
Информация о ходе реализации распоряжения администрации города 
от 09.09.2013 №1638-р «О проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 50-летия Самотлорского месторождения нефти и газа»
(с изменениями от 10.06.2014 №989-р) 

в период с октября 2013 года по декабрь 2014 года

В рамках распоряжения в период с октября 2013 года по декабрь 2014 года 
состоялось 23 комплексных мероприятия с участием 208 995 человек
(тематические выставки, праздничные мероприятия, фестивали, спортивные 
состязания, интеллектуальные игры, виртуальные экскурсии, информационные 
часы).

В декабре 2013 года в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении ’’Средняя общеобразовательная школа №10” состоялось открытие 
именного избирательного участка в честь первопроходцев Самотлора 
(Постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 22.10.2013 №571). Для участников мероприятия была представлена 
музейная экспозиция, посвященная 50-летию освоения Самотлорского 
месторождения нефти и газа.

Образовательными организациями города проведены 13 комплексных 
мероприятий, отражающих историю освоения Самотлорского месторождения 
нефти и газа, участие в которых приняли 82917 человек.

В 2013 году оформлены постоянные тематические выставки детских, 
семейных работ «Самотлору -  50 лет», «Мой Югорской Край!», «Самотлору, 
посвящается...»; проведены профориентационные занятия со старшеклассниками, 
классные часы, открытые уроки, круглые столы, встречи с ветеранами и молодыми 
специалистами нефтяной и газовой промышленности (5 комплексных мероприятий 
с участием 28 073 человек).

В 2014 году проведено 8 комплексных мероприятий с участием 
54 844 человек):
^  для детей 9а микрорайона, не посещающих образовательные организации 
города состоялось праздничное мероприятие (праздничный концерт, кроссворд- 
шоу, посещение выставки работ воспитанников детского сада);
^  для обучающихся и воспитанников образовательных организаций города 
проведен фестиваль детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички», 
профориентационные занятия со старшеклассниками «Я б в нефтяники пошел ...» 
(библиотечные уроки, экскурсии, классные часы, встречи), организованы 
экскурсии по выставочной экспозиции, посвященной истории нефтедобывающей 
промышленности на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»;
S  для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей проведены более 
50 тематических мероприятий (беседы, спортивные состязания, интеллектуальные 
игры, виртуальные экскурсии, информационные часы), организованы экскурсии, 
посвященные истории нефтедобывающей промышленности на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №10».

На портале системы образования размещен баннер «Самотлор -  50 лет» 
сайта регионального общественного фонда по пропаганде трудового подвига 
первопроходцев «САМОТЛОР», на сайтах образовательных организаций



размещены планы мероприятий, посвященные празднованию 50-летия 
Самотлорского месторождения нефти и газа и краткие отчеты об их исполнении.

Учреждениями спорта в 2014 году проведено 3 комплексных мероприятия 
с участием 1 034 человек. В июне прошла I смена "Самотлорских спортивных игр - 
2014м, включающая показательные выступления спортсменов ушу, каратэ, 
рукопашного боя, художественной гимнастики и т.д.; соревнования по плаванию, 
стритболу, снайперу, перетягиванию каната, веселые старты; легкоатлетический 
спортивный детский праздник. В августе была организована II смена спортивных 
игр, которая прошла в рамках фестиваля спорта «Готов к труду и обороне». 
С 3 по 5 сентября в спортивном комплексе «Зал международных встреч» состоялся 
межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд «Кубок 
Г убернатора Югры».

Управлением по социальной и молодеэюной политике совместно 
с управлением записи актов граэ/сданского состояния администрации города было 
организовано чествование супружеских пар, зарегистрировавших брак 
на Самотлоре в 1964-1965 годах, приуроченное к Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности. В торжественной обстановке прошло награждение 22-х семей 
в том числе семьей, проживших в браке 50 лет и более, были вручены медали 
Российской Федерации «За любовь и верность», благодарственные письма 
администрации города и памятные подарки. Приняли участие 44 человека.

Департаментом лсилищно-коммунального хозяйства администрации города 
совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства города Нижневартовска», на предусмотренные в бюджете города 
денежные средства в размере 12 797 700,00 рублей, подготовлен и проведен 
аукцион в электронной форме «Выполнение работ по ремонту объекта «Монумент 
«Покорителям Самотлора». Капитальный ремонт. 1 этап». В связи с уклонением от 
заключения муниципального контракта победителем аукциона 
(ООО «ПСК ИНЖИНИРИНГ», департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 27.10.2014 заключен муниципальный контракт 
с ООО «Строительная компания «ЮграГранит», получившим второе место 
в аукционе. В настоящее время, в соответствии с графиком выполнения работ, 
ведутся подготовительные работы, определен срок выполнения работ: с 27.10.2014 
-01.08.2015.

Управлением культуры администрации города в июне 2014 года был 
организован и проведен фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». 
На 28 праздничных площадках города состоялось 78 мероприятий, которые 
посетили 125 000 зрителей. Все 3 дня фестиваля в выставочном зале Дворца 
искусств была организована музейная выставка «Самотлорская нефть: как 
все начиналось», инициатором которой выступил региональный общественный 
фонд «Самотлор». Посетили выставку более 290 человек.

В Нижневартовском краеведческом музее ведется постоянное формирование 
и пополнение музейного фонда по истории развития нефтегазового комплекса, 
в том числе за счет передачи экспонатов в дар жителями и организациями города. 
Музейный фонд по развитию нефтегазового комплекса составляет 1 075 единиц 
хранения (документы, фотографии, вещественные предметы, предметы истории 
техники, изобразительного искусства). В том числе, за 2014 год приняты в фонд 
музея фотографии и документы в количестве 38 единиц хранения.



Фотографии и музейные предметы из фонда Нижневартовского 
краеведческого музея были представлены на выставке туристского слета-форума 
«Турслет Поколений»; выставке, посвященной 50-летию образования рабочего 
посёлка Нижневартовский «Поселок романтиков».

На официальном сайте краеведческого музея создан раздел «Виртуальный 
музей Самотлора», посвященный 50-летию Самотлорского месторождения нефти 
и газа. В разделе представлены оцифрованные музейные предметы, раскрывающие 
историю освоения месторождения: личные, производственные, наградные
документы, карты, схемы, чертежи, фотографии, воспоминания, афиши, плакаты 
и др.

Сотрудниками Нижневартовского краеведческого музея разработана 
историческая справка об основных произведениях монументально-декоративного 
искусства города Нижневартовска, включающая название, время открытия, 
месторасположение, автора, описание и краткую историю 14 произведений города. 
Информация направлена в департамент образования администрации города. 
Ведется работа по размещению данной информации на сайте Нижневартовского 
краеведческого музея и официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска.

План мероприятий, посвященный празднованию 50-летия Самотлорского 
месторождения нефти и газа рассчитан на период с 2013 по 2015 годы, в связи 
с чем деятельность структурных подразделений администрации города 
и подведомственных учреждений, в рамках данного распоряжения, продолжается. 
Так на 2015 год запланировано проведение свыше 38 мероприятий.

Управление культуры 
администрации города Нижневартовска


