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1. Общие сведения о муниципальном образовании город Урай 

Официальное          

название 

Муниципальное образование городской округ город 

Урай  

 

 Год основания 1922 год 

 Статус города с 25 июня 1965года 

 Правовой статус Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, наделенное статусом 

городского округа 

 

 Географическое  

 положение 

Городской округ город Урай находится в групповой 

системе расселения юго-западной (приуральской) 

части Ханты-Мансийского автономного округа и 

граничит со Свердловской областью. Город Урай 

выделяется в системе расселения района – это самый 

крупный центр расселения, имеющий наиболее 

развитую социально-экономическую инфраструктуру 

среди поселений района.  

 Урай расположен на правом берегу сибирской 

реки Конды, при впадении в нее небольшой реки 

Колосья. Центр города и его селитебная зона 

находятся к югу от впадения р. Колосья в р. Конда. 

Город Урай располагается в зоне оптимального 

сочетания теплообеспеченности и увлажнения в 

средний и сухой год.  

 Географические 

 координаты 

широта: 60°08′00″ с. ш. 

долгота: 64°47′00″ в. д. 

 Климат Климат резко континентальный. Характеризуется 

суровой, многоснежной и продолжительной зимой, 

теплым непродолжительным летом. Равнинный и 

открытый характер местности, а также 

меридиональная циркуляция воздушных масс, 

быстрая смена циклонов и антициклонов способствует 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B9&params=60_08_00_N_64_47_00_E_type:city(43000)_region:RU_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B9&params=60_08_00_N_64_47_00_E_type:city(43000)_region:RU_scale:100000
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резким колебаниям температуры в течение года, 

месяца и даже суток, предопределяет сильные ветры. 

Преобладающим направлением ветра в зимний 

период является восточное, в летний период – 

северное и северо-восточное.  

Годовая амплитуда температур около 36С°, 

продолжительность периода со среднесуточной 

температурой более 0 С° 185 дней, количество 

осадков 400—450 мм в год, в среднем 165 дней в году 

в Урае осадки. Весна в городе наступает (разрушение 

устойчивого снежного покрова в поле) чуть позже 15 

апреля. В конце мая среднесуточная температура 

переходит границу +10С°, Средняя 

продолжительность безморозного периода более 105 

дней в году. Около 60 дней в городе среднесуточная 

температура превышает +15С°. Продолжительность 

устойчивых морозов около 143 дней, число дней с 

метелью чуть более 30 дней в году. 

Экологическая  

ситуация 

Экологическая обстановка на территории города Урай 

характеризуется как относительно благоприятная.  

Основными источниками загрязнения реки Конда 

и реки Колосья являются очистные сооружения, 

ливневые воды города, которые самотеком отводятся 

на пойменные участки рек, и водный транспорт. 

Причинами загрязнения реки Конда и реки Колосья 

становятся также водопотребители и 

водопользователи, расположенные выше по течению. 

Основными причинами нарушения почвенного 

покрова являются выбросы загрязняющих веществ в 

местах размещения ГСМ, котельных города Урай, 

несанкционированные свалки.   

В муниципальном образовании выстроена система 

работы по привлечению большинства предприятий и 

организаций к санитарной уборке улиц, скверов и 
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площадей. Ежегодно проводятся акции «Чистый лес», 

в ходе которых силами общественности от мусора 

освобождаются территории лесных массивов, 

расположенные в городской черте. Также проводится 

акция «Чистая вода» с очисткой береговой зоны реки 

Конда. 

 

 Время Екатеринбургское 
 

 Общая площадь 54 287,9 гектар 
 

 Численность 
 населения 
 

40, 560 тыс. человек 

 Этнохороним ура йцы, ура ец, урайка 
 

 Органы 
 местного 
 самоуправления 

Глава города – Иванов Анатолий Владимирович. 
Администрация г. Урай (орган исполнительной 
власти),  
Дума города Урай (орган представительной власти),  
Официальный сайт Администрации г.Урай 
http://uray.ru  

Код региона 

 
86 
 

Почтовый индекс 628285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uray.ru/
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1.1. История города Урай 

История будущего города началась в 

1922 году, когда несколько семей из 

центральной России основали поселок 

Урай на правом берегу небольшой 

речки Колосья при впадении ее в реку 

Конду. 

Урай в переводе с мансийского языка 

означает «залив, небольшой ручеек». 

Ураями ханты и манси называют многочисленные вытянутые ямы и притоки, 

изобилующие в пойме реки Конда.  

В 1930 году урайцы организовали рыболовецкую артель имени Декабристов, в 

которую вошли и несколько местных семей коренных народов.  

В 1946 году, когда началось послевоенное восстановление страны, в поселке был 

создан лесопромышленный пункт для заготовки леса и сплава его по реке Конда. 

В 1950-х годах начинается активное освоение 

Западной Сибири геологами, буровиками, 

нефтяниками.  Строительство первой опорной 

скважины в Западной Сибири было начато в 1948 

году на восточной окраине Тюмени. К началу 

1950-х годов нефтеразведкой была охвачена 

практически вся территория Западной Сибири. 21 

июня 1960 года на скважине Р-6 Трехозерного 

месторождения забил первый фонтан 

промышленной нефти. Героями, открывшими 

нефть, стали члены легендарной бригады 

Семена Никитича Урусова: Алексей Распопов, Владимир Шидловский, Виктор 

Калмыков, Петр Бухарин, Николай Пешков и другие. Шаимские нефтеразведчики 

стали обживаться на новом месте. Но их число постоянно росло – в Урай 

прибывали все новые и новые партии покорителей нефтяной целины. 

Необходимо       было не только создать производственную базу и проложить 

дороги, но и наладить быт первопроходцев: построить жилье, больницу, школу, 

детские сады и многое другое. 
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23 мая 1964 года от причала Сухого Бора отошел первый танкер с шаимской 

нефтью, и уже в июле она поступила на Омский нефтеперерабатывающий завод. 

Урай стал городом-первооткрывателем Западно-Сибирской нефти. Развитие 

нефтегазодобывающей промышленности, увеличение капиталовложений, прирост 

населения изменили статус Урая.  

25 июня 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Урай Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 

округа Тюменской области был преобразован в город окружного 

подчинения. Это определило на десятилетия вперед главные тенденции его 

развития. 

Именно с этого момента начинается бурное строительство нашего города. В 

1967 году был построен первый блочный трехэтажный дом во 2-м микрорайоне № 

49. 

 1970-е годы стали годами становления главного предприятия Урая - 

производственного объединения «Урайнефтегаз», заложившего промышленную и 

социальную базу города. Были освоены и введены в эксплуатацию новые 

месторождения вокруг Урая: Толумское, Убинское, Даниловское. Оттесняя тайгу, 

расширял свои границы и Урай. Появились новые школы, детские сады, 

поликлиники, профилакторий, больничный комплекс, детская молочная кухня, 

кинотеатр «Шаим». Получили горожане от строителей и просторное светлое 

здание аэровокзала. Велась масштабная застройка, возникали новые 

предприятия и учреждения. Урай начал превращаться в красивый, 

благоустроенный, перспективный город.  

Так, в 1976 году были открыты двери светлой, просторной, новой школы во 

втором микрорайоне.  

80-е годы знаменательны открытием для посетителей Музея истории города 

Урай. Большим успехом увенчался труд урайских геологов, буровиков и 

строителей на Лазаревском месторождении: из разведочной скважины № 1024 

получен фонтан нефти.  

В 1991 году выходит в эфир первая передача цикла экспериментальных 

трансляций студии эфирного и кабельного телевидения «Урай-ТВ». Спортсмены 

Урая достигают высоких результатов на мировых аренах. Женская пара акробаток 

Артюховых Лены и Оксаны трижды поднималась на пьедестал почета на 

международном турнире (1993г.). Славу городу принесла победа урайского 
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дзюдоиста Николая Ожегина на Олимпийских играх в Токио. Вадим Архипов стал 

Чемпионом Европы по дзюдо в г.Стамбуле (Турция,1999г.). 

Принят устав МО г. Урай (1996г.). Утверждение геральдических знаков МО г. 

Урай (1998г.). 

2000 годы: добыто 200 миллионов тонн Шаимской нефти; открытие Церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы; открытие Дворца спорта для детей и 

юношества «Звезды Югры». 

Период с 2010 по 2017гг – характеризуется увеличением темпов жилищного 

строительства и активным обустройством городских территорий. За эти годы на 

карте города появляется новый микрорайон Шаимский, где на сегодня уже 

проживает около 4 тыс. Отличительной особенностью Урая становиться бум 

индивидуального жилищного строительства. Буквально за несколько лет 

коттеджами застраиваются микрорайоны Солнечный, Лесной, Юго-Восточный. за 

этот период капитально отремонтированы все центральные городские дороги, 

ежегодно проводится благоустройство нескольких крупных каре в «спальных» 

районах города.  

Благодаря активной работе по улучшению городской инфраструктуры Урай 

за последние 10 лет неоднократно становился призером и победителем 

окружного конкурса на звание «Самый благоустроенный город Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры».  

Наряду с активизацией жилищного строительства в Урае ведется 

строительство и реконструкция  социальных объектов.  

          В 2013 году распахнула свои двери новая, современная детская 

поликлиника, готов к открытию новый корпус больницы восстановительного 

лечения, начато строительство городского стационара. 

          Одним из направлений развития муниципалитета является развитие 

массовой физической культуры и спорта. Для реализации этого направления 

создаются дополнительные возможности для занятий физкультурой и спортом.  

Введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс «Олимп» с игровым 

залом и стадионом, полностью обновлен центральный стадион «Нефтяник» с 

обустройством современной беговой дорожки, произведен капитальный ремонт в 

ДС «Старт», благодаря чему городской бассейн переходит на круглогодичный 

режим эксплуатации. В 2013 году Урай впервые в своей истории побеждает в 

окружной спартакиаде среди городов и районов Югры. В 2014 году спортивный 

муниципалитет повторяет это достижение. 
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В 2014 году торжественно открывается новый тематический сквер – «Аллея 

новобрачных» с памятником святым Петру и Февронии, который становится новой 

достопримечательностью города и обязательным пунктом посещения всех 

свадебных процессий.  

           В 2014 году в Урае рождается 638 малышей. Это рекорд за последние 25 

лет! 

В 2015 году введен в эксплуатацию новый биатлонный комплекс. 

оснащенный современным оборудованием для проведения соревнований самого 

высокого уровня.  

В 2016 году - завершено строительство  объекта «Больница 

восстановительного лечения в г.Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс».  

- открыта новая адаптивная игровая площадка в сквере «Солнышко», 

построенная за счет благотворительных средств Фонда Н.Водяновой 

«Обнаженные сердца». 

В окрестностях города множество рыбных рек и озер, в сезон многие 

увлекаются охотой, сбором грибов и ягод. Красивая природа, леса и реки, в 

которых множество природных богатств, безусловно, делают Урай 

привлекательным с туристической точки зрения, причем в любое время года.  

Урай находится в начале пути развития туристического бизнеса и открыт 

для идей и инвесторов.  

1.2. Создание условий для развития туризма 
 

Развитие внутреннего и въездного туризма является одной из 

приоритетных целей, определённых в концепции развития внутреннего и 

въездного туризма в Ханты-мансийском автономном округе – Югре, утверждённой 

постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

от 01.06.2012 года №195-п (в редакции постановлений Правительства ХМАО - 

Югры от 07.02.2014 N 44-п, от 18.12.2015 N 472-п, от 03.03.2017 N 79-п), в 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 года, 

принятой решением Думы города Урай №13 от 21.02.2012 года (в ред. Решения 

Думы города Урай от 25.12.2014 №77), а так же в муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» на 2016-2018 годы 

(подпрограмма II. «Создание условий для развития туризма в городе Урай»).  

http://docs.cntd.ru/document/453134746
http://docs.cntd.ru/document/429025440
http://docs.cntd.ru/document/429098024
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В настоящее время туристическая инфраструктура и индустрия города Урай 

недостаточно развита и требует значительных инвестиций в модернизацию 

материально-технической базы. Развитие въездного туризма является 

долгосрочной перспективой. 

 В городе возможно рассматривать следующие туристские направления: 

деловой туризм, спортивный туризм, культурно-познавательный туризм, 

этнографический туризм. 

 В городе насчитывается 5 различных средств размещения гостей с общим 

номерным фондом  105 единиц/152 койкомест. 

 Для развития спортивного туризма на территории города Урай 

расположены объекты, такие как муниципальное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципальное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Звёзды Югры». 

 Можно говорить и о перспективе развития культурно-познавательного, 

этнографического и событийного туризма. Для культурно-познавательного 

туризма в городе имеются: Музей истории города Урай (экскурсии, выставки), 

храм Рождества Богородицы, Соборная мечеть, культурно-досуговый центр 

«Нефтяник», киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима», исторические 

места. 

 Важным составляющим развития этнографического туризма является 

наличие на территории города Урай общины коренных малочисленных народов 

Севера «Элы Хотал», которая осуществляет свою деятельность в этноцентре 

«Силава». Деятельность общины направлена на создание инфраструктуры для 

развития экологического, этно-исторического и спортивного туризма, что 

позволяет реализовывать туристические программы для различных категорий 

населения. 

 

1.3. Символика города Урай 

Положение о Флаге и Гербе города Урай было принято Решением 

Думы муниципального образования город Урай № 93 от 25 

февраля 1998 года. Предварительно был объявлен конкурс на 

лучший вариант герба. В результате из 22 вариантов утвердили 

проект герба, выполненный художником Петром Ильичом 
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Михельсоновым. 

Описание герба: В пересеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле 

серебряная о двух стволах ель, завершенная головой и крыльями птицы с 

прямыми лучами. На фоне ели черная капля, поверх которой малая серебряная 

капля, смещенная влево. Голова птицы обращена влево от зрителя. 

 Символика герба: В центре - стилизованный символ мифологической птицы 

"Халев" или "Сури" (чайки). В раскрытых крыльях птицы просматриваются оленьи 

рога и лучи солнца. Хвост мифологической птицы контуром напоминает древнее 

жилище местных селений. 

