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От составителя 

Муниципальное автономное учреждение Городская библиотека имени А. А. 

Филатова предлагает вашему вниманию пособие, содержащее фактографический 

материал о юбилейных и памятных датах города Покачи на 2019 год.  

В календарь включены наиболее значимые даты из истории, экономической, 

научной и культурной жизни Покачей, а также юбилейные даты уроженцев и 

деятелей города, оставивших след в его истории. Материал сгруппирован в 

хронологии дат. В конце календаря приводится перечень имен юбиляров. 

Календарь предназначен преподавателям, краеведам, всем, кто интересуется 

историей и современной жизнью города. Сотрудники библиотек могут использовать 

указатель при организации выставок, проведении литературных вечеров, обзоров, 

выполнении библиографических справок. 
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Февраль 

1 февраля 1994 года 

25 лет назад – создана 96 часть пожарной охраны города Покачи, ныне 96 

пожарная часть Федерального казенного государственного учреждения «10 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре». 

 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

15 февраля 1994 года 

 

25 лет назад – создана городская ветеринарная станция, ныне филиал 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

«Ветеринарный центр» Нижневартовский городской центр. 

 
Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

25 февраля 1994 года 

25 лет назад – создан музей города Покачи, ныне муниципальное автономное 

учреждение «Краеведческий музей». 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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 Сейчас хранит этнографическую, художественную, естественную и 

историческую коллекции. Усилиями музейных работников, коллекцию экспонатов 

пополнила уникальная археологическая коллекция, которая является гордостью 

музея. В нее входят: керамическая посуда, предметы быта, орудия труда, украшения, 

которые принадлежат ранней эпохе развития железа и датируются от 3000 года до 

нашей эры вплоть до XI века нашей эры. В настоящее время в музее насчитывается 

более 6000 экспонатов.  

 

Краеведческий музей г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, текстовые 

данные. – Режим доступа: http://museumpokachi.ru/ 
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Март 

 

6 марта 1994 года 

 

25 лет назад – состоялись первые выборы депутатов Думы города Покачи. 

 
  

Баллотировалось - 37 кандидатов по семи одномандатным избирательным округам. 

Избрано – 7 депутатов. 

Депутаты Думы I созыва:   

1. Лебедь Леонид Васильевич; 

2.Фадеев Василий Петрович; 

3. Пузанов Олег Вениаминович; 

4. Половинко Ракия Гайсовна; 

5. Аркадьева Нина Павловна; 

6. Николаев Николай Михайлович;  

7.Пешхоев Борис Рамазанович; 

Думой города I созыва проведено девять заседаний, рассмотрено шестьдесят 

два вопроса. 

В соответствии с «Временным положением о местном самоуправлении в 

ХМАО» первый состав Думы города был избран на 2 года. Все депутаты работали 

на не освобожденной основе. Деятельность Думы основывалась на решении Совета 

народных депутатов Ханты - Мансийского автономного округа от 22.12.93 №166 

«Об органах местного самоуправления на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа». 

Структуру Думы составляли две комиссии:  

• комиссия по бюджету, налогам и финансам;  

• комиссия по здравоохранению, народному образованию и социальной 

политике. 

За период работы Думы I созыва было проведено 9 заседаний и принято 65 

решений, в том числе 4 программы: «Программа укрепления правопорядка, 

усиления борьбы с преступностью, профилактики правонарушений и создание 

необходимой материально-технической базы правоохранительных органов в 

городе»; «Программа приватизации имущества предприятий на 1995 год»; 
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«Программа занятости населения города на 1995 год»; «Программа комитета 

социальной защиты населения на 1996 год». 

Депутатами Думы I созыва утвержден герб города (1994), принят временный 

Регламент городской Думы (1994), временное Положение «О местном 

самоуправлении в г.Покачи» (1994), Устав муниципального образования города 

Покачи (1996). 

