразные и необходимые для 
города рабочие специальности. В 2008 
году лицей удостоен гранта Губернатора 
ХМАО-Югры за победу в конкурсе 
"Лучшее образовательное учреждение 
начального профессионального 
образования". Размер гранта составил 
4 миллиона 800 тысяч рублей.
Возглавляет коллектив Михаил Волков.

ПОЖ АЛОВАТЬ!

Спортивно-оздоровительный комплекс 
"Сибирь" с двумя оборудованными 
залами для мини-футбола и волейбола 
прочно завоевал симпатии любителей 
игровых видов спорта.
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В центральную городскую 
больницу поступило оборудование, 
предназначенное для организации 
телемедицинского пункта в рамках 
реализации национального проекта 
в сфере здравоохранения —  
автоматизированное рабочее место 
консультанта. Вся система будет работать 
по принципу интернет-консультаций.
У врачей Радужного появилась 
возможность получать медицинские 
консультации у коллег из ведущих клиник 
страны.

14 октября в Александринском театре 
г. Санкт-Петербурга состоялась VII 
торжественная церемония вручения 
наград Международной премии 
"Профессия —  жизнь". Центральная 
городская больница Радужного стала 
обладателем награды в номинации 
"Достижения в области клинической 
медицины". Орденом "За честь, доблесть, 
созидание, милосердие" награждена 
главный врач Анна Кудина.

Ирина Гришко —  одна из четырёх первых 
мамочек, получивших материнский 
капитал.

Радужнянка Екатерина Томозова, 
воспитанница спортивного общества 
инвалидов "Феникс"завоевала 
золотую медаль на международных 
соревнованиях по лёгкой атлетике 
в городе Брно(Чехия]среди лиц с 
ограниченными возможностями, первой 
преодолев сложную стометровку. 
Сегодня общество объединяет более 
100 человек. Команда Радужного
—  постоянный участник окружных 
спартакиад лиц с ограниченными 
возможностями.
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23-25 ноября молодёжная команда 
ОАО "Варьёганнефть" приняла участие 
в окружном фестивале работающей 
молодёжи "Стимул", проходившем в 
Мегионе. Результаты превзошли самые 
смелые ожидания —  у радужнинской 
команды 14 дипломов в различных 
номинациях и Гран-при фестиваля! 
Следующий фестиваль прошёл у 
команды-победительницы в Радужном.

27 ноября в составе Правительства 
Югры произошли кадровые изменения: 
у каждого члена Правительства 
на час появились дублёры, участники 
молодёжного объединения "Молодая 
Гвардия Единой России". Дублером 
Губернатора округа стала Лилия 
Саликова, специалист-эксперт пресс- 
службы главы города Радужного.

По итогам 2007 года Радужный занял 
третье место в общем рейтинге 
победителей в рамках реализации 
национального проекта"Образование" 
среди городов и районов Югры. 
Опередили наш город лишь Сургут и 
Нижневартовск. За четыре года премией 
Президента РФ награждены 13 учителей, 
Губернатора ХМАО-Югры —  9, главы 
города —  53.



Прекрасен город мой родной 
С его небесной синевой.
С окраской радужной домов, 
С волшебной зеленью лесов! 
Расправил руки свои вширь, 
Как юный крепкий богатырь! 
Тебе почтенье не в годах, 
а в наших любящих сердцах.

Сергей Потапов, 5А класс, 

школа № 4





Мэтр российского телевидения Дмитрий 
Киселёв в Радужном. На церемонии 
подведения итогов городского конкурса 
"Золотое перо" он вручил главную 
премию "Журналист года" Оксане 
Баженовой, редактору газеты "Новости 
Радужного".
"Я буду гордиться и рассказывать 
коллегам, где я побывал и что увидел, —  
сказал Киселёв. —  Югорский северный 
край для меня открытие. И могу сказать: 
вы уверенно смотрите в будущее, живёте 
настоящей жизнью!"

Радужнинская звёздочка Ассель 
Усентаева удостоена диплома лауреата 
первой степени IV Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества "М осква—  Нефтеюганск 
транзит". В октябре 2007 года 
Ассель победила на зональном 
этапе Всероссийского молодёжного 
фестиваля военно-патриотической песни 
"Димитриевская суббота".

Прошёл V открытый окружной конкурс 
юных исполнителей на деревянных 
и духовых инструментах "Радужные 
нотки” . Конкурс в Радужном славится 
высокопрофессиональным жюри, 
которое в последние годы возглавляет 
заслуженный артист России, профессор 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных Юрий Воронцов.
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12 апреля Дворец спорта празднует своё 
5-летие! Отличный подарок к юбилею 
Ледового дворца преподнесли юные 
хоккеисты "Агана" —  вновь одержали 
убедительную победу в окружном 
турнире "Золотая шайба". Постоянные 
спонсоры Дворца спорта: ОАО "Варьёган- 
энергонефть", ОАО "Негуснефть",
ООО "Ньюко Велл Сервис", ООО "Лидер" 
и ООО "Алмаз".
Сейчас трудно представить наш город 
без этого прекрасного здания, хоккейных 
баталий под оглушительный рёв трибун 
и выступлений юных фигуристов, 
без ежедневного вечернего катания 
молодёжи.

Преобразился Дворец культуры 
"Нефтяник". Его реконструкция шла 
с применением принципиально новых 
финских технологий. Масштабный 
капитальный ремонт, включая системы 
инженерного обеспечения, выполнен 
и внутри Дворца культуры. Обновлённый 
"Нефтяник" стал завершающим аккордом 
в создании единого архитектурного 
ансамбля главной площади города, 
где расположен памятник "Связь 
поколений".
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Радужнинские педагоги одержали свои 
очередные победы! Средняя школа 
№5 —  "Школа здоровья и развития" —  
вошла в число общеобразовательных 
учреждений ХМАО-Югры, отмеченных 
премией Президента РФ в рамках 
реализации ПНП "Образование". Школа 
№6 получила диплом Губернатора 
округа и современное оборудование для 
организации учебно-воспитательного 
процесса. Школа №8 —  статус 
окружной инновационной опорно
экспериментальной площадки по 
профилактике наркомании.

Библиотека Радужного стала обладателем 
гранта Губернатора Югры в размере
300 тысяч рублей. Эти средства пойдут 
на реализацию проекта "Литературный 
Гольфстрим", представленный на 
окружном конкурсе Марией Мураховской 
в соавторстве с Еленой Ялуниной.