 По легенде птица "Халев" или "Сури" - один из духов - покровителей и 

охранителей мансийских селений. Она постоянно сопровождает человека и 

всегда держится неподалеку от его жилья. Поэтому в изображении этой птицы 

местные жители и по сей день вкладывают магическое значение. 

Цвета герба: Серебро символизирует чистоту, благородство и надежду. Голубой 

цвет соответствует небу, воздуху. Это символ красоты, величия, чести и 

добродетели. Зеленый цвет соответствует траве, растительности и олицетворяет 

надежду, изобилие и свободу. Черный цвет - это земля, символ благоразумия и 

мудрости. В данном случае символизирует основное богатство недр Урайской 

земли - нефть, с добычей которой связан почетный труд нефтяников, ставших 

основателями города. 

 

Флаг города Урая является символом муниципального 

статуса. 

Флаг города Урая представляет собой прямоугольное 

двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

в пересеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле 

(геральдического щита) серебряная у двух стволах ель, завершенная во главе 

щита головой и крыльями птицы с прямыми лучами, отвлеченными от края щита 

вместо перьев на крыльях. Ель, обремененная черной каплей, поверх которой 

малая серебряная капля, смещенная вправо, С левой стороны флаг имеет полосу 

для крепления древка. 

Флаг, его описание и Положение о флаге разработан на основе герба города Урая 

Ханты-Мансийского автономного округа, прошедшего геральдическую экспертизу 

в Государственной Герольдии Российской Федерации и получившего 

одобрительную рекомендацию для утверждения. Исх. №А30/22 от 06.02 98г. 
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Флаг, его описание и Положение о флаге утверждены Решением Городской Думы 

города Урай. 

 

2. Объекты экскурсионно-познавательного туризма 

«Музей истории города Урай»  

Муниципального автономного учреждения «Культура» 

 
Адрес: г. Урай, площадь Первооткрывателей, 

д.1 

Телефоны: 8(34676)22947, 8(34676)23396. 

Факс: 8(34676)22947.  

E-mail: museum@pip.ru 

Официальный сайт: www.museumuray.ru 

Директор – Медведева Светлана 

Владимировна 

 Музей истории города Урай основан 20 

апреля 1981 года.  

Комплектование фондов осуществляется с 

момента создания музея, и по сей день, оно 

является приоритетным направлением, 

ориентированным на сохранение, 

исследование и использование музейных предметов. Для пополнения музейных 

фондов ежегодно проводится акция «Дар музею», осуществляются 

экспедиционные сборы на территории Кондинского района, в основном, 

этнографические и историко-бытовые по этнической группе кондинских манси. 

На сегодняшний день фонды Музея истории города Урай представлены 10 

коллекциями:  

1. Археология 

2. Предметы прикладного искусства, быта и этнографии 

3. Нумизматические материалы 

4. Документы, фотоматериалы 

5. Редкие книги 

6. Естественнонаучная коллекция 

7. История техники 

8. Изобразительные источники 
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9. Предметы печатной продукции 

10. Музейные предметы в музейном собрании 

Общая численность музейных фондов по итогам 2016 года составляет 26 983 

предметов. В музее действует постоянная историческая экспозиция, которая 

тематически поделена на несколько разделов, в каждом из которых представлены 

основные вехи истории, создания, развития Урая.  

       Туристско-экскурсионное обслуживание: 

  На сегодняшний день в Музее истории города Урай разработан ряд 

туристско-экскурсионных ознакомительных маршрутов по городу Ураю и его 

окрестностям. Цели: повышение образовательного и культурного уровня, 

интереса к истории, культуре и природному наследию края, изменение отношения 

к городу как изнутри (со стороны горожан), так и извне (известность, имидж, 

престиж).  

1. Обзорная экскурсия по городу «Урай – история и современность». 

В ходе обзорной экскурсии можно познакомиться с историей образования города, 

замечательными людьми, внесшими большой вклад в развитие и становление 

города – первооткрывателя в развитие и становление города-первооткрывателя 

Западно-Сибирской нефти.  

Экскурсанты могут посетить главные достопримечательности сибирского города: 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, исторический комплекс «Память», 

Аллею мира, Храм Александра Невского, сквер Нефтяников, памятник «Связь 

поколений», памятник Первооткрывателям Западно-Сибирской нефти и другие.  

2. Экскурсия по городу «Урай спортивный». Урай по праву называют 

спортивным городом, а убедиться в этом поможет жителям и гостям города 

экскурсионный маршрут «Урай спортивный». В ходе экскурсии можно 

познакомиться с историей образования и становления спортивных секций в 

городе, посетить спортивные учреждения: Дворец спорта «Старт», Дворец спорта 

«Звезды Югры», стадион «Нефтяник», роллер-парк и другие, а также узнать о 

звездах урайского спорта и их достижениях.  

3. Экскурсия по городу «Социальная сфера г. Урай». Несмотря на то, что 

Урай называют городом нефтяников, большой вклад в развитие и становление 

Урая внесли и работники медицины, образования, культуры. Акцент в этом 

экскурсионном маршруте сделан на историю медицины, образования, культуры в 

городе. В ходе экскурсии можно посетить Музей истории города Урай, 

Больничный городок, минизоопарк школы №6, историко-патриотический музей 
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«Поиск» школы №5, Центральную библиотеку, Школу искусств и другие 

учреждения.  

4. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой 

Бор». Гостям города предлагается познакомиться с промышленной частью 

города, а также посетить живописное место на высоком берегу реки Конда – 

исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой Бор», открытый для 

посетителей на 40-летие Шаимской нефти в 2004г. На историческом комплексе 

есть возможность прогуляться по Аллее Славы, на которой представлены 

портреты знаменитых буровых мастеров, первых руководителей нефтяного 

предприятия города. На берегу реки Конда можно увидеть на вечной стоянке 

макет первого танкера ТН – 670, на котором отправляли первую Шаимскую нефть. 

Все это позволит окунуться в эпоху знаменитых 60-х годов, время великих и 

героических свершений.  

5. Экскурсионный маршрут «Во всей стране жива отцов отвага, и 

поэтому, наверно, я живу». Данный экскурсионный маршрут действует в течение 

мая. В Урае не было кровопролитных сражений, но есть среди урайцев люди, в 

памяти которых навсегда остались страшные годы войны. В ходе экскурсии можно 

познакомиться с памятными местами города, отражающими мужество и отвагу 

наших земляков: исторический комплекс «Память», мемориальные доски и 

памятники героям-выпускникам.  

Все экскурсии адаптированы для разных возрастных групп. Групповые 

экскурсии осуществляются по предварительной записи. Все перечисленные 

маршруты – автобусные. Транспорт предоставляется стороной заказчика. 

Разработаны и пешеходные экскурсионные маршруты «Почетные граждане Урая» 

(экскурсия по Аллее славы, бюст С.Н. Урусова, Мемориал первопроходцам 

Шаима, Доска Почета), «Памятники города Урай» (Мемориал Памяти, бюст С.Н. 

Урусова, Мемориал первопроходцам Шаима, памятник В.И. Ленина, «Связь 

поколений»).  
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2.2. Достопримечательности города 

Памятник В.И. Ленину 

Памятник Ленину был торжественно 

открыт 29 октября 1968 года в честь 50-

летия ленинского комсомола на 

площади школы №4, а в 1974 году 

перенесен на центральную площадь 

перед зданием Городской 

администрации. 

Фигура В.И. Ленина стоит на постаменте, 

правая рука вытянута вперед, левая 

держит лацкан пиджака, взгляд 

устремлен вперед. Подобный образ был характерен для скульптуры того времени, 

так как олицетворял собой устремление советского общества в светлое будущее - 

коммунизм. 

Адрес: мкр. 2, площадь перед администрацией города 

Памятник первооткрывателям Западносибирской нефти 
 

 В 1977 году на площади Первооткрывателей 

был установлен памятник первооткрывателям 

западносибирской нефти, открытый в 

торжественной обстановке в сентябре в честь 

празднования Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности. До этого события 

памятник экспонировался на Выставке 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 

Москве. 

Автором работы, победившей на конкурсной 

основе, является ленинградский скульптор 

Клавдия Петровна Терентьева. 

Скульптура первооткрывателям сибирской 

нефти исполнена в кованой меди. На пьедестале стоит нефтяник, его правая рука 

вытянута вперед, с ладони стекает нефть, левая рука поднята вверх. Он одет в 

комбинезон, куртку, на ногах болотные сапоги. Собирательный образ тех, кто 

верил в свое дело, в мечту найти «чёрное золото» в недрах нашей богатой земли 

и нашедших его! 
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Адрес: Площадь Первооткрывателей 

Памятник «Связь поколений» 

В сентябре 2001 года центральную аллею 

Спортивного сквера украсила скульптурная 

композиция «Связь поколений». Подобные 

архитектурные подарки появились в трех городах 

– Лангепасе, Урае и Когалыме – в честь 10-летия 

нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

Автором памятника является Андрей Николаевич 

Ковальчук, заслуженный художник России, 

лауреат премии Москвы, соавторы: московский 

архитектор П.П. Павлов и главный архитектор 

нашего города В. Б. Янушкевич. 

Мемориал представляет скульптурную группу, в 

центре которой - пожилой умудренный жизненным опытом человек, рядом солдат-

десантник и женщина с младенцем на руках. Вся скульптурная композиция 

выполнена из бронзы, а постамент из камня-гранита «Цветок Украины». 

Адрес: Сквер Спортивный, мкр.2 

Мемориал Памяти 

Мемориал Памяти открыт 09 мая 2005 года в честь 60-

летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Мемориал Памяти представляет собой архитектурную 

композицию в виде треугольника. Ее основание состоит 

их железобетонного монолита, облицованного 

гранитом. Сама стела - металлический каркас с 

облицовкой алюкобонда. Авторы проекта: А.Ф. 

Медведев, В.Б. Янушкевич. Разработчики проекта: 

В.П.Февралев, И.В. Попова, Л В.Фильченко. Место 

расположения монумента неслучайно. Память, которую 

будет хранить монумент, находится под 

покровительством храма Рождества Пресвятой Богородицы. Вторая часть 

мемориального комплекса представляет собой Аллею мира. 
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Адрес: мкр. Центральный, территория Мемориала Памяти 

Мемориал первопроходцам Шаима 

Был открыт в сентябре 2009 года в честь 

празднования Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности. Представляет 

собой бюсты героев социалистического труда. 

Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович (1928 

- 2004гг.) с апреля 1964 года был назначен 

директором Шаимской конторы разведочного 

бурения №3 треста «Тюменнефтегазразведка», впоследствии переименованной 

в Урайское управление буровых работ Главтюменнефтегаза. Возглавляемый им 

коллектив был самым передовым на Тюменском Севере. 

Петров Григорий Кузьмич (родился в 1931г.). В 1964 году, оставив обжитые 

нефтяные районы, бригада Григория Кузьмича в полном составе приехала из 

Башкирии в Урай, в только что созданную Шаимскую контору разведочного 

бурения №3 треста «Тюменнефтегазразведка». Здесь, преодолевая топи болот, 

сооружая ледовые и лежневые дороги, борясь с гнусом, бытовыми трудностями, 

бригада Петрова уже в августе 1964 года пробурила первую в Тюменской 

области эксплуатационную скважину №500. За 4 года работы в Урае коллектив 

пробурил 107 скважин. Всего в Шаиме бригадой пробурено около 500 скважин. 

Она первой начинала освоение Трехозерного, Тетеревского, Убинского 

месторождений. «Петровцы» почти ежегодно устанавливали рекорды скоростной 

проходки скважин, постоянно выполняли и перевыполняли государственные 

планы. 

 

Шакшин Анатолий Дмитриевич (родился в 1929г.). 

В мае 1964 года бригада Шакшина прибыла на тюменскую землю. До 1972 года 

буровой мастер трудился в Шаимской конторе бурения №3 треста 

«Тюменнефтегазразведка», переименованной в 1971 году в Урайское управление 

буровых работ Главтюменнефтегаза. В 1965 году славный коллектив дал 33 

тысячи метров горных пород. Это была рекордная цифра по Тюменской области. 

В 1966 году за успехи в выполнении семилетнего плана Анатолию Дмитриевичу 
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Шакшину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был 

награжден орденом Ленина. Ежегодно его бригада перекрывала трудовые 

обязательства, давая рекордные цифровые показатели по стране. 

Ягафаров Сабит Фатихович (1935 - 1982гг.) В 1964 году буровики Башкирии 

поехали осваивать западносибирские нефтяные месторождения. В числе первых 

бригад прибыла на Шаимскую землю бригада Сабита Ягафарова. Осваивая 

Шаимскую группу нефтяных месторождений, работая на Самотлоре, Ягафаров 

внедрял самые современные технологии проходки скважин. Его бригада ежегодно 

перевыполняла производственные планы, была в числе лучших 

производственных коллективов Главтюменнефтегаза. 

Адрес: аллея Мира мкр.2 

Бюст Семена Никитича Урусова 

03 октября 2006 года на Аллее мира был открыт 

бюст легендарного бурового мастера, почетного 

гражданина нашего города Семена Никитича 

Урусова. Это дар городу от НК «ЛУКойл» на свой 15-

летний юбилей. Вкладывая средства в создание 

исторических памятников, «ЛУКойл» стремится 

сохранить и донести следующим поколениям память 

и уважение к нашему общему прошлому. Автор 

бюста - волгоградский скульптор Пуговкин Андрей 

Игоревич. В центре аллеи установлена пирамида, 

внутри которой находится колба с нефтью. У 

подножия пирамиды на гранитных плитах выгравированы имена почетных 

граждан г. Урай. 

Адрес: мкр.2, Аллея Мира 
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Памятные места. Стела «Скважина №6» 

 

Именно на этом месте 21 июня 1960 года из 

скважины №6 Трёхозёрного месторождения забил 

первый нефтяной фонтан. Здесь бригадой Семёна 

Урусова были «распечатаны» кладовые 

Западносибирского «чёрного золота». Со дня ввода 

в эксплуатацию эта скважина дала тысячу тонн 

нефти. Стела была открыта в 1982 году. 