За время работы Думы не поступило ни одного заявления, обращения, жалоб 

граждан. 

 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

Дума г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, текстовые данные. – Режим 

доступа: http://www.dumapokachi.ru/ 

 

 

9 марта 1994 года 

25 лет назад – создано бюро технической инвентаризации, ныне 

«Лангепасское отделение филиала Федерального государственного 

предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической 

инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

дополнительный офис в городе Покачи. 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
http://www.dumapokachi.ru/
http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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Апрель 

1 апреля 1994 года 

25 лет назад – создана инспекция государственного архитектурно-

строительного контроля, ныне Мегионский отдел инспектирования Службы 

жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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Май 

12 мая 1999 года 

20 лет назад – зарегистрировано муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Городская стоматологическая поликлиника», ныне муниципальное 

автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника». 

 

В настоящее время поликлиника располагается на втором этаже блока «Б» 

больничного корпуса по ул. Мира 18. В 6-ти лечебных кабинетах установлены 10 

современных стоматологических установок, оснащенных всем необходимым 

инструментарием. В них предусмотрены модули врача и ассистента, которые 

снабжены высокочастотными стоматологическими наконечниками, скаллерами для 

снятия зубных отложений, обеспечивающие полную безболезненность, 

встроенными в установки системы «Антиспид» и «Антигепатит». 

Поликлиника лицензирована по основным видам стоматологической помощи: 

• стоматология терапевтическая;  

• стоматология хирургическая;  

• ортодонтия;  

• стоматология ортопедическая;  

• рентгенология;  

• анестезиология и реаниматология;  

• экспертиза временной нетрудоспособности; 

• сестринское дело; 

• стоматология профилактическая; 

• стоматология детская; 

• общественное здоровье и организация здравоохранения. 

 
Покачевская городская стоматологическая поликлиника [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

Электрон, текстовые данные. – Режим доступа: http://mauzsp.ru/ 

 

 

http://mauzsp.ru/
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Август 

 

1 августа 1999 года 

 

20 лет назад – создано муниципальное предприятие «Городской комбинат 

питания», ныне муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания». 

 
Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

 

16 августа 1939 года 

 

80 лет назад – родилась Борцова Тамара Федоровна, почетный житель города 

Покачи. 

 
Свою судьбу на Севере нашла и Тамара Федоровна Борцова, ныне почетный 

житель города Покачи, награжденная медалью «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири». Она в числе первых осваивала 

Покачевский регион, стояла у истоков строительства города Покачи. 

В западную Сибирь Тамара Федоровна приехала в 1965 году и за время работы в 

системе «Запсибнефтестрой», «Главтюменьнефтегазе» оставила свой след в 

Тюмени, Нефтеюганске, Мегионе. В 1984 году в НГДУ «Покачевнефть» был 

создан отдел капитального строительства для осцществления технического 

надзора за строительством поселка Покачи, который возглавила Т. Ф. Борцова. 

Постепенно, подбирая кадры, Тамара Федоровна сформировала дружный, 

работоспособный, ответственный за порученное дело коллектив. Она всегда была 

руководителем, в котором сочетались строгость, требовательность, 

принципиальность, доброжелательность и обаяние. Это ценили все, кто с ней 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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работал: от руководителей до сотрудников отдела. Сама Тамара Федоровна с 

душевной теплотойвспоминает годы работы с Н. М. Орлик, Р. Э. Капустиной, Н. 

М. Агафоновым, В. В. Гузюк, Л. М. Васильевой, В. С. Булко. «Когда было принято 

решение о строительстве 5-этажных домов, - рассказывает Тамара Федоровна, - 

появились и первые трудности. Сложно было осуществлять доставку 

железобетонных конструкций из Нижневартовска. В то время дорожное покрытие 

на участке Нижневартовск – Аганское месторождение – Покачи требовало 

основательного ремонта, а то и вообще замены. Три километра от дороги до 

строительной площадки машинам приходилось преодолевать по голому песку. 