По итогам ежегодного Всероссийского 
конкурса, проводимого в рамках 
приоритетного национального проекта 
"Образование", почётных грамот 
Министерства образования и науки РФ 
и премий в размере 100 тысяч рублей 
удостоены радужнинские педагоги: Ольга 
Скорнякова, Ирина Улиткина и Ирина 
Филиппова.
Премиями Губернатора округа 
в номинации «Лучший педагог 
(преподаватель) образовательного 
учреждения ХМАО-Югры» награждены 
Наталья Кузнецова, Елена 
Трофименко и Ольга Музыка.
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От результатов деятельности 
ОАО "Радужнинские городские 
электрические сети” зависит 
стабильность работы всей жилищно- 
коммунальной системы города. 
Предприятию, отметившему 15-летний 
юбилей, удаётся решать важную задачу 
эффективного бесперебойного снабжения 
электрической энергией. С момента 
образования возглавляет коллектив 
Анатолий Добровольский, депутат 
городской Думы, заслуженный энергетик 
ХМАО-Югры.

Теплу в квартирах и офисах радужнинцы 
обязаны УМП "Радужныйтеплосеть". В 
этом году предприятие также отмечает 
своё 15-летие. "Радужныйтеплосеть" 
активно проводит энергосберегающие 
мероприятия и является неоднократным 
призёром конкурсов на лучшую работу 
в новых экономических условиях сферы 
ЖКХ. Руководит предприятием Андрей 
Клак.



17 августа в Радужном завершился 
сбор помощи пострадавшим от 
трагических событий в Южной Осетии. 
Около тонны продовольствия и более 
двух тонн одежды, обуви и предметов 
первой необходимости, собранных 
радужнинцами, были доставлены к месту 
назначения.

Замечательный игровой комплекс 
"Фрегат" подарил радужнинским 
ребятишкам Благотворительный фонд 
помощи детям "Обнажённые сердца", 
возглавляемый знаменитой топ-моделью 
Натальей Водяновой. На открытие она 
приехала с мужем лордом Портманом, 
мамой и дочкой Невой. Наталья 
поблагодарила власти Радужного за 
сотрудничество, ведь на муниципалитет 
легли затраты по доставке, установке и 
обслуживанию площадки.

1 августа радужнинцы наблюдали 
уникальное природное явление —  
полное солнечное затмение. Самые 
внимательные смогли рассмотреть парад 
планет: слева от Луны —  Венеру и менее 
яркий Меркурий. В следующий раз 
увидеть, как Луна закроет Солнце, можно 
будет только через 22 года.

Началось строительство воскресной 
школы. В проекте —  возведение 
двухэтажного здания, где наряду с 
учебными классами будут размещены 
библиотека, преподавательская комната, 
музыкальный класс, трапезная, актовый 
зал, служебные помещения. Сбор средств 
и строительство продолжаются.
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Андрею Кушниру, выпускнику четвёртой 
школы, присуждена премия Президента 
России. Он стал одним из семнадцати 
учащихся, студентов и работающей 
молодёжи автономного округа, 
удостоенных такой награды. Андрей —  
победитель олимпиады по физике 
на XV Всероссийской конференции 
молодых исследователей "Ш аг 
в будущее". Наставник школьника —
В. А. Андрющенко, учитель физики 
школы № U.

В канун Дня защиты детей в Радужном 
стартовала городская акция "Ты не 
одинок!". Её организаторами выступили 
директор детского дома Светлана 
Калинина, журналисты медиа-холдинга 
"Новости Радужного" и начальник 
пресс-службы главы города Ольга 
Валькова. Благодаря публикациям в СМИ, 
выступлениям в трудовых коллективах, 
информационным листовкам перед 
закрытием детского дома на капитальный 
ремонт все дети обрели семью. Проект 
был реализован при спонсорской 
поддержке ОАО "Варьёганнефть".

На выставке "Югра художественная" 
в г. Ханты-Мансийске Евгений Ивкин 
стал дипломантом в номинации "За 
сохранение традиций реализма в 
живописи". Евгений—  преподаватель 
Детской художественной школы, член 
Международной ассоциации "Искусство 
народов мира", член Творческого союза 
художников России и Международной 
федерации художников.

Радужнинский спортсмен Кирилл 
Рыжов занял 1 место в личном зачёте по 
полиатлону на финальных соревнованиях 
спартакиады России допризывного 
возраста в г. Костроме. В сборной 
Югры из 10 членов команды — девять 
спортсменов из Радужного.
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7 ноября 2008 года Архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий 
совершил чин великого освящения Храма 
Вознесения Господня. Православные 
Радужного долго ждали этого радостного 
события —  освящение храма носит 
название "обновления". Именно через 
освящение храм из обыкновенного 
здания делается святым, а потому 
совершенно иным, новым.
Почти 500 человек собрал в этот день 
под своими куполами дом Божий.
В новоосвящённом Храме Владыка 
возглавил Божественную литургию 
и в ходе церемонии надел настоятелю 
Храма Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского иерею Сергию Золотой

Крест— ■ награду Святейшего Патриарха 
России Алексия Второго и вручил 
архиерейские грамоты главе города 
Виктору Куссмауль, а также Анатолию 
Сковородке, Галине Ставцевой.
Ордена Русской Православной Церкви 
Преподобного Сергия Радонежского был 
удостоен генеральный директор 
ОАО "Негуснефть" Александр Кузьмин.
В память об этом событии от Тобольско- 
Тюменской епархии Его преосвященство 
преподнёс в дар новосвящённому храму 
Евангелие в позолоченном окладе 
со словами: "...Желаю, чтобы слово Божие 
звучало в этом Храме для спасения 
каждого из вас, чтобы ничто злое не пле
нило вас и не разлучило с Богом...".

ПРЕВО Х Р К П Ш М  И М
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Семья Венза стала призёром окружного 
конкурса "Семья года ЮгрьГ в номинации 
"Многодетная семья". Месяцем позже 
в аналогичном конкурсе они стали 
лучшими в городе. Надежда и 
Виктор воспитывают пятерых детей. 
Православная вера —  их жизненный 
фундамент. Трое сыновей являются 
пономарями храма Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского, 
а глава семьи преподаёт Закон Божий 
в церковно-приходской воскресной 
школе.