Расположена в Кондинском районе в 10 км к северо-

западу от г. Урай на берегу  р. Конды - это 

Трехозерное нефтяное месторождение. Стела представляет собой сварную 

конструкцию из металлических труб, установленную на бетонной плите. Вся 

конструкция покрашена в белый цвет, лишь надпись «Скважина №6, давшая 

первую промышленную нефть Западной Сибири» сделана черным цветом. 

Адрес: Сухой бор 

 

 

Исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой Бор» 

В сентябре 2004 года в день 

празднования 40-летия Шаимской 

нефти был открыт исторический 

комплекс «Сухой Бор» Трёхозёрного 

месторождения на территории ЦДНГ-

1. От этого места в 1964 году был 

отправлен танкер с первой 

промышленной нефтью Западной 

Сибири на Омский нефтеперерабатывающий завод. У подножия стелы, 

расположенной в центральной части комплекса и начала Аллеи Славы, была 

заложена капсула с обращением к тем, кто будет нефтяниками спустя 60 лет. 

Адрес: Сухой бор 
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Бюст героя-пограничника Анатолия Яковлева 

 
В нашем городе памятник Анатолию Яковлеву 

установлен в 1978 году на площади перед 

школой №1, сейчас школы №12. Бюст 

установлен на постаменте, к которому 

прикреплена памятная табличка - «Яковлев 

Анатолий, герой-пограничник, выпускник школы 

№1». Анатолий Яковлев погиб во время 

вооруженного конфликта с китайскими 

провокаторами на острове Даманский в марте 

1969 года. 

 

Адрес: мкр.2, д.82 

 

Солнечные часы 

                

07.09.2012г. в день города жители Урая 

получили необычный подарок. В городском 

сквере "Солнышко" появились солнечные 

часы, выполненные по проекту учащихся 

гимназии». 

Адрес: мкр. 2, парк «Солнышко» 

 

 

«Паровозик» - «Экспресс» 

Ко Дню празднования города Урай в 2000 году 

горожане получили замечательный подарок от 

компании ЛУКойл. В мкр. Западный открылся 

новый детский городок для юных жителей. 

Озелененная территория продолжилась 

площадью с фонтаном, на которой установлен 

паровоз. Серия таких паровозиков 

устанавливается в городах нефтяников в 
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память о важности железнодорожных путей в освоении нефтяной целины. И хоть 

от Урая до ближайшей железнодорожной станции 120 км, «Паровоз» занял свое 

достойное место, став одним из любимых мест семейного отдыха.  

Адрес: мкр. Западный 

                 
Архитектурная композиция «После вахты» 

 

02 сентября 2011 года на центральной 

улице Ленина была открыта новая 

архитектурная композиция "После вахты" - 

подарок жителям города от компании 

"ЛУКойл". Бронзовая скульптура нефтяника. 

Автор Андрей Ковальчук - народный 

художник России, лауреат Государственной 

премии РФ. 

Данная композиция есть во всех северных     городах "ЛУКойла".  

Адрес: мкр. 2, вдоль ул. Ленина, район жилого дома №44 

Скульптурная композиция «Человек под зонтом» 

 

Эта необычная композиция находится в 

глубине небольшой аллеи в центре 

города. Автор композиции - работник 

МУП «Водоканал» Евгений Катков. Путь 

статуи от идеи до ее воплощения 

длился чуть больше месяца. 

Создавалась эта композиция в Урае на 

территории «Водоканала», состоит из 

арматуры, цемента и весит около тонны.  

 

Адрес: мкр.2, дом.44 
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Памятник-вертолёт "МИ-4" 

 

По пути к воздушным воротам города 

установлен на вечную стоянку вертолет 

МИ-4. Служба движения в воздухе 

начинает свою историю в Урае с 1965 г. 

Именно в этом году в Урае была 

оборудована вертолетная площадка, с 

которой выполнялись полеты вертолетов 

МИ-1, МИ-4, МИ-6 по обеспечению разработки шаимской нефти, доставке вахт и 

оборудования для буровых. Во время освоения Западной Сибири нефтяниками 

стали активно использоваться вертолеты и самолеты. Именно с помощью 

авиации доставлялись грузы и оборудование, в которых так нуждались на 

буровых и сейсмопартиях. Когда на одном из участков даже мощные тракторы-

болотники не смогли пробиться к строителям, на помощь пришли вертолеты Ми-4. 

Именно они обеспечили переброску 36-метровых плетей. В 1973 г. поступил 

первый вертолет МИ-4, который и сейчас является основным базовым воздушным 

судном. Для Урая, что вырос среди тайги и болот, авиация – самый мобильный 

транспорт. И не будь ее, многое в нашем крае стало бы невозможным или бы 

отодвинулось на долгие годы.  

Адрес: площадь  Аэропорта 

Аллея новобрачных. Памятник Петру и Февронии 

«Аллею Новобрачных», символизирующую 

путь молодоженов к крепкому семейному 

союзу, горожане получили в качестве подарка 

ко Дню празднования 50-летия Шаимского 

месторождения нефти и Дню города от 

нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Аллея 

представляет собой скульптурный 

архитектурно-ландшафтный комплекс, 

символизирующий путь молодоженов с преодолением определенных ключевых 

объектов на территории комплекса. «Приветственная арка» - начало пути 

новобрачных, проходя через которую начинается их символический путь 

священного союза. Верх арки увенчан символом объединения – обручальными 
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кольцами, под которым расположено 

название аллеи. Ажурная конструкция арки 

рассчитана на создание эффекта легкости и 

графичности образа входной группы, которая 

создана в стиле модернизма.  

Сразу после приветственной арки 

молодожёнов встречает «Мост поцелуев». 

 С моста открывается вид на всю территорию 

аллеи, символически подчеркивая обоюдное 

желание идти по жизни совместно.  

Очередным, третьим этапом в праздничном 

шествии молодоженов является «Древо 

счастья» - кованое, ажурное дерево, с 

детально проработанной кроной. Древо несет 

в себе знак стабильности брака и его 

благополучия. Закрепляя на его ветвях замок, 

молодожены скрепляют давшие друг другу 

обещания, добавляя год за годом древу 

новые листья счастья. Год от года древо 

будет полниться новыми замками и 

«расцветать». 

 Ажурная пергола - четвертый элемент 

ансамбля «Аллеи Новобрачных». Пергола 

представляет собой, кованую, ажурную 

конструкцию - ротонду с тремя проходами, 

состоящую из трех секций, плавно 

переходящих в крышу. Пергола словно 

рождается из трех озелененных участков, 

образно укрывая молодоженов от всех 

невзгод внешнего мира, что символизирует их 

взгляды на создание совместного очага. Пятым элементом в символичном 

путешествии новобрачных являются «Камни». Это пространство с хаотично 

размещёнными полированными камнями, с шлифованной плоскостью вверху, 

являющимися неотъемлемыми препятствиями для молодой пары, на пути по 

дороге совместной жизни. Преодолевая их, они проходят по пути к счастью, 
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помогая друг другу. Шестым и кульминационным моментом в путешествии по 

«Аллее новобрачных» является «Скульптурная композиция Петр и Феврония». 

Бронзовая скульптура, установленная на постаменте, представляет собой фигуры 

святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, в полный рост 

стоящих в ладье. В скульптурной форме ладьи предусмотрена полость с внешним 

отверстием, куда помещается ключ от замка, что в свою очередь несет смысл 

надежды и доверия своих судеб и благополучия брака в руки святых благоверных 

Петра и Февронии. Автор скульптуры Святых Петра и Февронии - Володя Саргсян 

– скульптор, заслуженный художник РФ, а отливку выполнила литейная 

мастерская «Дубровин» (г. Екатеринбург). Новая аллея с ажурным украшением и 

невысокими фонариками сразу стала излюбленным местом отдыха урайцев. 

Многие посетители отмечают, что аллея стала по-домашнему уютной, камерной.  

Адрес: мкр. «А», площадь КДЦ «Нефтяник» 

     Скульптура «Футболист» 

Идея создания именно мальчика-футболиста достаточно 

символична. С одной стороны, и наш город, и предприятие 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» славны спортивными 

традициями. С другой,  футбол - одна из таких тем, которые  

всегда были интересны:  в него активно играли ветераны, 

увлекается этим видом спорта и нынешняя молодежь.  

Поэтому образ футболиста не только как нельзя лучше 

олицетворяет спортивную направленность Урая и в какой-то 

мере связь поколений. Скульптура расположена у здания Дворца спорта «Звезды 

Югры». Автор скульптуры – Виктор Мосиелев. 

Адрес: ул. Парковая, 1 

Скульптура «Хорошее настроение» 
 

На площади перед киноконцертно-цирковым комплексом 

«Юность Шаима» открыт памятник «Хорошее настроение» в 

виде улыбающегося клоуна. Такой подарок жителям Урая 

преподнесен от нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» к 

празднованию 50-летия города. 
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Скульптура «Хорошее настроение» - улучшает настроение посетителям ККЦК 

«Юность Шаима»  

Автор скульптуры – Виктор Мосиелев. 

Адрес: мкр. «А», у входа в ККЦК «Юность Шаима» 

 

       Разноцветный фонтан  
 
  В  2015 году проведена  реконструкция 

фонтанного комплекса в сквере 

«Спортивный». Это  подарок жителям 

Урая к 50-летию города от ПАО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Заменена 

пятиметровая    гранитная  чаша и 

фонтанное оборудование, обеспечена 

работа фонтана в режиме смены 

водных картин и цветов подсветки из запрограммированного набора программ.   

Диаметр чаши фонтана - 5 метров (по внутреннему контуру),  материал 

изготовления – гранит. Фонтанный комплекс предназначен для  работы в режиме 

смены водных картин и цвета подсветки из запрограммированного набора 

программ.   

Адрес: сквер Спортивный, мкр.2 

                                        Малая архитектурная форма «Я люблю тебя Урай» 

Архитектурная форма «Я люблю тебя Урай» установлена 

по инициативе Молодежной палаты III созыва во 

взаимодействии с органами местного самоуправления и 

градообразующим предприятием «Урайнефтегаз», 

воплотить идею в реальность помог директор ООО 

«Нефтедорстрой», депутат городской Думы 6 созыва 

Вячеслав Павлович Моряков. 

В  конце августа 2017 года скульптура была установлена в 

3 микрорайоне, а в сентябре накануне празднования Дня 

нефтяника состоялось ее торжественное открытие. 

 Адрес: микрорайон 3, у д.6 
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы – 

одна из культовых достопримечательностей 

города Урай. История этого храма началась 

еще в 50-60-е гг. 20-го века. Возведение 

церкви в городе Урае началось в начале 

1991 г. Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы расположен по улице 

Узбекистанской, строение 6 неподалеку от площади Победы. Место для 

культового объекта было выбрано не случайно. На выбор повлияло знамение в 

виде чрезвычайно красивой радуги просиявшей в этом месте.  

Проект храма исполнен центром "Арххрам" Московской Патриархии. Главный 

архитектор Кеслер М. Ю., совместно с ТАМП "Тюменьпроект", гл. инженер Скипин 

М.С. 

Архитектурная композиция пятишатровая крестовая система с применением в 

боковых нефах и алтаре полуциркульных сводов и купола в световом барабане. В 

двухэтажном притворе под двухскатной крышей размещена звонница. Храм сдан 

в эксплуатацию 7 января 2000 года. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа действующий, здесь регулярно проходят службы. 

 

Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Узбекистанская д.6 

                                                        Часовня Александра Невского 

Часовня Александра Невского в городе Урай ведет 

свою историю с середины прошлого века. В октябре 

1998 года на месте будущей обители архиепископ 

Тобольский и Тюменский Димитрий освятил крест. 

Началась работа над проектом и строительством 

культового объекта. Проект часовни был 

подготовлен главным архитектором г.Урай 

Фильченко Людмилой Васильевной. В 2001 году на 

церковный купол водрузили крест, в сентябре 2002 

года он был освящен в честь святого благоверного 

князя Александра Невского.  
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В настоящее время часовня Александра Невского в городе Урай Ханты-

Мансийского автономного округа является действующей. Она одноглавая, стоит 

на возвышении на берегу реки Колосья. В качестве основного строительного 

материала использован красный кирпич. 

Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Пионеров, 2 

Соборная мечеть города Урай 

Соборная мечеть города Урай открыта в  

сентябре 2014 года. В новой мечети у 

женщин отдельный вход справа на втором 

этаже. Там предусмотрены все условия: 

раздевалка, кабинет для занятий, место 

для омовения, зал для молитв — балкон в 

виде полумесяца. Вход для мужчин 

предусмотрен слева. Здесь также 

раздевалка, место для омовения, рабочий 

кабинет и большой зал — почти 200 кв. метров. В мечети проходят праздничные 

богослужения и пятничные проповеди. На прилегающей территории находится 

молельный дом, в котором находятся учебные классы и кабинет имама.   

Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Южная, 2 «а» 

 

Парк ТПП «Урайнефтегаз» 

Парк ТПП «Урайнефтегаз» был открыт 

в 2003 году. Сквер Нефтяников 

занимает площадь более двух гектар. 

При проектировании сквера был 

сохранен местный ландшафт – березы, 

лиственницы, тополя, а также 

представлено более 15 видов 

кустарников – это барбарис, дерен 

белоокаймленный, кизильник, лапчатка кустарниковая, можжевельник, 

пузыреплодник, роза сизая, сирень, сосна, туя и др. в количестве более 800 штук.  
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Все сорта были заказаны из других 

регионов, но, несмотря на это, очень 

хорошо прижились на территории 

парка и радуют глаз не только 

жителей города, но и приезжих гостей. 

Растения расположились на пригорке 

и образовали центральную аллею.  

Очень красиво в ландшафт вписались 

более 10 небольших камней, 

обрамленных можжевельниками.  