Сильно выручал тогда построенный на реке Аган причал… Трудности были и при 

прокладке инженерных коммуникаций в поселке. Песчаная почва, грунтовые 

воды в отдельных местах проходили на глубине 0,5 метра… Но совместными 

усилиями работников всех отраслей строительство поселка продвигалось. Люди 

работали с большим душевным подъемом, энтузиазмом, не считаясь со временем 

и погодными условиями.» 

За всю свою жизнь Тамара Федоровна ни разу не жаловалась на судьбу, не 

сетовала на трудности. Она просто все время шла вперед, преодолевая преграды. 

Она считает себя счастливым человеком, у которого все в жизни удалось и 

получилось: большая дружная семья, любимая работа, верные друзья – все, что 

необходимо человеку на его жизненном пути для полного счастья. 

 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

Петрушин, А. А. Покачи - первый город новой России  : 25 лет : историко-краеведческое 

издание : [фотоальбом] / Александр Петрушин ; ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ; [редактор 

Марина Вишнякова ; фотографы: Олег Пашук, Даниил Диянов]. - Тюмень : ОЛМАРПРЕСС, 

2017. – С. 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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Сентябрь 

 

1 сентября 1989 года 

 

30 лет назад – открыта средняя общеобразовательная школа № 2 на 1296 

мест в поселке Покачи, ныне Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

 
Учредителем школы является муниципальное образование город Покачи в 

лице администрации города Покачи. Проектная мощность 33 класса - комплекта на 

825 учащихся.  

 
Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

 

1 сентября 1989 года 

 

30 лет назад – открыта детская спортивная школа в поселке Покачи. 

 
Сейчас это муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа», 

как для детей, так и для взрослых. Спортивная жизнь города активна и 

разнообразна. Спортсмены не раз представляли наш город на окружных и 

всероссийских соревнованиях, где были удостоены призовых наград. Занятия 

проводят опытные тренеры по следующим направлениям: баскетбол, футбол, 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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волейбол, дзюдо, самбо, бокс, бадминтон, настольный теннис, спортивная 

акробатика, хоккей, фигурное катание, плавание, тяжелая атлетика, фитнес.  

 
Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
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Октябрь 

11 октября 1964  

 

55 лет назад – родился Медведев Юрий Иванович, депутат Думы города 

Покачи.  

 
Место рождения: г. Альметьевск, республика Татарстан. Место работы: ТПП 

«Покачевнефтегаз»  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», заместитель генерального 

директора по обеспечению производства. Юрий Иванович входит в состав 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

города Покачи, Муниципальный общественный совет по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 

2020 года и на период до 2030 года, Общественный Совет при ОМВД города 

Покачи. 

 
Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

Дума г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, текстовые данные. – Режим 

доступа: http://www.dumapokachi.ru/ 

 

 

 

12 октября 1954 

 

65 лет назад - родилась Бондаренко Лариса Гариковна, почетный житель 

города Покачи.  

 

 

 

 

 

 

 

http://arhiv.admpokachi.ru/info/
http://www.dumapokachi.ru/
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В администрации нашего города много лет трудилась Лариса Гариковна. 

Родилась Лариса Гариковна в Донецке, где и закончила сначала школу, а затем 

экономический факультет Донецкого института советской торговли. Вышла замуж, 

родилась дочь, сама работала уже начальником пищевой лаборатории. 

26 октября 1986 года молодая семья оказалась в городе Покачи. Обустроились 

очень быстро. Буквально через пару дней вышла на работу в ОРС на должность 

исполняющей обязанности начальника общепита.  

В 1987 году в жизни Ларисы Гариковны произошло важное событие: ее 

выбрали депутатом десятого созыва народных депутатов, а через четыре года 

повторно депутатом одиннадцатого созыва. На заре развития предпринимательства 

она возглавила финансово-экономическую комиссию. Часто ездила в налоговую 

инспекцию города Лангепаса, за которой были закреплены Покачи. 