13 декабря открылся уникальный для 
Радужного объект— горнолыжный 
комплекс "Белая сопка". Этот подарок 
в канун Нового года приготовили для 
радужнинцев городские власти. "Белая 
сопка" — трасса для катания на горных 
лыжах, сноубордах, санях, тюбингах —  
расположена на 13 км в сторону Северо- 
Варьёганского месторождения.

15 лет назад на базе школы № 5 
открыт туристский клуб "Альянс". Под 
руководством Елены Клюшниковой 
через год школьный клуб уже стал 
городским, а сегодня насчитывает более 
100 юных туристов. Первые призёры 
по спортивному туризму появились в 
1996 году, с этого момента и по сей день 
"Альянс" всегда в числе первых. Есть в 
копилке клуба победы на всероссийских 
и международных соревнованиях. 
Сегодня "Альянс" —  это один из лучших 
туристских центров Югры.





Город скоро отмечает 
Двадцать пятый юбилей. 
Я сейчас уже мечтаю,
Что ему мне подарить? 
Подарю ему я радость, 
Часть сердечка подарю, 
И от всей души скажу я: 
"Город, я тебя люблю!"

Валерия Лях, ЗВ класс, 

школа №6



9 февраля ОАО "Негуснефть" перешагнуло 
рубеж добычи 10-миллионной тонны 
нефти. Этот показатель —  значительная 
веха в истории предприятия. Компания 
осуществляет добычу на Варынгском 
месторождении и является надёжным 
партнёром городских властей. Три 
крупных объекта города —  православный 
Храм, мусульманская мечеть и Ледовый 
дворец —  были построены при активном 
содействии "Негуснефти".
Спонсорская помощь за последние годы 
составила около 50 миллионов рублей.
В 2007 году компанией был выигран 
аукцион на право разработки недр на 
участке Нерчеюский (Ненецкий АО].

Руководит предприятием Александр 
Кузьмин,заслуженный нефтяник 
России и автономного округа. 
Почётный нефтяник России, депутат 
Думы города.
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Шоу-балет "Колокольчик" стал лучшим 
на V Всероссийском конкурсе детского 
и юношеского творчества "Роза ветров", 
получив сразу два диплома первой 
степени в разных номинациях. Своё право 
быть первым "Колокольчик" подтвердил 
в 2010 году на Международном фестивале 
детского и юношеского творчества в 
Чехии, где стал абсолютным победителем. 
Коллективом много лет руководит 
Светлана Джурмий. Не одно поколение 
танцоров вышло из стен Дворца культуры, 
многие из них навсегда связали свою 
жизнь с танцем. "Колокольчик" —  это 
настоящее украшение радужнинской 
сцены.
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В Радужном нет профессионального 
театра, но есть замечательная студия 
Нины Габовской при ДК "Нефтяник".
15 лет игра артистов заставляет зрителей 
замирать, наслаждаться, сопереживать, 
радоваться. С 2001 года коллектив носит 
звание образцового и неоднократно 
получал признание на фестивалях 
различного уровня.Самые известные 
постановки —  "Хапун", "Чёрный свет 
белой ночи", "Беда от нежного сердца". 
Ведущие актёры —  Максим Ладыко, 
Ирина Соболевская, Римма Кроль,
Виктор Вяткин, Екатерина Волкова, Инна 
Сухинина, Наталья Солонинка.

. V

Воспитанники ЦНТ "Русь" стали 
дипломантами Международного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества "Открытая Европа". 
Хореографический ансамбль 
"Руссияночка" стал дипломантом третьей 
степени, второе место —  у вокального 
ансамбля "Хоровод".

Воспитанники объединения "Эстрадный 
вокал" Дома детского творчества Семён 
Земсков и Сабина Керимова приняли 
участие в первом Всероссийском 
конкурсе детского и юношеского 
творчества "Роза ветров. Москва-Тюмень 
транзит". Конкурс собрал более тысячи 
участников и проходил сразу на трех 
площадках. Юные вокалисты Семён и 
Сабина выступили достойно и получили 
"серебряный" и "золотой" дипломы.
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Долгожданным стал приезд на родную 
землю абсолютного чемпиона России 
по биатлону, чемпиона Европы в гонке 
преследования,члена национальной 
сборной России Алексея Волкова.
С нетерпением его ждали не только 
родители и друзья, но и все любители 
спорта. Ведь победы такого уровня
—  триумф для всего города. "Главное 
для спортсмена —  это постоянное чувство 
соперничества. Хочешь стать лучшим
—  соревнуйся с лучшими. Именно 
эти качества были заложены во мне 
радужнинскими тренерами", —  отмечает 
Алексей. Не отстаёт от чемпиона его 
брат Александр —  также один из лучших 
биатлонистов страны..

В Ледовом дворце прошло первенство 
по хоккею с шайбой среди детских 
хоккейных школ Урала и Западной 
Сибири. Юные хоккеисты из Радужного 
стали бронзовыми призёрами. Тренер 
команды Сергей Полуэктов. Сегодня 
в городской хоккейной школе занимаются 
150 мальчишек.

Юные радужнинские шахматисты 
Диана Хурматуллина и шестилетний 
Стефан Младенович стали бронзовыми 
призёрами первенства Уральского 
федерального округа. Тренер Позин 
Сергей, мастер спорта международного 
класса по шахматам.
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15 мая в школе №8 был открыт школьный 
историко-краеведческий музей. Идея его 
создания началась с подбора старинных 
фотографий, наград за военные 
подвиги, документов, среди которых 
удостоверения 70-х годов, аттестаты 
зрелости, партийный и комсомольский 
билеты, грамоты. Пока это единственный 
школьный музей в Радужном.

Даша Волкова, ученица школы №3, на 
XVI Всероссийской научно-практической 
конференции молодых исследователей 
"Ш аг в будущее", проходившей в Москве, 
стала дипломантом первой степени в 
секции "Языкознание" и включена в 
состав национальной делегации для 
участия в Международной научной и 
инженерной выставке в США.