При входе в парк установлен большой 

камень змеевик. У этого камня есть 

еще одно красивое название – 

серпентинит (от латинского «серпенс» 

- змея). Серпентинит – это горная 

порода темно-зеленого цвета с 

характерным змеиным рисунком. Два 

бассейна гармонично сочетаются с 

кустарниками и альпийской горкой. В сквере разбито 13 цветников. Видовой 

состав цветов составляет более 20 видов: бархатцы, флоксы, георгины, астра, 

шафраны, дельфиниум, колокольчик карпатский, ромашка садовая и др. Такое 

разнообразие цветов с учетом северных климатических условий позволяет 

радовать посетителей многоцветьем с начала лета и, заканчивая поздней осенью.  

Адрес: ул. Ленина 

Памятник Живой природы 

 "Памятник живой природы" - открыт 

05.06.2012г. Примерный возраст сосны – 

250 – 270 лет, ее высота – 21,5 м., охват 

ствола на высоте - 1,3 м. 

Урайцы установили памятную табличку 

рядом с самым знаменитым деревом на 

территории города – 21-метровой сосной. 

Дерево является одним из самых старовозрастных и не только на территории 

Урая, но и в целом по Югре. В настоящее время сосна располагается на 
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территории стадиона за школой № 6, на берегу реки Конда – именно в том месте, 

с которого начиналось строительство города. Высокое, мощное дерево имеется 

на исторических фотографиях района города. Урайская достопримечательность 

была внесена в специальный федеральный реестр, ей присвоен статус 

«Памятник живой природы». 

Адрес: мкр.3 район школы № 6 

 

Река Конда 

Конда — река, левый приток Иртыша. Ее 

название происходит, возможно, от 

сохранившегося в финно-угорских языках 

слова "контио" (медведь) или же от 

северорусского диалектного слова "конда", 

что значит "песчаный возвышенный берег". 

 

2.3. Культурно - досуговые учреждения города 

На территории муниципального образования города Урай действуют  4 

муниципальные общедоступные библиотеки, Парк культуры и отдыха, Музей 

истории города Урай, 2 учреждения культурно-досугового типа – культурно-

досуговый центр «Нефтяник» и киноконцертный цирковой комплекс  «Юность 

Шаима» (являются структурными подразделениями муниципального автономного 

учреждения «Культура»). Дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства представлено в Урае двумя Детскими школами искусств.   

Культурно–досуговый центр «Нефтяник» 

 
Адрес: 628285 г. Урай, мкр. "А", дом 73 

телефон-факс: (34676) 26-8-07, 2-49-44 

адрес электронной почты: kdcuray@mail.ru 

Официальный сайт: www.kdc-neftanik.ru  

Режим работы: с 9.00 до 17.30, выходной: 

суббота, воскресенье.  

 

Директор КДЦ "Нефтяник" - Войнова 

Татьяна Владимировна, тел.  (34676) 2-68-07 

mailto:kdcuray@mail.ru
http://www.kdc-neftanik.ru/
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Культурно–досуговый центр «Нефтяник» является одним из ведущих учреждений 

города, центром культурного досуга горожан. Основная цель работы учреждения - 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка 

любительского художественного творчества, культурной активности населения, 

организация его досуга и отдыха. 

Коллектив культурно-досугового центра «Нефтяник» - это опытные специалисты, 

решающие на высоком уровне множество творческих задач. 

Коллектив создает настоящую индустрию развлечений, разрабатывает новые 

культурные программы, смелые инновационные проекты.  

Учитываются все вкусы и потребности различных групп населения. 

КДЦ «Нефтяник» организует и проводит различные мероприятия: творческие 

вечера, фестивали, конкурсы, КВН, общегородские акции, концерты и гастроли 

профессиональных артистов, праздничные концерты коллективов художественной 

самодеятельности; новогодние спектакли для детей; детские утренники для детей 

инвалидов и сирот, новогодние балы для молодежи, вечера отдыха для пожилых 

«Для тех, кому за ….»; рождественские и крещенские театрализованные 

концерты; во время каникул для детей проводятся развлекательно-

познавательные программы на дворовых площадках, конкурсные программы «Ура 

каникулы». На площадях города коллектив КДЦ «Нефтяник» проводит городские 

праздники, посвященные праздничным, календарным и памятным датам. 

Десятки тысяч горожан и гостей ежегодно посещают «Нефтяник», получая, 

возможность приобщиться к высокому искусству, увидеть лучших 

профессиональных и самодеятельных исполнителей и коллективов.  

 Творческие коллективы: 

 Народный театр «Авось» 

Год образования коллектива: 1990г. 

Бессменным руководителем 

является Шкуренко Нелли 

Ивановна. Это один из известных 

коллективов в городе. 

Возраст участников от 14 лет и 

старше, среди них: служащие, 

рабочая студенческая молодежь, 

выпускники школ, старшеклассники. 
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Городские массовые праздники не обходятся без коллектива народного театра - 

студии «Авось…». Помимо творческой работы участники студии ведут активную 

внутреннюю жизнь: походы, посещают спектакли, как местных театральных 

коллективов, так и гастролирующих театров. 

За время существования театром было поставлено множество спектаклей. 

Сегодня репертуар театра по-прежнему разнообразен, в нем пьесы российских и 

зарубежных авторов различных жанров: от детской сказки до трагедии, от 

юмористического спектакля до театра - абсурда. Народный театр-студия «Авось!» 

неоднократно становился дипломантом на окружных и региональных фестивалях 

театрального искусства. 

С 2008 года в составе Народного театра-студии действует коллектив-спутник 

«Авоська». Возраст участников с 12 лет до 18 лет, среди них: школьники, 

студенческая молодежь.  

Клуб спортивного бального танца «Виктория», «Грация» 

Руководитель - Эльвира Рашидовна 

Биксентева. 

Коллективы созданы в 2008 году. Возраст 

участников коллектива 8-18 лет. 

В наше время без танцев трудно 

представить какое-либо мероприятие, 

концерт и особенно праздник. Людям нравится этот вид искусства поражающий 

красотой движений, мощной эмоциональной энергетикой, физическими 

возможностями танцоров. Клуб спортивного танца это школа хореографии, где 

любой желающий при наличии достаточного терпения может научиться 

спортивным танцам. «А если вы хотите свободно чувствовать себя на клубных 

танцполах, то "Виктория» и «Грация» - ваша команда!» - так считает руководитель 

клуба. 

Основная цель, которую ставит перед собой руководитель: дать возможность 

участникам приобрести знания и навыки в области спортивного танца и радовать 

зрителей своим искусством. 

Воспитанники клуба “Виктория” и “Грация” неоднократно становились призёрами и 

победителями соревнований различного уровня. 

Вокально-инструментальная группа «Февральский караван» 
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Коллектив создан в 2007 году Воротниковым 

Р.А. Возраст участников коллектива 35-55 лет. 

В настоящее время руководителем коллектива 

является Хмелевский Е.М. 

Музыкальные направления: Классика, Джаз, 

Рок, ВИА, Блюз, Хиты 80-х, Песни советских и 

зарубежных авторов, исполнителей; Шедевры 

мировой эстрады, Популярные инструментальные произведения. 

Создание Вокально-Инструментальной группы стало результатом 

востребованности данного вида искусства у жителей города и, несомненно, 

огромным импульсом в развитии культурной и духовной жизни горожан. 

За время своей деятельности коллектив стал заметным явлением в культурной 

жизни не только г. Урай, но и Ханты-Мансийского округа. 

Ансамбль казачьей песни «Бахмутская вольница» 

Руководитель - Лариса Нургалиевна 

Курига. 

Дата создания коллектива 1999г. 

Возраст участников коллектива 30-65 лет. 

Это коллектив со своей историей и 

сложившимися традициями,  

со своеобразным репертуаром, 

отличающимся высоким художественным вкусом.  

Коллектив сплачивает любовь к казачьей народной песне. Ансамбль работает над 

репертуаром в народном стиле, поет на русском и украинском языках. В городе 

это единственный коллектив, который работает в таком направлении и жанре. 

Самобытностью и разнообразием отличается культура казачества. В песнях 

казаков, более чем в чьих-либо песнях отражается не реальный мир, а мир 

идеальный «казачий», «правильный», «справедливый». Коллектив востребован 

на городских мероприятиях. «Бахмутская вольница» являются обладателями 

многочисленных благодарственных писем за участие в благотворительных 

концертах. 
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Хоровой коллектив «Россияночка» 

 

Год образования коллектива: 

ноябрь 2002 года. 

Руководитель - Валентина 

Юрьевна Березовская 

В составе коллектива 

работающие и пенсионеры от 50 

до 70 лет. Не имея 

профессиональных навыков 

исполнения, участники стремятся к 

новизне, стараются выразить свое 

эмоциональное состояние. Хорошо 

поставленная программа надолго 

остается в памяти у зрителей и у 

участников и появляется стремление 

реализовать свои творческие 

способности. Организация 

самодеятельных хоровых коллективов дает понять, что русская народная песня 

не забыта и в основном пожилое поколение прививает любовь своим детям, 

внукам, правнукам к народному пению. 

 

Детская театральная студия «Северное сияние» 

Коллектив создан в 2010 году. 

Руководитель - Алена Владимировна 

Кислицына. 

Участники коллектива – дети от 7-17 

лет. Основная задача студии – 

пробудить интерес у детей к театру, 

заразив магией этого вида искусства. 

Театр способен помочь ребёнку 

развиваться, творя и играя, выявлять все новые таланты, способствовать 

развитию творческого потенциала каждого ребенка. Живая и увлекательная 

форма занятий, основанных на специальных тренингах и экспериментальных 

психологических методах, помогает ребёнку полнее раскрыться и проявить себя 
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как в общении, так и творчестве. Театральная студия принимает участие не 

только в детских игровых и театрализованных программах, но и в общегородских 

мероприятиях. 

Театр моды «Акцент» 

 

 Руководитель - Екатерина 

Юрьевна Паршукова. 

Театр моды «Акцент» создан 

на базе КДЦ «Нефтяник» в 

2008 году. 

Возраст участников от 13-18 

лет. 

Театр моды - это творческий коллектив, работа которого направлена на обучение 

подростков искусству самопрезентации и создание индивидуального образа. Дети 

учатся не только демонстрировать модели одежды, но также учатся создавать 

единство образа и характера модели одежды и личности человека. Основной 

целью театра моды является создание условий для формирования и развития 

индивидуальностей, личной культуры, коммуникативных способностей, 

воспитание эстетического вкуса, формирование художественного мышления. Это 

своеобразное модельное агентство с яркими театрализованными показами 

коллекций на определенные темы. 

Театр моды «Акцент» является одним из постоянных участников в городских 

мероприятиях, украшая их своими авторскими коллекциями. 

 

Детская вокальная группа «Звучащая радость» 

Руководитель – Залия Гаяновна 

Надршина. 

Коллектив создан в 2014 году. 

Возраст участников от 4 до 7 

лет. Знакомство детей с песней 

происходит с помощью выразительного 

исполнения музыкального произведения 

(песни) или прослушивания аудиозаписи со звучанием хорового пения или 

отдельных исполнителей. С помощью выразительного исполнения, образного 

слова, беседы о характере музыки можно пробудить интерес к ней, желание 
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выучить. Основной целью руководитель видит - развитие музыкальных 

способностей и певческих навыков у дошкольников. 

Хоровой коллектив «Югория» 

Руководитель Борисов Виктор Дмитриевич. В коллективе занимается 19 человек. 

Средний возраст участников 60-70 лет. 

Коллектив создан в октябре 2002 года при поддержке Совета ветеранов ТПП 

«Урайнефтегаз». Коллектив пропагандирует русскую народную песню, прививает 

любовь к своим детям, внукам, правнукам к народному пению. Коллектив известен 

не только в городе Урай, но и в Кондинском, Советском районах и других 

близлежащих населенных пунктах. 

Участники коллектива-люди пенсионного возраста, но творчества им не занимать. 

Репертуар постоянно обновляется, а профессиональный уровень 

исполнительства растет. 

Вокальный ансамбль 

«ТАЛИСМАН» 

Коллектив создан на базе КДЦ 

«Нефтяник» в сентябре 2014года. 

Руководитель коллектива – 

Надршина Залия Гаяновна. 

В ансамбле занимается 12 человек. 

Возраст участников от 15 до 60 лет. 

Небольшой численный состав 

ансамбля позволяет этому коллективу быть более мобильным и гибким, нежели 

хор. Участники коллектива относятся друг к другу с большим уважением и 

заботой. Репертуар ансамбля разнообразен и подбирается с учетом возраста и 

психологических особенностей каждого из участников коллектива. Все участники 

полны творческой энергии и являются примером влюбленности в жизнь, в песню, 

в собственный коллектив. Ансамбль исполняет не только русские песни, а также 

татарские и башкирские песни, при этом сохраняя традиции башкирской и 

татарской культуры. 
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Кино-концертно цирковой комплекс «Юность Шаима» 

Адрес: г.Урай, площадь 

Первооткрывателей 

Директор: Вагина Елена Юрьевна 

тел: (34676)24-9-60, приемная: (34676) 2-

59-33 

официальный сайт: 

http://unostshaima.far.ru 

Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима» - одно из ведущих 

культурно-досуговых учреждений города Урай.  

Здание введено в эксплуатацию в 1976 году, после реконструкции 2002 года 

комплекс обладает техническими возможностями для кинопоказов в формате 3D, 

проведения концертных программ, спектаклей и цирковых представлений. Высота 

купола здания составляет 11 метров, сцена оборудована 120 световыми 

приборами, смонтирован поворотный круг, опускающиеся штанкеты. Учреждение 

располагает помещением для кафе, зимним садом, зрительным залом на 364 

места, где предусмотрены места для инвалидов со специальным подъездом. 

Оборудованы классы для работы коллективов художественной самодеятельности: 

хореографический, вокальный, театральный, цирковой репетиционный зал.  

На базе комплекса действуют 10 коллективов самодеятельного творчества, 

два из которых удостоены звания «Народный самодеятельный коллектив», 

цирковому коллективу «Юность» присвоено звание «Заслуженный 

самодеятельный коллектив Российской Федерации».  