- Мы задавались вопросом: «Почему наши налоги должны уходить с нашей 

территории?» Тогда мы делали первые шаги, чтобы добиться статуса города. В 1991 

году на Малом Совете депутатов города Лангепас наши депутаты смогли доказать 

необходимость отделения бюджета Покачей. Потом была череда писем, докладных, 

расчетов, отправленных в Москву. Труд наш не был напрасным – в 1992 году 

нашему поселку присвоили статус города. Я до сих пор горда тем, что частица и 

моей заслуги есть в этом деле. В 1991 году меня избрали первым, и, получилось, 

последним председателем Совета народных депутатов города Покачи. 

С тех пор прошло много лет, из которых 13 лет Лариса Гариковна посвятила 

работе сначала в отделе, а потом и в управлении по делам ГО и ЧС. 

Сейчас Ларисы Гариковны уже нет с нами, но ее помнят как ответственного и 

трудолюбивого сотрудника. 

 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

Петрушин, А. А. Покачи - первый город новой России  : 25 лет : историко-краеведческое 

издание : [фотоальбом] / Александр Петрушин ; ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ; [редактор 

Марина Вишнякова ; фотографы: Олег Пашук, Даниил Диянов]. - Тюмень : ОЛМАРПРЕСС, 

2017. – С. 113. 
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25 октября 1949 

 

70 лет назад – родился Сыкулев Александр Викторович, почетный житель 

города Покачи. 

 

С 1967 года работает на покачевских землях. Александр Викторович прошел путь 

от замерщика до главного маркшейдера НГДУ «Покачевнефть». Где бы он ни 

работал, его всегда отличала добросовестность, ответственность, профессионализм, 

трудолюбие. 

Два года он был замерщиком в топографической партии нефтепромыслового 

управления «Мегионнефтегаз». Затем исполнял обязанности главного помощника 

маркшейдера. Нужны были огромная выдержка и терпение, чтобы пройти многие 

километры пешком с тяжелым оборудованием на плечах. Александр Викторович 

остался верен избранному делу. После службы в рядах советской армии продолжил 

работу в проектно-сметном бюро НГДУ «Мегионнефтегаз» техником-

маркшейдером. Параллельно учился в Новосибирском топографическом техникуме. 

В 1970-х годах Александр Викторович осуществлял все виды маркшейдерских 

работ на Ватинском, Аганском, Урьевском, Поточном и Пугачевском 

месторождениях, на базе которых впоследствии были построены дорога Покачи – 

Лангепас, вахтовый поселок Покачи, большая часть кустовых площадок. 

В 1978 году Александр Викторович переходит работать в маркшейдерско-

геодезическую группу НГДУ «Покачевнефть», которая курировала это 

месторождение. Работал вахтово-экспедиционным методом. Летом добирались до 

Старых Покачей  на вертолетах. Зимой, когда замерзала река – на автобусах. 

Условия передвижения облегчились после того, как появилась бетонная автодорога. 

Но чтобы попасть на непосредственное место работы, продолжали пользоваться 

вертолетами и гусеничными вездеходами. До южно-покачевского месторождения 



18 
 

еще долго добирались на лодке. Выезжали обычно двумя-тремя бригадами на 

неделю, а то и на целый месяц. График был напряженный. 

За многолетний добросовестный труд в нефтяной промышленности в 1991 году 

награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири», в 1997 году присвоено звание «Заслуженный работник 

Минтопэнерго России».  

 

Архивный отдел администрации г. Покачи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, 

текстовые данные. – Режим доступа: http://arhiv.admpokachi.ru/info/ 

Петрушин, А. А. Покачи - первый город новой России  : 25 лет : историко-краеведческое 

издание : [фотоальбом] / Александр Петрушин ; ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ; [редактор 

Марина Вишнякова ; фотографы: Олег Пашук, Даниил Диянов]. - Тюмень : ОЛМАРПРЕСС, 

2017. – С. 110. 
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Ноябрь 

14 ноября 1969 года 

50 лет назад – родилась Галина Николаевна Ткаченко, писатель, журналист. 