Школьники сдали ЕГЭ. Теперь это уже не 
эксперимент. Радужный по результатам 
единого экзамена занял третью позицию 
в Югре. В числе 16 выпускников, сдавших 
ЕГЭ на 100 баллов, две радужнинские 
школьницы.
После всех волнений впервые все 
выпускники 2009 года в свой последний 
школьный день одновременно выпустили 
в небо тысячу разноцветных шаров.
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В последний день весны — 31 мая 
в нашем городе впервые прошёл
VI окружной фестиваль колокольного 
звона. Участниками фестиваля стали 
10 лучших звонарей Нижневартовского 
благочиния. Они продемонстрировали 
своё мастерство в одном из древнейших 
видов церковного музыкального 
искусства.

3 июня мощи Святой княгини Елизаветы 
Фёдоровны встречают на радужнинской 
земле. Сотни горожан пришли в храм 
приложиться к святыне. Всей своей 
жизнью —  до гибели под Екатеринбургом
—  она доказала, как близка была к 
простым людям, лишённым того, чем она 
была наделена с рождения.

Рекордное количество призовых мест 
завоёвано коммунальщиками города в 
окружном конкурсе на звание лучшего 
предприятия сферы ЖКХ автономного 
округа —  четыре первых, два вторых и 
три третьих.

С начала весенне-летнего периода в 
Радужном высажено 30 тысяч цветов, 
оформлены клумбы в микрорайонах, 
оборудованы 10 вазонов, произведено 
устройство газонов с посевом травы на 
12 тысячах квадратных метрах.

Завершена модернизация системы 
теплоснабжения города, которая 
позволяет автоматически регулировать 
режим подачи тепла в квартиры в 
зависимости от наружного воздуха. 
Масштабными темпами продолжается 
замена инженерных систем водо- и 
теплоснабжения.



12 июня состоялись первые городские 
открытые автомобильные соревнования 
на внедорожниках в формате "Джип- 
триал". В соревнованиях приняли 
участие гонщики Сургута, Радужного и 
Нижневартовска. Это было поистине 
потрясающее зрелище. Организаторы —  
комитет по делам молодёжи и клуб "4x4".

28 марта на базе бывшего аэропорта 
состоялись прыжки с парашютной вышки 
на базе военно-патриотического клуба 
"Росич".
Одним из первых прыгнул с вышки 
председатель комитета по молодёжной 
политике Виталий Зубенко.

Впервые в городе 7 июня в рамках 
Международного дня очистки водоёмов 
воспитанники секции подводного t>
плавания подростково-молодёжного 
центра "Росич" организовали очистку 
прибрежной полосы и дна Голубого озера 
и реки Аган с применением водолазного 
снаряжения. Всего собрано около 1 м3 
мусора. Очищено около 0,3 га береговой 
линии и дна водоёмов.
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Добрая традиция открывать новые 
объекты ко Дню города была продолжена 
и в кризисный год. Четыре спортивных 
зала современного Центра борьбы 
"Юность" станут достойным трамплином 
будущих побед для 1000 юных 
спортсменов.

В день города был сдан 100-квартирный 
жилой дом в десятом микрорайоне, 
построенный в рекордно короткие сроки
—  8 месяцев. Генподрядчик —
ЗАО "Нижневартовскстройдеталь".
Это не первое новоселье в 2009 году.
В марте 2009 года 32 семьи принял ещё 
один новый дом.

С очередных соревнований вернулись 
воспитанники спорткомплекса 
"Сибирь". Юные футболисты 1998-1999 
годов рождения, подопечные Евгения 
Кирюхина, сражались на первенстве 
России по мини-футболу среди игроков 
Уральского федерального округа и Сибири 
и заняли второе место.
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Открылся детский сад "Рябинка".
На сегодняшний день это самое 
современное учреждение для малышей.
В 2010 году своей очереди ждёт ещё один 
детский сад в 5 микрорайоне, активными 
темпами ведётся строительство ещё трёх. 
Радужный в этом направлении лидер в 
Югре.

Наши фигуристки —  семилетняя Полина 
Воробьёва и шестилетняя Настя Капрарь 
стали вторыми в своих возрастных 
категориях на первенстве города Тюмени 
по фигурному катанию среди юниоров. 
Всего в соревнованиях принимали 
участие 270 юных фигуристов из разных 
городов России. Поэтому "серебро" наших 
девочек —  отличный результат 
для города.

Студентки профессионального лицея 
№8 Анна Каравдина и Анна Романова 
признаны лучшими учащимися системы 
профессионального образования Югры. 
Победа на конкурсе принесла им не 
только грант в размере 30 тысяч рублей, 
но и стремление оставаться в лидерах 
лицея и расти профессионально.

В сентябре на окружном конкурсе 
ученического самоуправления "У юности 
большие горизонты" старшеклассники 
школьного объединения "Наш общий 
дом" школы №4 в нелёгкой борьбе 
заняли первое место. Через месяц они 
защищали честь Югры и Радужного на 
всероссийском уровне в Костроме.
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В Радужном живут люди практически всех 
национальностей бывшего Советского 
Союза, и каждый из них принёс частичку 
своей родной культуры. В День народного 
единства, всех горожан объединил фести
валь народного творчества "Мы вместе". 
Праздник прошёл с полным аншлагом и 
доказал —  мы единая семья. Наш дом —  
Радужный!





Люблю тебя, прекрасный город,
Люблю твою красу и краски.
Ты, как и я, ещё так молод,
Ты, как и я, живёшь, как в сказке.

Средь разных-разных городов 
Один мой Радужный сияет.
Здесь летом множество цветов,
А солнце трепетно ласкает.

А нуш  К очаран , 9Б класс, 

ш кола № 2

Зимой морозно каждым утром,
Ты, как и я, не любишь стужи.
А небо плачет снегом крупным,
И ветерок снежинки кружит.

Люблю тебя,
И от любви к тебе меня счастливей нет. 
Ты был построен здесь не зря.
Мой город, мой родной букет.
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2010 год объявлен Годом учителя. 
Эстафету у подрастающего поколения 
приняли его наставники —  педагоги.
На торжественном мероприятии, 
посвящённом закрытию Года молодёжи 
и открытию Года учителя, председатель 
комитета по молодёжной политике 
Виталий Зубенко передал символ года 
начальнику управления образования 
Надежде Мелкумовой. Им стал 
хрустальный глобус, олицетворяющий 
наш мир. Будут реализованы 
просветительский проект "Путь к успеху" 
и информационный —  "Учитель в моей 
судьбе".