Непрерывный поиск, стремление постоянного совершенствования в 

профессии и творчестве – отличительная черта руководителей и коллективов 

ККЦК «Юность Шаима», высокий художественный уровень и 

мастерство участников известны далеко за пределами города. 

Заслуженный цирковой коллектив народного творчества «Юность» 

Цирк - место абсолютной свободы, 

бескорыстной фантазии, безграничных 

человеческих возможностей. 

Вот уже 30 лет в Урае существует цирковой 

коллектив «Юность» - визитная карточка и 

гордость нашего города. Руководители 

http://unostshaima.far.ru/
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коллектива - Оксана Жданова и заслуженный деятель культуры и искусства 

Ханты-Мансийского автономного округа Алия Харламова.  

 В 2012 г. коллективу присвоено звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества».   

 В истории заслуженного циркового коллектива немало побед. Благодаря 

совместной работе руководителей и воспитанников, коллектив регулярно 

становится победителем международных и всероссийских конкурсов и 

фестивалей. Для некоторых выпускников студии цирковое искусство стало не 

только хобби, но и профессией, и сегодня они работают на манежах российских и 

зарубежных цирков. Выпускница коллектива Юлия Шарафгалиева руководит 

детской цирковой студией «Надежда», тренирует самых маленьких цирковых 

артистов, помогая им делать первые шаги в этом сложном искусстве. 

   Сегодня «Юность» - это трудолюбие, талант, умноженные на ежедневную 

работу, это отточенная техника сложных номеров, где каждый номер - маленький 

спектакль, а концерты коллектива превращаются в праздник циркового искусства, 

они по-настоящему зрелищны, способны увлечь зрителя и представить 

волшебный мир циркового искусства во всех его красках. 

 

Народный танцевальный коллектив «В движении» 

В 2002 году образован танцевальный 

коллектив «В движении». С первых 

своих выступлений коллектив завоевал 

любовь зрителей и стал постоянным 

участником концертов, культурных и 

спортивных мероприятий.  

В 2010 году хореографическому 

коллективу «В движении» присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив». В 2012 году на базе народного 

танцевального коллектива «В движении» был создан детский коллектив – спутник 

студия «Карамельки». 

Руководители коллектива - Инна Мозолевская и Тамара Лопоносова. 

Коллектив работает в нескольких танцевальных направлениях: эстрадный, 

восточный танец, народный стилизованный и джазовый танец, хип-хоп, R-n-B. 

Использование в работе различных стилей позволяет создавать оригинальные, 

зрелищные постановки, построенные по принципу: «каждое движение должно 
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быть в образе». Высокое исполнительское мастерство участников отмечено 

дипломами лауреатов и Гран-при конкурсов и фестивалей всероссийского и 

международного уровня: 

«В движении» - творческий сплоченный коллектив: это взаимное уважение 

в тандеме «преподаватели - дети - родители»; это профессиональные 

руководители; это большой концертный репертуар; это творческие встречи и 

поездки. Все это создает благоприятную атмосферу в детском коллективе, девиз 

которого - «Дети должны танцевать!» Дисциплинированность, трудолюбие и 

чувство ответственности - свойства характера, которые отличают воспитанников 

танцевального коллектива «В движении», коллектив полон сил, энергии, 

творческих замыслов, для того, чтобы своим талантом доставлять радость 

жителям нашего города и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Образцовый танцевальный коллектив «Эксклюзив» 

Танцевальный коллектив «Эксклюзив» 

образован в 2003 году, создатель и 

руководитель творческого коллектива – 

Аида  Моисеева. 

В 2010 года танцевальному коллективу 

«Эксклюзив» присвоено звание 

«Образцовый художественный коллектив», 

в 2013 году на базе коллектива образован детский коллектив-спутник студия 

«Эксклюзив +». 

Сегодня у коллектива за плечами двенадцать лет творческой жизни. На 

протяжении всего этого времени творческая команда радует своих поклонников 

неповторимой индивидуальностью, подтверждая яркое, неординарное название. 

«Эксклюзив» - это изящная хореография и разнообразие костюмов, яркость 

образов и многогранность сюжетов, отточенная техника и эффектные трюки, 

актёрское мастерство танцоров и, главное – творческое имя, которое стало 

известным далеко за пределами нашего города. 

Коллектив не теряет фольклорных традиций, при этом работает в разных 

стилях, жанрах и направлениях. Каждая новая постановка становится экскурсом в 

историю и культуру, а многочисленные победы в конкурсах и фестивалях - это 

подтверждение высокого творческого и исполнительского уровня, отмеченного 

дипломами лауреатов и Гран-при всероссийского и международного уровней. 
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 «Эксклюзив» - это большая дружная семья, члены которой большую часть 

своей жизни проводят в тренировочном зале, ведь для того, чтобы достичь 

вершин мастерства, нужно пролить немало пота и сбить не одну коленку. 

Но, несмотря ни на какие трудности, участники коллектива вдохновенно 

отдаются занятиям любимым искусством, оставаясь преданными своим 

принципам, утверждающим, что танец – это неотъемлемая часть жизни 

современного человека, это язык, на котором говорит весь мир. 

Молодежный театр-студия и 

театр –студия «ТТТ» 

Любите ли вы театр? Как часто вы 

мечтаете о том, что бы выйти на 

сцену в образе понравившегося 

вам персонажа или рассказать 

полюбившееся стихотворение? И 

вы, наверняка, не раз задавались 

вопросом, глядя на экране на 

какого-нибудь артиста, «как он так играет, что ему веришь?».  

«Молодежный театр-студия» предлагает вам заглянуть за занавес и открыть для 

себя этот волшебный мир! За 7 лет своей жизни он стал для актеров и домом, и 

школой жизни, и семьёй. Руководит творческим процессом Алексей Бельков  

Образованный в 2008 году, коллектив сегодня известен не только в нашем городе, 

но и далеко за его пределами. 

Молодежный театр-студия - активный участник всероссийских и окружных 

фестивалей - четко видит перед собой путь для того, чтобы стать знаковым и 

проявиться на театральной карте России, и делает уверенные шаги к 

поставленной цели, театральные постановки неоднократно удостаивались 

высоких наград. 

Коллектив работает на благо жителей города Урай, не только создавая спектакли, 

но и участвуя в городских и окружных мероприятиях: карнавальных шествиях, 

театрализованных спортивных праздниках, массовых городских гуляньях. А это 

значит, коллектив живет, полон новых творческих замыслов и желания работать. 
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Театр-студия «ТТТ»  

Как маленький ребенок начинает познавать мир, учится ходить и говорить, так и 

студиец, пришедший на занятия, познает свой внутренний мир, благодаря своему 

воображению и фантазии, учится правильно двигаться на сцене, грамотно и четко 

говорить текст. И в процессе обучения каждый открывает в себе что-то новое или, 

наоборот, находит скрытые таланты, приобретает уверенность и развивает 

чувство прекрасного. 

В театр-студии «ТТТ» занимаются дети от 7 до 13 лет, руководитель – Светлана 

Стерхова. Несмотря на юный возраст участников, коллектив является 

победителем городских фестивалей и конкурсов. 

Сегодня ребята только начали постигать азы театрального искусства, но уже 

успели кое-чему научиться. Кто знает, может быть, через много лет эти ребята 

станут известными артистами, но этот миг – самый первый миг покорения сцены - 

они точно запомнят на всю жизнь. 

В апреле 2015 г. на базе комплекса были образованы два новых коллектива – 

вокальная группа «Вертикаль» и вокальная группа «Северное сияние», 

организатором и руководителем которых стала опытный и квалифицированный 

специалист – Виктория Чугунова.  

Вокальный коллектив «Вертикаль» объединил энергичных и инициативных 

людей от 20 до 50 лет, которые испытывают радость не только от пения, но и от 

общения друг с другом. Основное направление – эстрадный вокал. Несмотря на 

молодость, коллектив уже имеет ряд публичных вступлений.  

В вокальном коллективе «Северное сияние» занимаются дети от 8 до 13 лет. 

Коллектив обладает хорошей работоспособностью, большим творческим 

потенциалом, прекрасными исполнительскими возможностями.  

Работая по авторской методике, руководитель коллектива - Виктория Чугунова – 

развивает коллектив как  культурно-ориентированную структуру, позволяющую 

детям за период обучения применять творческие способности, формировать опыт 

собственной творческой деятельности. И кто знает, возможно, воспитанники 

«Северного сияния» тоже пойдут по стопам своего руководителя, или  будут 

блистать  на профессиональной сцене! 
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Парк культуры и отдыха 

Адрес: г. Урай, ул. Ленина 

тел. (34676) 3-14-57 

Директор - Безденежных Григорий Викторович 

Основан парк в 1991 году. Занимаемая площадь - 

1.32 ГА. 

Режим работы парка:  

вторник-пятница: 14.00-20.00 

суббота-воскресенье:12.00-20.00 

Парк культуры и отдыха каждый год в начале 

апреля открывает сезон летних аттракционов. 

Городской парк культуры - любимое место отдыха 

горожан, так как позволяет проводить свободное время всем желающим: как 

молодым людям, так и семейным парам, пожилым людям и детям. 

Работники парка стараются разнообразными культурно-массовыми 

мероприятиями удовлетворить потребность посетителей парка всех возрастов и 

направлений. В парке проводятся: детские игровые программы и дискотеки. В 

течение всего сезона работает "Караоке по-Урайски", для пожилых людей 

организуются "Вечера кому за...". Большой популярностью у спортсменов нашего 

города пользуются уличный баскетбол, теннис, прокат роликовых коньков. 

Парк является одним из главных очагов культуры и отдыха в летнее время. 

Аттракционы в парке - это место активного отдыха и в то же время - яркое и 

красочное зрелище. 

3. Объекты активного туризма 
 

                           

3.1. Физическая культура и спорт 
 

В городе Урай вопросу развития 

физкультурно-массовой и спортивной 

работы с населением города, а также 

физическому воспитанию детей и молодежи 

уделяется пристальное внимание. Работа 

по улучшению здоровья и физического 

состояния жителей города основывается на 

комплексном программно-целевом подходе. 
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В городе реализуется Государственная 

программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы», 

муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

городе Урай на 2016-2018 годы».  

В муниципальном образовании город Урай 

регулярно проводятся спортивные 

мероприятия регионального, окружного и 

местного значения. 

Материально-техническую базу спортивных 

учреждений в городе Урай составляют 

стадион с трибунами на 1500 мест, 29 

плоскостных спортивных сооружений, 28 

спортивных залов, 2 плавательных бассейна, лыжная база, тир и т.д.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Урай за 9 

месяцев 2017 года составила 9186 человек.  

Количество занимающихся физической культурой и спортом в детских юношеских 

спортивных школах за 9 месяцев 2017 года составило 1553 человек, количество 

кадрового тренерско-преподавательского состава - 34 человека. 

В городе осуществляется деятельность по проведению спортивно - 

массовых мероприятий. Проходят спартакиады для всех категорий населения: 

• Спартакиада трудовых коллективов «Бодрость и здоровье»; 

• Спартакиада ветеранов спорта «За здоровый образ жизни!»; 

• Спартакиада среди лиц пожилого возраста «Ветеран всегда в строю!»; 

• Спартакиада среди дворовых команд «Старт к Олимпу»; 

• Открытые соревнования среди людей с ограниченными возможностями 

«Радость жизни -  через спорт». 

В  2017 году в городе прошли традиционные соревнования  «Лыжня России – 

2017», «Кросс Нации», городской велопробег, традиционные кубки и первенства 

по футболу, настольному теннису, волейболу. Набирают популярность  у горожан 

такие соревнования как гонки на толокарах (для детей дошкольного возраста), 

«Народный жим лёжа» посвящённый 23 февраля, фитнесс-марафон 

посвящённый 8 марта, велобиатлон,  II (зональный) этап летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и 

пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященному году 

здоровья в Югре. 

В 2017 году  на территории города Урай было проведено 154 спортивное 

мероприятие городского значения, в которых приняли участие 7685 человек.  

Так же в 2017 году Урай неоднократно становился площадкой для проведения 

междугородних соревнований. В городе за 9 месяцев 2017 года прошло 6 

соревнований междугороднего уровня по следующим видам спорта: дзюдо, 

плавание, спортивный туризм,  авиамодельный спорт, бокс, велоспорт. Прошло 

Зональное первенство России по гандболу зона «Восток», Кубок ОАО «ЛУКОЙ - 

Западная Сибирь» по полиатлону, в которой приняло участие сборные команды 

регионов России филиалов данного предприятия. В соревнованиях приняло 

участие 312 приезжих спортсменов. 

Всего в городе развивается более 35 видов спорта. Самыми популярными 

являются: биатлон, плавание, северное многоборье, мини-футбол, атлетизм, 

спортивная акробатика, дзюдо, гандбол, художественная гимнастика и другие.   

В 2015 году введен в эксплуатацию новый биатлонный комплекс. Он включает в 

себя тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, комнаты для подготовки 

лыж, пункт проката для всех желающих, стрельбище полузакрытого типа на 16 

мишенных установок на дистанцию 50 метров, а также лыжероллерную трассу 

длиною 2,5 километра, спортивную площадку для игры в мини-футбол и 

спортивную площадку. Объект строился по подпрограмме «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Урай» на 2013-2015 годы. 

Уникальный спортивный объект используют не только юные спортсмены, но и 

многочисленные любители лыжного спорта (в городе Урай их не меньше полутора 

тысяч). 