 

Родилась в городе Лисаковске Казахской ССР. В 2000 году переехала в Западную 

Сибирь. С 2001 года трудится в газете «Покачевский вестник». В 2004 году заняла 

второе место в конкурсе журналистов, организованном в рамках окружного 

конкурса «Семья года». В 2015 году была удостоена специального приза окружного 

конкурса журналистских работ «Мир вашему дому» в номинации «Лучшее 

освещение деятельности институтов гражданского общества» и удостоилась премии 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. По мимо всего 

прочего Галина Николаевна пишет стихи, которые публикуются в газете 

«Покачевский вестник» и юбилейных сборниках стихов. 

 

Покачи! Ты жемчужина нашей Югры!  : сборник стихов / [Администрация города Покачи ; 

главный редактор Е. Г. Планкина]. - Покачи : Медиа, 2017. – С. 4. 

 

12 ноября 1954 года 

65 лет назад – родился Николаев Николай Михайлович, почетный житель 

города Покачи.  
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Николай Николаев родился 12 октября 1954 года в селе Горкино, Республика 

Татарстан. Трудовую деятельность начал в 1972 году электромонтером по 

эксплуатации промышленных электроустановок нефтегазодобывающего 

управления «Лениногорскнефть» Публичног  о Акционерного Общества 

«Татнефть». В следующем году проходил службу в армии. 

     В 1975 году работал оператором по добыче нефти и газа в нефтяной компании 

ПАО «Татнефть». Позднее трудился в должностях мастера прокатно-ремонтного 

цеха эксплуатационного оборудования, мастера по добыче нефти и газа, старшего 

инженера-начальника цеха по добыче нефти и газа организации. 

     В Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина 

учился с 1977 по 1982 года. Позднее получил диплом Тюменского индустриального 

института, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

     Начальником цеха по добыче нефти и газа, затем Начальником цеха подземного 

ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Покачевнефть» ПАО 

«Татнефть» Республики Татарстан Николай Михайлович являлся с 1986 по 1988 

года. Затем, занимал должности Начальника цеха подземного ремонта скважин, 

Главного инженера, заместителя Генерального директора и Начальника 

управления.  

     С 1995 по 2001 года работал в Территориально-Производственном предприятии 

«Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» главным инженером и 

заместителем Генерального директора, Генеральным директором. 

     Компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» города Астрахань и «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтегаз» Николай Николаев возглавлял с 2001 по 2010 года. 

     Генеральным директором нефтяной компании «РИТЭК» города Москва стал в 

2010 году. По совместительству, с 2013 года является Вице-президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ».  
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     За заслуги в профессиональной деятельности удостоен званий «Заслуженный 

работник нефтяной и газовой промышленности РФ», «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса», «Почетный нефтяник», «Заслуженный 

работник Компании». Является Лауреатом премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники. 

     Труд Николая Михайловича отмечен Почетными грамотами Министерства 

топлива и энергетики РФ, Союза нефтегазопромышленников России, Президента 

РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «За развитие нефтегазового комплекса России», имени М.В. 

Ломоносова, «За добросовестный труд», знаками «За заслуги перед Компанией» и 

Союза нефтегазопромышленников России. 

 

Виперсон [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, текстовые данные. – Режим 

доступа: http://viperson.ru/people/nikolaev-nikolay-mihaylovich 

Черное золото нижней Волги [Электронный ресурс] : [сканированный документ]. – 

Текстовые данные. – Режим доступа: http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/146292.pdf 

Ruspekh [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон, текстовые данные. – Режим доступа: 

https://ruspekh.ru/people/item/nikolaev-nikolaj-mikhajlovich 
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