С каждым годом взрослея, Радужный 
по-прежнему остаётся молодым. Сегодня 
в нём проживает около 1 4 тысяч человек 
в возрасте от 14- до 30 лет, из которых 
свыше 6000 учатся в учебных заведениях, 
более 9000 — трудятся на предприятиях. 
Поэтому работа с молодёжью 
является для городских властей 
одним из приоритетных направлений 
деятельности.

В апреле радужнинские школьники 
приняли участие во Всероссийской 
конференции "Юность, наука, культура —  
Сибирь", проходившей в Новосибирске. 
В результате серьёзного отбора среди 
участников лауреатами III степени 
в секциях "Русский язык" и "Экономика 
и управление" стали Алёна Колесова, 
восьмиклассница школы №6, и ученицы 
10 класса школы №5 Анастасия 
Савостикова и Мария Кошкина. Самой 
высокой награды по литературоведению 
удостоена Виолетта Ермоленко, ученица
10 класса школы №2.

В мае в Сургуте состоялся финал 
X окружного фестиваля военно- 
патриотической песни "Память", 
посвященного 65-й годовщине Победы.
И вновь радужнинские исполнители 
покорили сердца слушателей и жюри. 
Сергей Яковлев, Екатерина Вагина 
и Зульфия Шамаева обошли конкурсантов 
из других городов округа и заняли сразу 
все три призовые места.



123

На выборах 1Л марта радужнинцы 
избрали главу города и депутатов 
городской думы V созыва. За кресло мэра 
боролись пять кандидатов. Большинством 
голосов победу одержал действующий 
глава Виктор Куссмауль. В Думу города 
избраны: Р. Михеева, С. Разуваева,
В. Ротарь, 0. Хмелева, В. Бондарь,
Г. Борщёв, Н. Лукашенко, А. Быков,
Г. Васькова, А. Деревянский,
В. Алиниседов, Ю. Анохин, С. Кудин,
Г. Оболенская, Э. Шамыев,
А. Добровольский, Н. Евлахов,
А. Кузьмин, В. Перекрест, А. Тихонов.

Председателем Думы избран Григорий 
Борщёв, заместителем —  Галина 
Васькова.



, 2010 
t j

16 марта при бурении скважины №17 
на первом кусту Южно-Рославльского 
месторождения буровики 
ОАО "Варьёганская нефтяная буровая 
компания" достигли показателя, 
к которому шли почти 10 лет —
1 миллион метров проходки горных пород. 
Это стало по-настоящему значимым 
подарком к юбилею предприятия.
Труд буровика всегда был самым 
тяжёлым в нефтяном деле. Открытый 
ствол никогда не бросишь: сутками 
напролёт при любой погоде, под снегом 
и дождем буровики, как пограничники, 
на посту.
Коллектив "ВНБК” стабильный, давно 
сформировавшийся. В нём трудятся

легендарные для нашего города 
буровики, опытные специалисты —  всего 
около 600 сотрудников. На протяжении 
всего десятилетия компанию возглавляет 
Олег Жуков.

В конце апреля в Радужном открыто 
представительство окружного 
фонда развития и поддержки 
предпринимательства. Наш город 
занимает одно из лидирующих мест в 
Югре по развитию малого и среднего 
бизнеса. Зарегистрировано рекордное 
количество предпринимателей —  около 
полутора тысяч человек. В этой сфере 
трудится более 8 тысяч радужнинцев.
28 мая в Ханты-Мансийске на Первом 
форуме молодых предпринимателей Иван 
Яровой и Сергей Сельченков получили 
от Губернатора Югры Натальи Комаровой 
благодарственные письма как наиболее 
успешные югорские бизнесмены.

Андрей Павлов, ученик шестой школы.
В 2010 году удостоен сразу двух наград 
премии Губернатора округа —
"За успехи в области науки 
и образования" и звания "Лучший 
учащийся Югры".

29 мая прошла ярмарка вакансий 
рабочих мест, организованная 
молодёжно-подростковым центром 
"Вектор М" и радужнинским центром 
занятости населения. За четыре года 
благодаря реализации городской 
программы "Создание эффективной 
системы трудовой занятости молодёжи" 
свыше трёх тысяч подростков были 
временно трудоустроены, 76 —  получили 
постоянное место работы.
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Детская школа искусств празднует 
30-летний юбилей. В ДШИ работает ДО 
преподавателей и действует 9 отделений
—  фортепианное, оркестровое, духовое, 
хоровое, баян и аккордеон, домра 
и гитара, архитектурно-художественное, 
хореографическое, раннее эстетическое. 
Каждый год ученики школы становятся 
дипломантами и лауреатами различных 
творческих конкурсов окружного, 
всероссийского и международного 
значения.
За 30 лет работы на счету ДШИ более 
тысячи выпускников. Для многих из них 
учёба в школе искусств предопределила 
дальнейшую жизнь и судьбу.

На торжественной церемонии 
награждения лауреатов "Элита 
образования-2010" педагоги
В. Морозов, И. Улиткина, Л. Белан,
А. Тлявмуратова, Г. Каравдина, 
подготовившие 10 и более победителей 
и призёров в различных направлениях 
образовательной деятельности, получили 
почётные грамоты главы города. Трое 
ребят—  Е. Красняк, Л. Гладышева 
и В. Пинкас стали золотыми лауреатами 
"Элиты образования-2010" и получили 
почётные грамоты главы города, 
подарки от администрации и денежные 
сертификаты от управления образования.

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Большой проект коллектива Центра 
народного творчества "Русь” —  
фестиваль "Жемчужины Радужного" —  
объединил сотни юных дарований города. 
В 2010 году он прошёл уже в седьмой раз.

В IV зональном конкурсе юных 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах "Шире круг" Анна Зубенко, 
Дарья Зарудная привезли две высокие 
награды -  Гран-при и диплом второй 
степени.



9 Мая —  великий день, самый большой 
и светлый праздник, когда сердца 
переполняет гордость за свою большую 
страну, за своих отцов и дедов.
В честь славной даты 65-летия Победы 
в Радужном прошло большое количество 
праздничных мероприятий. С самого 
утра 9 мая на улицах города царила 
сердечная атмосфера: нарядные люди, 
цветы, воздушные шары, георгиевские 
ленты, любимые мелодии военных 
лет в исполнении духового оркестра. 
Нескончаемым потоком шли радужнинцы 
к площади перед памятником маршалу 
Жукову, чтобы отдать дань уважения 
своим землякам, защитившим мир 
от фашизма.