В соответствии с Указом президента Российской федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории города Урай началось внедрение 

комплекса ГТО. В 2016 году  в городе был создан городской центр тестирования 

ГТО. В штате центр работает 3 человека. По результатам проведённой проверки 

Департаментом спорта ХМАО-Югры центр в городе Урай признан одним из 

лучших в округе. Центр оснащен необходимым оборудованием для проведения 

испытаний. В 2016 году началось тестирование учащихся общеобразовательных 



 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УРАЙ 
 

 

44 

организаций. Всего за 2016 год прошло тестирование 895 учащихся. Золотой знак 

- 118 человек, серебряный - 151 человек, бронзовый - 45 человек. С 2017 года 

ведётся тестирование взрослого населения. За 9 месяцев 2017 года в сдаче норм 

ВФСК ГТО приняло участие 823 человека, из них 593 – учащиеся 

образовательных организаций города. В окружном конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование по организации работы ВФСК ГТО», результаты 

которого подводились в апреле, город Урай занял первое место. В конкурсе 

оценивался уровень развития физической культуры и спорта, а также 

эффективность работы муниципальных центров. В результате подведения итогов 

Летнего окружного фестиваля ГТО, участник сборной команды города Урай был 

приглашен на сборы, а впоследствии, включен в состав сборной команды ХМАО-

Югры, для участия во Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры» 

 

Адрес: 628284, г. Урай, ул. Парковая, 

д.1  

Эл. почта:  

тел.: 8(34676)23317 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды 

Югры» – Нафиков Рудольф 

Минифаритович. 

Заместитель директора по спорту – 

Житкова Наталья Александровна, тел.: 8(34676)32512 

В детско-юношеской спортивной школе «Звёзды Югры» функционируют: 

- 2 отделения: гандбол и мини-футбол. 

- 2 секции: художественная гимнастика и бокс. 

- Шахматно-шашечный клуб «Темп» (ШШК «Темп»): шахматы, шашки. 

- Сборные команды города Урая (вечернее время) секции: волейбола, баскетбола 

и мини-футбола. 

Отдел платных услуг «Звёзды Югры» оказывает широкий спектр услуг 

оздоровительной направленности для любого возраста, связанных с 

использованием профессионального оборудования, а именно: 

- зал аэробики предлагает большой выбор фитнес-программ (степ-аэробика, 

слайд-рибок, пилатес, скульптура тела и мн.др.);  
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- тренажёрный зал, оборудованный по мировым стандартам (механические 

тренажёры, кардиотренажёры, свободные веса); 

- занятия настольным теннисом; 

- 2 сауны (пропускная способность 6 человек); 

- Северный зал для занятий мини-футболом;  

- в Южном зале расположены баскетбольная, волейбольная площадки. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

 

Адрес: 628285 город Урай, микрорайон 2 

дом 87, www. start-uray.ru 

 

Временно исполняющий обязанности 

директора МБУ ДО ДЮСШ «Старт» - 

Харитонов Александр Валерьевич. 

Телефон: 8(34676)25284 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе – Алексеева Земфира 

Алитовна. 

Телефон: 8(34676)25288 

В Детско-юношеской спортивной школе «Старт» ведётся учебно-тренировочный 

процесс по трём направленностям: 

1.   Физкультурно-спортивная направленность: 

·     отделение дзюдо 

·     отделение плавания 

·     отделение спортивной акробатики 

·     секция пауэрлифтинга 

·     секция северного многоборья 

2.   Военно-патриотическая направленность: 

·     Объединение «Меткий стрелок» (Объединение «Меткий стрелок» поможет 

юношам подготовиться к службе в Вооруженных силах российской Федерации и 

занять достойное место в обществе).     

В объединении «Меткий стрелок» решаются задачи: 

·     военно-патриотического воспитания; 

·     обучения жизненно-важным двигательным навыкам и умениям; 

· подготовки разносторонне физически развитых волевых, смелых и 

дисциплинированных юношей и девушек, готовых к защите Родины; 

http://www.uraystart.ru/
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·   воспитания привычки к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

·     усвоения мер безопасности при обращении с оружием, и правил поведения в 

местах проведения стрельб, доведению их до автоматизма. 

3.   Социально-педагогическая направленность: 

Объединение «Легионеры» (в объединении «Легионеры» занимаются 

подростки, находящиеся в социально-опасном положении. Одной из основных 

задач объединения является оградить подростков от влияния негативной среды, 

увлечь их в кардинально новую для них среду деятельности, заинтересовать 

занятиями спортом). 

Общее число занимающихся в Детско-юношеской спортивной школе – 926 и 

более человек. 

Виды предоставляемых услуг во Дворце спорта «Старт»: 

- Спортивное занятие плаванием в большом бассейне. 

- Спортивное занятие плаванием в малом бассейне. 

- Спортивное занятие аквааэробикой. 

- Занятия настольным теннисом.  

- Спортивное занятие в тренажерном зале. 

- Спортивное занятие в зале атлетизма. 

- Спортивное занятие в зале борьбы. 

- Спортивное занятие в зале сухого плавания. 

- Прокат спортивного инвентаря (коньки). 

- Прокат спортивного инвентаря (лыжи). 

- Спортивное занятие пулевой стрельбой. 

- Спортивное занятие в игровом зале. 

- 2 сауны (пропускная способность 8-10 человек). 

 

Плосткосные спортивные сооружения  
 
Стадион «Нефтяник» 

 
 
 Футбольное поле 60х90, трибуны на 
1500 мест) 
 
Адрес: мкр,2, д.87 
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Площадка для экстремальных видов спорта  
 
 

(Роллер-парк) 
Адрес: ул. Парковая,1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Физкультурно-спортивный комплекс «Олимп»  
 
футбольное поле с искусственным покрытием 
40х20, трибуны на 180 мест 
спортивный зал, тренажерный зал 
 
Адрес: мкр. «Г», д. 66 
 
 
 
 
Хоккейный корт «Звезды Югры»  

 
Хоккейный корт с пунктом обогрева и прокатом 
коньков 
Адрес: ул. Парковая, д. 1 
 
Хоккейный корт «Старт» (прокат коньков) мкр. 
2, д. 87 
 
 
 

 

 

Стадион «Нефтяник» (Футбольное поле 

60х90, трибуны на 1500 мест) 

г. Урай, мкр. 2, д. 87 

Футбольная площадка ФСК «Олимп» 

(футбольное поле с искусственным 

покрытием 40х20, трибуны на 180 мест) 

г. Урай, мкр. «Г», д. 66 

Площадка для экстремальных видов спорта  г. Урай, ул. Парковая, д. 1 

Хоккейный корт с пунктом обогрева и 

прокатом коньков  

г. Урай, ул. Парковая, д. 1 

Хоккейный корт «Западный» г. Урай, мкр. Западный, каре д. 12 

Хоккейный корт «Старт» (прокат коньков) г. Урай, мкр. 2, д. 87 
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Лыжная база (прокат лыж) район «Аэропорт» 

Спортивные залы 

Детско-юношеский клуб физической 
подготовки «Смена» (спортивный зал) 

мкр. «Аэропорт», д. 25 

ФСК «Олимп» (спортивный зал, 
тренажерный зал)  

г. Урай, мкр. «Г», д. 66 
 

Здание «Тир» мкр. 3, д.4 «А» 

 

3.2. Отдел Экологии, туризма и спорта  

МБОУДОД «Центр дополнительного образования» 

  

Адрес: 628285, г. Урай, 

ул.Сибирская, 8 

Адрес электронной почты: 

chustur@rambler.ru 

Телефон (факс) – 8(34676) 2-75-14 

Заведующий отделом – Бурдакова 

Светлана Викторовна. 

В 1989 году организован Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий, в 2009 году приемником его стал отдел 

туризма и спорта муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«ЦДОД», в апреле 2014 года отдел 

был объединён с эколого-

биологическим отделом и получил 

новое название - отдел Экологии, 

туризма и спорта. 

Согласно «Положению об отделе» 

задачами отдела являются: 

 - развитие интереса личности, к 

творчеству и познанию в процессе туристско-краеведческой деятельности;  

-формирование экологической культуры и знаний; 

- развитие мотиваций у детей к здоровому образу жизни, занятиям физической    

культурой и спортом; 

- адаптация детей к жизни в обществе и природной среде; 

- организация содержательного досуга; 

mailto:chustur@rambler.ru
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- просветительская деятельность; 

- формирование системы отношений, основанных на принципах 

   общечеловеческой морали.  

Отдел туризма и спорта - многопрофильная структура, реализующая 17 

образовательных программ по 7 направлениям: 

 туристско-краеведческая; 

 аквариумистика; 

 практическая и исследовательская деятельность; 

 зоология;  

 экологии; 

 растениеводство;  

 физкультурно-спортивная; 

Объединение деятельности двух отделов только расширила горизонты работы.  

Особое место в работе отдела занимают соревнования и турниры по спортивному 

туризму среди детей и молодежи, а 

также воспитательные и досуговые 

мероприятия для воспитанников 

Центра и учащихся образовательных 

учреждений города.  

Традиционно отдел проводит: 

 залинг «Экстрим-игры»; 

 городской туристский слет 

работников образования;  

 городской туристский слет работающей молодежи; 

 турслет учащихся ОЭТиС; 

 городской слет-соревнование «Школа безопасности»;  

 туристский праздник «Из дальних странствий возвратясь…», посвященный 

Всемирному дню туризма;  

 открытое первенство г.Урай по спортивному ориентированию; 

 открытое первенство г.Урай по скалолазанию на искусственном рельефе; 

 открытое первенство г.Урай по спортивному туризму в закрытых 

помещениях; 

 Кубок ХМАО-Югры Западной зоны по спортивному туризму на дистанции – 

пешеходная; 
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 президентские состязания; 

 соревнования по видам спортивного туризма. 

Мероприятия экологической и краеведческой направленности: 

 международный день морей; 

 международный день защиты животных: Городской фото-конкурс «Мой питомец 

– это кадр…»;  

 старт акции «Операция кормушка»: Конкурс кормушек «Птичья столовая»;  

 городской экологический конкурс – выставка «Сохраним нашу землю голубой и 

зеленой»;  

 городской эколого-этнографический конкурс среди 7 классов «Таёжными 

тропами ханты и манси»; 

 круглый стол, приуроченный к году человека труда «Экологический бумеранг»; 

 агитационная природоохранная работа, экологическая кампания: «Спасите 

ель»; 

 конкурс краеведов «Мир Югорской параллели»;  

 день заповедников и национальных парков – Игровая программа «Заповедная 

тропа», игровая программа «По дорожкам сказок и чудес»;  

 городской конкурс-экскурсия среди 1-х классов «Путешествие по лесной 

тропинке»;  

 экологическая кампания: «Первоцветы»; 

 муниципальный этап агитационного творческого конкурса «Благословляю Вас, 

леса»;  

 Научно-практическая конференция «Исследователи природы» по итогам 

опытнической и исследовательской работы в объединениях; 

 акция «Посади своё дерево» (в рамках акции «Спасти и сохранить»);  

 городской фотоконкурс «Урай – город контрастов» (в рамках акции «Спасти и 

сохранить»);  

 городской конкурс  «Сердце отдаю природе» (в рамках акции «Спасти и 

сохранить»).  

Жителям и гостям города предлагаются 

следующие услуги: 

- экскурсии по выставочным залам мини-

зоопарка; 
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- экологические лектории и мастер-классы по растениеводству и зоологии; 

- экологические экскурсии; 

- организация и проведение учебных, оздоровительных и спортивных походов  

разных категорий; 

- организация и проведение туристских и экстремальных соревнований; 

- сплавы; 

- детский передвижной палаточный лагерь «Пилигрим». 

В дальнейшем предполагается расширение видов услуг: прокат 

туристического снаряжения, прокат лыж и сноубордов, организация велопробегов, 

ориентирование и экскурсия по экологической тропе. 

 

3.3. Этнографический туризм 

 
Этнографический центр «Силава» 

 

Адрес: г. Урай (14 километров от города 

Урай в сторону п. Половинка), 

http://silava.ru. 

тел. 8(908)8966466 

e-mail: friends_urai@mail.ru 

Руководитель: Фомичева Ольга 

Александровна. 

Община коренных малочисленных 

народов Севера «Элы Хотал» основана в 

2008 году. Земли Общины расположены 

на живописном берегу красавицы Конды 

в 14 километрах от города Урая. Миссией 

некоммерческой организации Общины 

коренных малочисленных народов 

Севера «Элы Хотал» является 

возрождение истории, культуры и народных традиций кондинских манси.  

Территория Общины «Элы Хотал» становится официальной площадкой для 

проведения различных городских и окружных культурно-массовых мероприятий, а 

также любимым местом отдыха трудовых коллективов, школьников, ветеранов. 

Постепенно расширяется география посетителей – это уже гости из г. Югорска, г. 

http://silava.ru/
mailto:friends_urai@mail.ru
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Советского, республик Мэрий Эл и 

Башкортостан, г. Нягани, г. Ханты-

Мансийска, г. Когалыма, г. Омска и др.  

Направления деятельности: 

- организация экскурсионно-

туристической деятельности;  

- организация отдыха детей в этно-оздоровительном центре «Юрсил»- летний 

палаточный лагерь для школьников от 12 до 16 лет. По итогам летней 

оздоровительной кампании в округе за 

2014 год детский этно-оздоровительный 

центр «Юрсил» занял второе место 

среди этнографических лагерей;  

- организация активного семейного 

отдыха, празднование юбилеев; 

- организация социального туризма для 

граждан старшего поколения, 

инвалидов, многодетных семей, и др. категорий; 

- организация народных праздников, обрядов и тематических мероприятий, 

включающих этнокомпоненты; 

- расширение вогульского подворья, объектов культа, охотничье-промыслового и 

рыболовного станов; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий на «Веревочной 

эстафете» или на спортивной поляне, проведение соревнований по северному 

многоборью.  

Этнографический туризм можно подразделить на два основных вида: во-

первых, это посещение организованного этнического поселения, сохранившего 

особенности традиционной культуры и быта на месте бывшей деревни Новая 

Силава. Каждый посетитель может поучаствовать в проведении мансийских 

обрядов и праздников; приготовлении блюд мансийской кухни; активно отдохнуть 

зимой: лыжи, санки, сноутьюбинг с горы, ледовая горка, катание на снегоходе 

«Буран»; летом: сбор грибов, ягод, лекарственных растений катание на лодке и 

гидробанане, купание в реке Конда, пройтись по экологической тропе, 

познакомится с природой Севера; поучаствовать в разнообразных видах рыбалки; 

развлекательных программах для детей и взрослых; в северном многоборье; 

принять участие в разнообразных фестивалях и конференциях. Спектр услуг 
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расширяется каждый сезон. Во-вторых, можно ознакомиться с традиционными 

промыслами и ремеслами. На территории собран небольшой музей предметов 

быта, обустраиваются рыболовно-промысловые станы, функционирует хлебная 

печь и станок для плетения циновок. Каждый посетитель может своими глазами 

увидеть предмет, узнать о его назначении в традиционном использовании и 

попробовать сам изготовить или что- либо смастерить, например: намолоть муку 

на жерновах и испечь хлеб. 