После митинга ветераны войны 
смогли собраться все вместе и поднять 
фронтовую стопку за Победу, послушать 
песни военных лет на праздничном 
обеде в кафе "Улей", организованном 
администрацией города. Участников 
Великой Отечественной войны 
чествовали в зале ДК "Нефтяник". 
Ежегодно представители десятка 
предприятий приходят в этот день, чтобы 
не только в торжественной обстановке 
поздравить победителей, но и вручить им 
денежные премии. Организатором вечера 
выступило ОАО "ВНГ".
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Сегодня в Радужном проживают шесть 
участников Великой Отечественной 
войны: военный моряк Северного флота 
Григорий Семёнович Косменюк; боец
301 стрелковой Сталинской дивизии 
Виктор Данилович Швецов, прошедший 
всю Европудо Берлина; санинструктор 
медико-санитарного батальона 
Украинского фронта Любовь Семёновна 
Чернявская; техник бомбардировочного 
полка Анна Фёдоровна Давыденко; 
участник боевых действий на кораблях 
Тихоокеанского флота Галимзян 
Рахматуллинович Рахматуллин; участник 
борьбы с бандформированиями 
на Украине Алексей Владимирович 
Демин.

К вечеру эпицентр мероприятий 
переместился на городскую площадь. 
Для победителей звучали песни военных 
лет в исполнении московского барда 
Василия Савченко и хора "Радужнянка", 
выступали творческие коллективы ДК 
"Нефтяник" и ЦНТ "Русь".
Весь день в городе работала полевая 
кухня, угощая всех ароматной кашей 
и горячим чаем. Завершилось 
празднование Дня Победы грандиозным 
салютом.

Ко Дню Победы от администрации города 
ветераны получили денежные 
выплаты и ценные подарки. Всем 
нуждающимся были отремонтированы 
квартиры и приобретена бытовая 
техника.
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3 июня в Радужном с рабочим 
визитом побывала Губернатор 
ХМАО-Югры Наталья Комарова. Она 
встретилась с общественностью города, 
депутатами Думы. В ходе поездки 
Наталья Владимировна посетила 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями "Цветик-семицветик", 
провела личный прием граждан.

Десятый раз подряд воспитанники 
военно-спортивного клуба "Рысь" стали 
победителями Спартакиады допризывной 
и призывной молодёжи ХМАО-Югры, 
проходившей в Радужном в мае.
"Рысь" защищала честь округа 
на Всероссийских соревнованиях в Ухте. 
Клуб завоевал "серебро" в соревнованиях 
по зимнему полиатлону в общем 
зачёте. С момента основания на счету 
спортсменов "Рыси" немало медалей, 
чемпионских званий и славных побед.

19 ноября отмечает свое двадцатилетие 
ООО "Лидер", единственное 
специализированное предприятие, 
оказывающее услуги по ремонту, 
наладке и монтажу электрооборудования 
нефтедобывающих и сервисных 
компаний. Руководит компанией Валерий 
Алиниседов, депутат Думы города.

С многочисленными наградами 
вернулись из Излучинска радужнинские 
пловцы, которые участвовали в VIII 
традиционном турнире по плаванию 
памяти мастера спорта СССР 
Н.А. Аверкова. В копилке наших 
спортсменов четыре "золота", девять 
серебряных и четыре бронзовые медали.
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Вместе с Радужным 25-летний юбилей 
отмечает ОАО "Варьёганнефтегаз" —  
градообразующее предприятие города.
За эти годы объём добытого "черного 
золота" составил более 200 миллионов 
тонн. Как и 25 лет назад, главная цель 
компании —  эффективная разработка 
Северо-Варьёганекого, Верхне-Колек- 
Ёганского, Северо-Хохряковского, 
Бахиловского и Сусликовского 
месторождений. Работа на них затруднена 
вследствие большой разбросанности 
объектов нефтедобычи, сложности в 
извлечении залежей, высоким газовым 
фактором, но самоотверженный труд 
и профессионализм нефтяников 
"Варьёганнефтегаза" обеспечивает 
высокие производственные показатели 
и авторитет предприятия в ряду дочерних 
обществ компании ТНК-ВР.
С вхождением "Варьёганнефтегаза" в 
состав ТНК-ВР начался новый этап его 
развития. Предприятие взяло курс на 
модернизацию производства, внедрение 
современных технологий.
Чтобы сохранить неповторимую по своей 
красоте природу здешних мест, "ВНГ" 
проводит огромную работу по снижению 
аварийности на нефтепроводах, 
искоренению так называемого 
"исторического наследия", доставшегося 
От эпохи интенсивного освоения 
Западной Сибири.
Нефтяники ОАО "ВНГ" внесли 
существенный вклад в развитие

инфраструктуры Радужного. При их 
участии построены такие важные объекты, 
как ДК "Нефтяник", плавательный 
бассейн "Аган", хлебозавод, больничный 
комплекс, введена в действие школа 
спортивного мастерства "Спарта" и 
многие другие. Нефтяники ежегодно 
оказывают финансовую помощь 
Радужному на осуществление различных 
программ и мероприятий в рамках 
соглашений о социальном партнёрстве.
С декабря 2009 года ЦДО "ВНГ" 
возглавляет Сергей Караваев.

Варьеганйе'»
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Радужному —  25!
В городе на сегодняшний день 
проживают 48 тысяч человек. Площадь —  
16,8 гектаров.
Нефтяные предприятия города ежегодно 
добывают около 6 миллионов тонн нефти 
и более 2 миллиардов кубических метров 
газа.
Каждый год в Радужном на свет 
появляется более 600 младенцев.
А за 30 лет в городе родилось 
17758 малышей, зарегистрировано 
10800 браков. На предприятиях 
Радужного трудится около 20 тысяч 
человек. В сфере малого и среднего 
бизнеса —  1,3 тысячи.

В Радужном зарегистрировано более
10 тысяч личных легковых автомобилей 
и более 40 тысяч сотовых телефонов. 
Более двух тысяч малышей посещают 
девять детских садов. В семи 
общеобразовательных школах обучаются 
более шести тысяч учеников.
Радужный производит продукции 
собственного производства на сумму 
свыше 50 миллиардов рублей,
20 миллиардов рублей —  вклад нашего 
города в консолидированный бюджет 
страны.
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а Почётные жители города Радужного

ДОБРЫНИН 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

Василий Егорович родился в деревне 
Широково под Сургутом.
Здесь, на земле Варьёгана, он начинал 
три десятилетия назад. Сначала трудился 
главным инженером, затем начальником 
НГДУ "Варьёганнефть". Он 5 лет руководил 
"ВН" —  рекордный срок для "генерала" 
тех лет. Суточная добыча нефти достигала 
тогда 30 тысяч тонн —  около 10 миллионов 
в год.
Василия Добрынина, которому выпала 
честь выбирать место под будущий город, 
знали и знают все нефтяники Радужного, 
и не зря называют "человеком-легендой".
В 1980 году ему пришлось покинуть город 
из-за нежелания участвовать в "гонке" 
за нереальным, грабительским планом 
добычи нефти.
С 1987 по 1989 годы Василий Егорович 
вновь в Радужном. Его назначили 
главным инженером ПО "Варьёган- 
нефтегаз". В 1992 году состоялось уже 
третье возвращение. До июля 1995 года 
работал советником и заместителем 
генерального директора АО "Варьёган- 
нефтегаз" по новым проектам 
и инвестициям.
21 мая 2010 года сердце заслуженного 
нефтяника России, почётного гражданина 
Радужного Василия Егоровича Добрынина 
перестало биться. Образ этого светлого 
человека навсегда останется в сердцах 
тех, кто знал его и работал с ним.

ИГОШЕВА 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

Учительствовать Надежда Егоровна 
начала в 1974 году после окончания 
Магнитогорского педагогического 
института в посёлке с прелестным 
названием —  Париж, что в Челябинской 
области. Там она, совсем 
ещё молоденькая учительница, была 
избрана депутатом сельского совета.
В 1978 году семейные обстоятельства 
привели её в посёлок Радужный, по месту 
работы мужа. Опять школа, опять депутат 
поселкового и городского советов. 
Приобретался опыт, совершенствовалось 
умение работать с людьми.
И в 1988 году Надежда Игошева заняла 
соответствующую её личным качествам 
и человеческому потенциалу должность
—  возглавила социальную службу. 
Сначала она состояла из нескольких 
работников, а уже через 7 лет открылись 
сразу три центра: реабилитационный, 
планирования семьи и дневного 
пребывания пожилых людей.
В том, что наша социальная служба 
по времени создания и дальнейшему 
развитию опередила появление и 
функционирование подобных структур во 
многих других северных городах, большая 
заслуга этой изящной хрупкой женщины.
В настоящее время Надежда Егоровна 
живёт и работает в Ханты-Мансийске.

КОВАЛЕВСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

Родилась Валентина Дмитриевна
17 сентября 1924 года в деревне Вилково 
Тюменской области. Вся её юность 
была опалена войной. С января по март 
1945 года участвовала в боях в составе 
санитарного управления 3-го Украинского 
фронта. Во время переправы через Дунай 
была тяжело ранена. Молодой девушке 
предрекали в лучшем случае —  костыли, 
в худшем... Но она выстояла, не сдалась. 
Приехала в Радужный в 1977 году, 
когда ей было уже за 50. Работала 
в НГДУ "Варьёганнефть". В 1989 году 
стала инициатором создания и первым 
руководителем городского общества 
"Забота", члены которого помогали 
одиноким, пожилым, больным людям. 
"Соцзащита может поддержать только 
материально, а у каждого человека
—  конкретные проблемы, —  считает 
Валентина Дмитриевна. Помочь 
морально, сказать тёплое слово, 
подбодрить, принести лекарство, купить 
булку хлеба, навестить в больнице —  
таковы были составляющие деятельности 
добровольного общества "Забота", 
название которого говорило само за себя.
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МИЧУРИН 
НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Николай Леонтьевич Мичурин —  
старожил Радужного. Одним из первых 
ступил он на эту землю и прошёл по ней 
долгий путь. Здесь он встретил свое 
семейное счастье. В Радужном родились 
и выросли его дети.
"Принят на работу в Радужнинскую 
тракторную контору 1 сентября 1973 года"
—  такова первая запись в трудовой 
книжке Мичурина. "Работали тогда 
вдохновенно, с большим подъёмом. Нас 
могли среди ночи поднять и это считалось 
обычным, потому что чувствовали 
причастность к великому делу" —  
рассказывает Николай Леонтьевич.
Н. Л. Мичурин сегодня, как и 36 лет 
назад, работает водителем 
в ООО "Управление технического 
транспорта". Имеет заслуженное 
звание "Почётный нефтяник Тюменской 
области", награжден медалью 
"За трудовое отличие".

ПРОКУДИН 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(посмертно)

Алёша приехал в Радужный с родителями 
и сестрёнкой Леночкой осенью 1981 года. 
Он рос обыкновенным мальчишкой, каких 
тысячи в Радужном, всегда добрым, 
приветливым. В детстве Алёша не любил 
играть в войну и с раннего возраста 
мечтал стать водителем. В 1993 году 
он стал ближе к своей цели —  сдал 
экзамены на водительские права, 
а в ноябре отправился отдавать свой 
воинский долг. Спустя год службы —  
приказ как выстрел: "В Чечню!".
В феврале 1995 года мама Алёши 
Тамара Ивановна, рискуя многим, 
поедет на юг, найдёт сына, похудевшего, 
повзрослевшего,захочет забрать 
домой, но в ответ услышит решительное 
"нет". "Мне осталось совсем немного 
служить", —  скажет он матери.
Но Алёше не суждено было вернуться
—  он трагически погиб, попав в плен 
к боевикам.
Алексея Васильевича Прокудина 
похоронили в Радужном 1 июня 1995 года. 
За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга 
на территории Чеченской республики, 
ему присвоено звание "Почётный 
житель города Радужный" (посмертно]. 
Спустя 10 лет в пятой школе, где учился 
Алексей, в его честь будет установлен 
мемориальный знак.

ПАЛЬЯНОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился 9 марта 1956 года в 
Салехарде. В 1975 году окончил 
Тюменский индустриальный институт. 
Высокий организаторский талант, 
профессионализм, неравнодушное 
отношение к делу были оценены 
коллегами по достоинству. Уже через 
десять лет был назначен заместителем 
генерального директора по капитальному 
строительству производственного 
объединения "Нижневартовскнефтегаз".
В 1985 году был переведён в Радужный 
также руководить строительством 
уже в ПО "Варьёганнефтегаз". За пять 
плодотворных лет, которые совпали с 
самыми трудными годами становления 
города, ему удалось сделать очень много. 
Под его руководством стремительно 
строились не только промышленные 
объекты, но и развивалась вся 
инфраструктура города. В марте 
1990 года был избран депутатом 
Тюменского областного Совета народных 
депутатов. 4 марта 1991 года переехал 
в Тюмень, где трудился в Президиуме 
Тюменского областного исполкома. Умер 
12 марта 2002 года. За многолетнюю 
производственную деятельность 
награждён медалью "За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири".
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ТИМОФЕЕВ 
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

В школе Геннадий Тимофеев был одним 
из лучших учеников, поэтому в 1959 году, 
без труда поступил в медицинское 
училище в Ялте.
Затем была армия. Здесь для Геннадия 
открылись новые горизонты: фельдшер, 
начальник медпункта. Появились первые 
профессиональные успехи, после которых 
он уже не сомневался, что следующей 
ступенью будет медицинский институт. 
После окончания института Геннадий 
Петрович получил множество 
интересных предложений: работал 
хирургом в Калининграде, Пскове,
Печоре, Ленинградском институте 
экспериментальной медицины. Но судьба 
привела его в Радужный. Стоял ноябрь 
1980 года. В это время здесь уже 
работал небольшой коллектив медиков. 
Врачебная амбулатория представляла 
собой четыре комнаты. Через год 
во вновь построенном общежитии 
для амбулатории был выделен целый 
этаж. Геннадий Петрович стал работать 
врачом-терапевтом. Тысячи больных 
благодарны ему за внимательное и чуткое 
отношение.
Сегодня Геннадий Петрович Тимофеев 
пенсионер, но по-прежнему находится 
на своем "медицинском посту", ведёт 
приём больных.

ТУХВАТУЛЛИН 
РУСТАМ ХАБИБУЛЛОВИЧ

В 1983 году окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. Губкина 
по специальности "технология 
и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений". 
Начиная с 1971 года, более четверти 
века отдал работе на нефтедобывающих 
предприятиях Татарстана и Западной 
Сибири. Имя Рустама Хабибулловича 
связано с историей двух ведущих 
нефтяных компаний Радужного —  
"Варьёганнефтегаз" и "Негуснефть". 
Первую он возглавлял в один из самых 
сложных периодов реформ —  с 1992 
по 1997 гг., вторую создавал вместе 
с командой.
В системе компаний "Группа Альянс"
(г. Москва) —  с 1998 года. Работал вице- 
президентом компании по производству 
и новым проектам. В 2001-2002 гг.
—  вице-президент —  директор 
Департамента по добыче нефти и газа.

ТАБОЛИН 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Имя первого председателя 
Радужнинского сельского Совета 
Николая Михайловича Таболина 
неотделимо от великой эпохи освоения 
Тюменского Севера, рождения 
Радужного. Огромное желание быстро 
построить "свой" город помогало ему 
преодолеть любые трудности. Николай 
Михайлович стал первым руководителем, 
которому пришлось верстать городской 
бюджет. А ещё Николай Михайлович 
обладатель редкого дара. Он умеет 
убеждать и никогда не боится просить, 
зная, что за его ходатайствами стоит 
неустроенный быт сотен нефтяников, 
строителей,трубопроводчиков, взрослых 
и детей. Николаю Михайловичу 
пришлось доказывать и выбивать 
проект под строительство кирпично
панельных домов. Он умел работать 
сам и спросить за работу с другого. 
Николая Михайловича трудно не назвать 
человеком одержимым. Он верил, 
что город будет и сделал для этого всё 
возможное. В настоящее время с семьёй 
проживает в Волгоградской области.
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Северные города, как молодые люди, быстро растут и стремительно меняются.
Со всех концов страны ехали сюда люди осваивать подземную северную целину. 
Прошли годы, и уже поседевшие первопроходцы рассказывают своим детям и внукам 
о комсомольской юности 70-80-х годов, наполненной беспримерным героизмом, духом 
товарищества и молодого задора, радостью открытий и сопричастности к большому 
великому делу —  строительству нового города. Они вспоминают о таёжных кострах, 
километрах лежнёвок и зимников, проложенных по болотным топям, первых нефтяных 
фонтанах и весёлых свадьбах в деревянных балках и железных бочках.
Это славное время подарило нам Радужный, точнее подарили его тысячи нефтяников, 
буровиков, геофизиков, вышкомонтажников, энергетиков, строителей, дорожников... 
Благодаря им маленький вахтовый посёлок, не отмеченный даже крошечной точкой 
на карте, 25 лет назад получил статус города. И Радужный его оказался достоин —  
и по инфраструктуре, и по комфортности, удобству для жизни.
Задача нынешнего поколения горожан —  сохранить и приумножить накопленный 
опыт и традиции. И это нам по плечу—  ведь сегодня в Радужном трудятся люди 
образованные, трудолюбивые, умеющие добиваться высоких результатов в любой 
деятельности. Они любят свой город-— уютный, компактный, современный. Они 
вкладывают в него свою душу и любовь, знания и энергию.
Очень важно сохранить эту атмосферу открытости и сопричастности горожан ко всему, 
что происходит в Радужном. Всем нам надо бережно относиться к тому лучшему, 
что оставили ушедшие годы, и по возможности вписать в будущую книгу добрых дел 
и открытий собственные страницы.
Юбилей города —  хороший повод для того, чтобы вспомнить историю его развития 
и становления, рассказать о самых значимых и памятных событиях и интересных 
людях, о наших талантливых детях, обо всех, кто обеспечил и обеспечивает Радужному 
достойное настоящее и будущее, отдать честь ветеранам и дать напутствие молодёжи. 
Надеемся, что фотоальбом, который вы держите в руках, поможет в этом, станет 
замечательной фотолетописью разнообразных мгновений жизни города.
Дорогие земляки! Уважаемые радужнинцы!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 25-летним юбилеем нашего любимого города! 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших и добрых дел 
во славу нашего северного города и всей России.

Глава города В. 0. Куссмауль
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