Разработанный спектр услуг в «Этноцентре Силава» позволяет 

посетителям проникнуться атмосферой самобытной культуры, представить 

целостный образ этнической среды и традиционного уклада жизни народов 

Севера для посетителей любого возраста и любой категории.  

 

3.4. Объекты активно-оздоровительного туризма 

 
Урайский клуб здоровья «МОРЖИ» 

 

Адрес: г. Урай, (мкр.2, за ТЦ 

«Юбилейный») 

телефон: 89026293091  

Руководитель:  Курзанов Вячеслав 

Владимирович 

Урайский клуб здоровья «Моржи» 

организован в 1998 году по 

инициативе инструктора по 

физической культуре Киселева 

Анатолия Федоровича и открыт для 

всех желающих. На сегодняшний 

день клуб объединяет 80 человек – 

любителей зимнего плавания. 

Купальный сезон «моржей» 

открывается в первые выходные 

октября и заканчивается в начале 

мая, в зависимости от подъема воды 

в реке Конда. Главная цель членов клуба моржей – поддерживать свой организм в 

здоровом, активном, работоспособном состоянии. Урайский клуб здоровья 
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«Моржи» пропагандирует здоровый образ жизни, закаливание и зимнее 

плавание.  

Клуб «Моржи располагается на правом берегу Конды, имеются две раздевалки – 

мужская и женская, протопленная баня, купель с деревянным коробом и 

поручнями.  

Любой желающий начать закаливание, может присоединиться к основному 

составу клуба в субботу и воскресенье: с 12.00 до 19.00.  

 

3.5. Объекты оздоровительного туризма 

 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Урайская окружная больница медицинской реабилитации» 

 

Адрес: г. Урай, Промзона, 10-й проезд 

тел. 8(34676) 36-6-11, 36-6-10 

Адрес электронной почты: mu.bvl.uray@gmail.com, 

bu.uobmr@gmail.com  

Руководитель: Кушнир Алексей Анатольевич 

Учреждение осуществляет свою деятельность 

как профилакторий НГДУ «Урайнефтегаз» с 19 

марта 1979 года и было рассчитано на 100 

мест (58 стационарных, 42 амбулаторных 

места). 

С 1997 по 2013 год учреждение находилось в муниципальном подчинении г.Урай. 

С 19.12.2013 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Урайская больница восстановительного лечения» переименовано в 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская 

окружная больница медицинской реабилитации». В настоящее время коечная 

сеть составляет 100 коек круглосуточного пребывания и 50 коек дневного 

пребывания.  

 Медицинская реабилитация в БУ ХМАО-Югры «Урайская окружная 

больница медицинской реабилитации» оказывается гражданам, застрахованным в 

системе обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского 

страхования на основании лицензии ЛО-86-01-002820 от 28 августа 2017 года.  

mailto:mu.bvl.uray@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abu.uobmr@gmail.com
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 Право на внеочередное оказание медицинской реабилитации имеют 

граждане, относящиеся к следующим категориям: 

1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к 

ним лица. 

2. Ветераны боевых действий. 

3. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

4. Инвалиды I.II.III групп. 

 С вводом нового лечебного корпуса в 2016 году в БУ «Урайской окружной 

больнице медицинской реабилитации» получают лечение более 3000 пациентов в 

год.  

 

Показания для лечения в БУ «Урайская окружная больница 

медицинской реабилитации». 

1. Дегенеративно – дистрофические заболевания позвоночника и периферической 

нервной системы (остеохондроз и спондилез различных отделов позвоночника с 

легким, умеренно выраженным болевым синдромом; невриты; полиневриты). 

2. Восстановительный период после операций на позвоночнике . 

3. Обменно-дистрофические и посттравматические заболевания суставов, в том 

числе состояния после эдопротезирования.  

4. Сосудистая патология центральной нервной системы: 

- дисциркуляторные энцефалопатии 1-2 степени в стадии компенсации. 

- последствия перенесенных черепно-мозговых травм. 

- последствия острого нарушения мозгового кровообращения в 

восстановительном периоде. 

5. Воспалительные заболевания ЦНС ( центральной нервной системы по 

окончании  

острого процесса). 

В БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» медицинская 

реабилитация представлена: 

 Лечебная физкультура восстанавливает физическое состояние. 

Индивидуальные и групповые занятия на тренажерах. 

 Ручной массаж и вибромассаж. 

 Механотерапия проводится на массажных столах, массажных 

автокомплексах и массажных креслах.   

 Гидробальнеотерапия:   
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- минерально-жемчужные ванны;  

- подводный душ-массаж; 

- сухие углекислые ванны; 

- бишофитовые ванны; 

- ванны подводного вытяжения; 

- вихревые ванны для рук и ног; 

- ванны с  бишофитом. 

 Теплолечение, грязелечение: 

- парафино-озокеритовые аппликации; 

- бишофитовые компрессы; 

- местные аппликации и электрофорез с применением лечебной грязи. 

 Аппаратная физиотерапия: 

- электротерапия;  

- ДЭНС – терапия; 

- магнитотерапия. 

  Кабинет электросна. 

 Кабинет психологической разгрузкой. 

 Кабинет светотерапии. 

 Ингаляторий. 

 Питание считается одним из главных факторов оздоровления. 

Диетическое питание: столы № 5,9,10,15, питание 4-х разовое. 

 В БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» открыто 

диагностическое отделение, где проводят исследования: 

-  ультразвуковое исследование сердца и сосудов; 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, молочных желез, 

щитовидной железы;  

- ЭКГ; 

- электроэнцефолаграфия. 

 В своей работе БУ «Урайская окружная больница медицинской 

реабилитации» руководствуется требованиями статьи 40 Федерального закона от 

21.11.2011года №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», приказа Министерства  здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 года 

№1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»,   приказа 

Департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 23 декабря 2015 года №1588 

«Об организации медицинской реабилитации взрослого населения в ХМАО-Югре» 
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и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению в ХМАО – Югре. 

 Все врачи и средний медицинский персонал, имеют сертификаты. 

Имеют квалификационную категорию 

 - врачи 12 ( кандидаты медицинских наук – 2, высшая категория – 5, 

 первая категория – 2, вторая категория – 1). 

 - средний медицинский персонал -35 ( высшая категория – 13, 

 первая категория  - 3, вторая категория – 1).   

 Эффективность лечения на базе БУ «Урайская окружная больница 

медицинской реабилитации» высокая, с улучшением после проведённой 

медицинской реабилитации выписывается более 96% пациентов. 

  БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» оказывает 

услуги по медицинской реабилитации жителям округа на качественном и 

эффективном уровне. 

 

3.6. Объекты экстремального туризма 

 
ЭКСТРИМ-СПОРТ-ПАРК 

«АТМОСФЕРА» 

Адрес: г. Урай, Аэропорт – карьер , 1-ый 

км. Загородной трассы Урай – п. 

Половинка.  

Тел. 8-908-896-76-15 

Деятельность экстрим-спорт-парк 

«АТМОСФЕРА» организована с 

2011года. Инициатором  идеи стал 

индивидуальный предприниматель 

Телешов Максим Александрович.  

Место расположения  эктрим-спорт-

парка «АТМОСФЕРА»: Аэропорт – 

карьер , 1-ый км. Загородной трассы 

Урай – п. Половинка. Телефон 8-908-

896-76-15 

Основной целью объекта является 

спортивно-культурный массовый досуг.  
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Спектр предоставляемых услуг:                                                                 

- прокат спортивного инвентаря (сноутюбинг, горные лыжи, сноуборд, горные 

сани, каток-коньки, зорбинг); 

- пейнтбольная площадка; 

- беседки для отдыха, мангал, печь; 

- водоем-рыбалка, пляж; 

- кафе WI-FI;  

- дискотека OPEN-AIR; 

- экран трансляция ONLINE;                                                                                                  

- организация массовых праздников, тематических вечеринок и фестивалей. 

В ближайшее время на территории экстрим-спорт-парка «АТМОСФЕРА» 

планируется строительство банного дворика, арбалетно-пневматичного тира, 

гостевых домиков отдыха, и других немало важных и интересных объектов. 

 

4. Обеспеченность элементами туристической 
инфраструктуры 

 

4.1.Транспортная инфраструктура 

В муниципальном образовании город Урай 

существуют автомобильные, речные, 

воздушные  пути  сообщения. В черте  

города  Урай  расположен  аэропорт, 

автотранспортные предприятия. 

Организована и действует грузовая 

паромная переправа, в летний период 

времени – пассажирская переправа. В 125 

км от города находится железнодорожная станция Устье-Аха, через которую 

доставляются пассажиры и грузы.            

Городская транспортная сеть исторически сформировалась в виде 2-х 

магистральных ветвей, соединенных проездами. Данная структура обеспечивает 

удобную связь транспортных потоков внутри города, соединяя его районы, и дает 

возможность эффективного использования транспортных коридоров, регулируя 

нагрузку наиболее загруженных участков улично-дорожной сети. 

Внешние связи города Урай осуществляются авиационным, водным и 

автомобильным транспортом, кроме того, через поселок Междуреченский станция 
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Устье-Аха — железнодорожным транспортом расстояние – 125 км. И станция 

Советский – 240 км. Железнодорожные перевозки по направлению Устье-Аха – 

Тавда – Екатеринбург, Советский – Ивдель – Екатеринбург. 

 

 Автомобильные дороги  

Автомобильные дороги связывают город Урай с другими населенными пунктами: 

п. Междуреченский (125 км), г. Советский (240 км), Ханты-Мансийск (446км), 

Нягань (336 км.). Сезонная автомобильная дорога (зимник) обеспечивает 

сообщение до ст. Тавда (380 км) далее г. Тюмень, г. Екатеринбург. В настоящее 

время открыто круглогодичное движение по маршруту Урай – Ханты-Мансийск – 

Горноправдинск – Тобольск – Тюмень. Завершено строительство автодороги 

Советский – Ивдель.  

Пассажирские перевозки организованы по маршрутам Урай – Ханты-Мансийск, 

Урай –Советский, Урай – Нягань, Урай – Междуреченский.  

ОАО «Урайское АТП» осуществляет междугородние пассажирские перевозки до 

пос. Междуреченский и работает на маршрутах пригородного сообщения (п. 

Половинка, п. Ушья, п. Чантырья, п. Мулымья). Также междугородние маршруты 

осуществляют индивидуальные предприниматели, оказывая услуги по перевозке 

пассажиров. 

На территории города Урай работает 4 круглогодичных автобусных 

маршрута: 

№ 1 «Аэропорт – УЭС»; 

№ 2 «Пристань – Профилакторий»; 

№11 микрорайон «Юго-восточный» 

№ 17 «Звезды Югры – микрорайон Солнечный» 

 

Переправа  

Круглогодично работает грузовая 

паромная переправа через реку Конда, 

в летний период работает 

пассажирская переправа, которую 

осуществляют индивидуальные 

предприниматели. 
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 Аэропорт 

 
В настоящее время открыты рейсы на 

Тюмень, Ханты-Мансийск. Проводится 

работа с авиакомпаниями по 

открытию дополнительных рейсов.  

       
 
 
 
 
 
 

Билетные транспортные кассы города 
 

ОАО «Аэропорт» Справочная: (34676) 3-15-51 здание Аэропорта 

ООО «ТиС» Касса: (34676) 2-33-33 ул. Ленина 61 

ООО «Трансагентство» Ж/д касса: (34676) 3-09-02 
Автобусная касса: (34676) 3-09-07 

мкр. 3, дом 15 

«Транспортные магистрали 
Сибири – 3» 

Кассы: (34676) 2-20-55 
(34676) 3-29-49 
(34676) 3-48-84 

мкр. 2, дом 42, 
мкр. «Г» в ТЦ 
«Армада» 

 

4.2. Гостиницы города 

На территории города Урай гостиничный  бизнес представляют 5 гостиниц с 

общим номерным фондом 105 единиц / 152 койко-места.             

 

Отель Cronwell Inn Турсунт 

Отель Cronwell Inn Турсунт 3* расположен 

в самом центре города Урая.  

Адрес: г.Урай, ул.Шевченко, д.18, т. 8(34676)  

2-48-81,  hoteltursunt@mail.ru 

Отель предлагает своим гостям 

32 современных комфортабельных номера различного уровня (1 номер Люкс 

«Президент», 2 номера Люкс «Гранд», 4 студии «Эксклюзив», 6 одноместных 

номеров, и 3 двухместных номера категории «Бизнес», 12 одноместных 

и 4 двухместных категории «Стандарт»). Все номера оборудованы ванной, 

холодильниками, телевизорами, телефонами с возможностью международных 

mailto:hoteltursunt@mail.ru
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переговоров, имеются мини-бары (за исключением 2−х местных номеров), 

в номерах бизнес-класса чайник, халат. В номерах Люкс «Президент» и Люкс 

«Гранд» установлены кондиционеры. 

В гостинице имеется парикмахерская, 2 сауны с бассейном и ванной-джакузи, 

автостоянка, прачечная, бильярд «Русская пирамида», сувенирный киоск, 

ресторан, комната для переговоров. 

Большая бизнес-активность в городе и регионе определяет ритм жизни отеля – 

всегда быть в полной готовности и соответствовать деловым потребностям 

гостей, предлагая им комфорт на современном уровне, прекрасную сибирскую 

и русскую кухню, возможности для отдыха и работы. 

Великолепный зал ресторана, кухня, вобравшая в себя лучшие европейские и 

сибирские традиции, превосходная карта вин, живая музыка и качественное 

обслуживание удовлетворят самого изысканного гурмана. Предусмотрена услуга 

доставки в номер завтрака, обеда, ужина. Ресторан вмещает 55 человек.  

Также к услугам гостей уютный бар-бильярд, выполненный в классическом стиле. 

Количество мест рассчитано на 20 человек. Уютная атмосфера, легкая музыка, 

русский бильярд, широкий выбор напитков, позволят вам расслабиться и приятно 

провести время. 

                                    
 Гостиница «Отель Меридиан»  

 
Адрес: г.Урай, ул. Ленина, д.98, 

т. 8(34676) 3-43-72,  3-43-74, 3-43-

75, тел/факс 3-43-78,  

e-mail: otelmeridian@mail.ru 

Отель предлагает своим гостям 

18 комфортабельных номеров 

различного уровня – одно, двух 

местные и семейные. Интерьеры 

номеров оформлены в стиле «ренессанс», цветовая гамма выполнена 

в спокойных, приглушенных тонах в сочетании с мягким приглушенным 

освещением, что создает неповторимую атмосферу комфорта и домашнего уюта. 

В номерах не курят. Для курящих постояльцев имеются номера с балконом. Все 

номера оборудованы телевидением, кондиционером, телефоном, интернетом, 

мини-холодильником, душевой комнатой с феном, косметическими и банными 

принадлежностями, халатами и тапочками. 
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В гостинице имеется ресторан с европейской кухней, бар ночного клуба, бар 

боулинга, тренажерный зал, финская и русская баня, Wi-fi на территории отеля, 

ночной клуб, боулинг, бесплатная стоянка. 

                                

ООО Гостиница «Виаль» 

Адрес: г.Урай, п. Аэропорт, д.22, т. 

8(34676)  3-33-38,  30918, факс 2-92-78 , 

e-mail: vial-urai@mail.ru 

Гостиничный комплекс «Виаль» — это 

современный комплекс, состоящий 

из двух двухэтажных зданий с номерным фондом, рассчитанный на прием 

50 гостей. Комфортабельные и уютные номера состоят из 1 и 2−х местных 

номеров, номеров повышенной комфортности и номеров класса люкс. 

Гостиничный комплекс имеет удобный подъезд и охраняемую автостоянку, 

парковку. К услугам гостей завтрак, обед и ужин в кафе «Виаль» с восточной и 

европейской кухней. Финская сауна с бассейном, русская баня, парикмахерская, 

на территории отеля находится стоматология «Виаль», которая располагает 

современным зданием и помещением. Кабинет оснащён двумя креслами, 

современным оборудованием, где оказываются лечебные, лечебно-

профилактические и другие медицинские услуги.  Имеется весь спектр 

медикаментов, стоматологических материалов, необходимых для оказания 

качественной стоматологической помощи. 

 

 Мини-гостиница «Пионер» 

Адрес: ХМАО-Югра, г. Урай, 

ул.Пионеров, 2а  

Контактный телефон:  

8 (34676)2-01-00 

e-mail: pionerhome@mail.ru 

Гостиница «Пионер» расположена на 

живописном берегу реки Конда. К 

услугам гостей 9 номеров различной 

ценовой категории. 

mailto:vial-urai@mail.ru
mailto:pionerhome@mail.ru
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Инфраструктура: 

Автостоянка 

Сауна 

Бильярд 

Турецкая баня (хамам) 

Крытый бассейн (работает круглый год) 

Места для курения 

Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории 

Бесплатная парковка 

Общий лаундж/гостиная с телевизором 

Круглосуточная стойка регистрации 

Завтрак  континентальный 

 Цена номера: 2000–5000 руб/сутки 

 

Гостиница «Дядя Ваня»  

Мини гостиница расположена на 

промзоне. Количество номеров – 8, 

койкомест – 12. 

Контактные телефоны:  

+7 (90889) 60-925 

+7 (90889) 64-666 

+7 (902) 627-67-95 

Инфраструктура: 

Автостоянка 

Бесплатный Wi-Fi доступен на всей 

территории 
Общая кухня (микроволновая печь, 

холодильник, плита, эл. чайник) 

                                                                               Завтрак дополнительную плату 

                                                                              Два душевых блока. 

Адрес: промзона, проезд 7, подъезд 60 
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4.3. Рестораны и кафе 

Полное 

название 

Возможност
ь 

единовреме
нного 
приема 

посетителей 
(кол-во) 

Виды 

предоставляемых 

услуг  

 

Контактный 

телефон, факс (с 

кодом), 

e-mail 

Полный 

фактический 

адрес 

РЕСТОРАНЫ 

Ресторан 

«Меридиан»  

50 деятельность 

баров, 

ресторанов, кафе 

тел.: 

8(34676)3-43-72,  

3-43-74, 

3-43-75, факс 3-

43-78 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

ул.Ленина, 

д.98 

Ресторан 

«Турсунт» 

55 организация 

общественного 

питания 

тел.: 

8(34676)2-48-81,  

hoteltursunt@mail.

ru 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

ул.Шевченко, 

д.18 

Ресторан 

«Бухара» 

80 Организация 

общественного 

питания, бизнес-

ланч, танцпол, 

ди-джей, живая 

музыка, доставка 

всех блюд меню в 

черте города 

бесплатно 

Тел. 8(34676)3-

30-30 

https://vk.com/id40

8145731 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, ул. 

Ленина,88 

  КАФЕ   

Кафе 

«Портос» 

48 организация 

общественного 

питания 

тел.: 

8(34676)2-42-86,  

факс 2-28-82 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр. 3, 

д.31 

Кафе «Бриз» 40 деятельность 

кафе, доставка 

пиццы 

тел.: 

8(34676) 2-19-19 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр. 2, 

д.59 

Кафе 

«Виаль» 

3 зала: 

на 17чел; 

Организация 

общественного 

питания, бизнес-

ланч, домашняя 

тел.: 

8(34676)2-42-02,  

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

п.Аэропорт, 

mailto:hoteltursunt@mail.ru
mailto:hoteltursunt@mail.ru
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на 50 чел.; 

на 10 чел. 

выпечка факс 2-92-78 

vial-urai@mail.ru 

д.22 

Кафе «Арбат» 4 зала: 

120 чел 

деятельность 

кафе, танцпол, 

ди-джей 

тел.: 

8(90889)62525 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, п. 

Аэропорт, 

д.22 

Кафе 

«Галактика» 

50 Услуги 

общественного 

питания, 

организация 

детского досуга 

тел.: 

8(90889)63377 

ibelmesova@mail.r

u тел. 8-908-896-

88-69 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр. 

Западный 

д.16,  

Кафе «Два 

сорок пять» 

12 Организация 

общественного 

питания 

тел.:  

8(34676)2-36-46 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр.2, 

д.45 

www.2-45.ru 

Кафе-бар  

«Papa’s Grill» 

70 Организация 

общественного 

питания 

Тел.: 

8(34676)96669 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, г.Урай, 

мкр.А, 74 

Кафе 

"СушиЯ" 

 

40 Организация 

общественного 

питания, 

организация 

детского досуга 

тел.: 89088968338 

 

628285, 

ХМАО-Югра , 

г. Урай, 

микрорайон 2, 

д.70А 

 

Кафе 

"Планета" 

 

100 Организация 

общественного 

питания 

тел.:89088965840 

 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г. Урай, ул. 

Магистральна

я, д.1 

 

  БАРЫ   

Бар 

«Меридиан»  

330 деятельность 

баров, 

ресторанов, кафе 

тел.: 

8(34676)3-43-79,  

факс 3-43-77 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

ул.Ленина, 

http://www.2/
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д.98 

Бар 

«Турсунт» 

40 организация 

общественного 

питания, караоке 

тел.: 

8(34676) 2-48-81,  

hoteltursunt@mail.

ru 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

ул.Шевченко, 

д.18 

Бар боулинга 

«Меридиан» 

48 организация 

общественного 

питания 

тел.: 

8(34676)3-43-79,  

факс 3-43-77 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, 

ул.Ленина, 

д.98 

Сэндвич-бар 

«Every day» 

14 Организация 

общественного 

питания 

т.89088958888 628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр.2, 

д.61 

Фито-бар 

буфет  при 

Дворце 

спорта 

"Старт" 

35 Организация 

общественного 

питания 

 628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, мкр.2, 

д, 87 

Закусочная 

«Армада» 

24 Организация 

общественного 

питания 

тел.: 

8(34676)2-93-96 

628285, 

ХМАО-Югра, 

г.Урай, ТЦ 

«Армада», 

мкр. «Г», д. 65 

 

4.4. Туристические агентства 

 

Наименован
ие 
организации 
/ 
наименован
ие 
собственник
а 
(физические 
и 
юридически
е лица) 

Юридическ
ий адрес 

Фактический 
адрес (в том 

числе 
координаты) 

Основные 
виды 

деятельности 

Контактная 
информация 
(телефон, e-

mail, 
Интернет-
сайт) 

Руководит
ель 

Общество с 
ограниченн

ой 

628285, 
Россия, 
Ханты-

628285, Россия, 
Ханты-

Мансийский 

Организация 
выездного 

8(34676) 

20111, 8-098-

Сиротская 
Людмила 
Александр

mailto:hoteltursunt@mail.ru
mailto:hoteltursunt@mail.ru
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ответственн
остью 
«Фреш» 

Мансийски
й 

автономны
й округ-
Югра, г. 
Урай, 

микрорайо
н «2», 
д.101 

автономный 
округ-Югра, г. 

Урай, 
микрорайон 
«2», д.101 

туризма 896-79-67 

ludmila.sirotsk
ay 

@gmail.com 

овна 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 

«ЭКПА-тур» 

628285, 
Россия, 
Ханты-

Мансийски
й 

автономны
й округ-
Югра, г. 
Урай, 

микрорайо
н «2», д.54 

«А» 

628285, Россия, 
Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ-Югра, г. 

Урай, 
микрорайон 
«2», д.54 «А» 

Организация 
выездного 
туризма 

8(34676) 

 2-11-00 

Ekpa.tur@ram
bler.ru 

Кирносова 
Татьяна 
Ивановна 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 

«ЮГРА-
ТРЕВЕЛ» 

 

628285, 
Россия, 
Ханты-

Мансийски
й 

автономны
й округ-
Югра, г. 
Урай, ул. 
Ленина, 
д.88 

628285, Россия, 
Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ-Югра, г. 
Урай, ул. 

Ленина, д.88 

Организация 
выездного 
туризма 

8(34676)  

2-79-99 

info@ugratour
.com 

 

Сажина 
Светлана 
Витальевн

а 

Индивидуал
ьный 

Предприним
атель 

Шалагин 
Алексей 

Робертович 
Агентство 
«ТиС» 

628285, 
ХМАО-
Югра, 
г.Урай, ул. 
Ленина 61 

628285, Россия, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
г.Урай, ул. 
Ленина 61 

Организация 
выездного 
туризма 

(34676) 
23333 

tistur@urai.ru 
 

 Шалагин 
Алексей 
Робертови

ч 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 
Агентство 
путешестви

й 

«Четыре 

628285, 
Россия, 
Ханты-
Мансийски
й 
автономны
й округ-
Югра, г. 
Урай, мкр. 

628285, Россия, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, г. 
Урай, мкр. 2, 
д.62 «А» 

Организация 
выездного 
туризма 

8(343) 
3803177; 8 
9222933846 

8(34676) 3-
03-13, 

895271-95113 

fourseasons-
4@mail.ru 

Дурандина 

Людмила 

Константи

новна 

 

mailto:tistur@urai.ru


 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УРАЙ 
 

 

68 

сезона» 2, д.62 «А» 

ООО 

«Эксклюзив

» 

Туристичес

кое 

агентство 

Корал 

тревел 

(Урай) 

 

628285, 

Россия, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, г. 

Урай, м-он 

2, д.62 «А» 

бизнес-

центр 101 

628285, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, г. 

Урай, м-он 2, 

д.62 «А» 

бизнес-центр 

101 

Организация 

выездного 

туризма 

8(908)896-04-

43 

Ген. 

директор 

Дамашева 

Луиза 

Виядуловн

а 

Турагентств

о 

 «Экспресс-

Тур» 

 

628285, 

Россия, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, г. 

Урай, 

мкр.1 д.10 

628285, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, г. 

Урай, мкр.1 д.10 

Организация 

выездного 

туризма 

(34676)2-888-

2 

Масленник

ова Елена 

Геннадьев

на 

Турагентств

о 

«География

» 

628285, 

Россия, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, г. 

Урай, м-он 

2, д.62 «А» 

бизнес-

центр 101 

(работают 

с 2014 г.) 

628285, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, г. 

Урай, м-он 2, 

д.62 «А» 

бизнес-центр 

101 (работают с 

2014 г.) 

Организация 

выездного 

туризма 

 

т.+7-908-896-

38-48 

Руководит

ель 

Пеганова 

Марина 

Владимир

овна  
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Турагентств

о «РоссТур» 

(работают с 

декабря 

2016 года) 

628285, 

Россия, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, г. 

Урай, м-он 

2, д.41 

628285, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, г. 

Урай, м-он 2, 

д.41 

Организация 

выездного 

туризма 

+7952696991

2 

Т.901-11 

Руководит

ель Карин 

Константи

н 

Витальеви

ч 

«Урайское 

Туристическ

ое 

Агентство» 

Открылись 

28.06.2017 

628285, 

Россия, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, г. 

Урай, 

микрорайо

н 

Западный, 

дом 15, 

кВ.90 

628285, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, г. 

Урай, 

микрорайон 2, 

дом 41, офис 5 

 

Продажа 

туров от 

ведущих 

туроператоро

в по всем 

направления

м; 

Продажа 

авиа и ж/д 

билетов 

Телефон: 

+7908893311

3 

uta.urai@mail.

ru 

Руководит

ели: 

Макеева 

Марина 

Владимир

овна, 

Идиятулли

на 

Светлана 

Викторовн

а 

ООО 
«Югра-ТуР» 
«Магазин 
горящих 
путевок» 

628285, 
Россия, 
Ханты-
Мансийски
й 
автономны
й округ-
Югра, г. 
Урай, 
микрорайо
н "2", дом 
62 «А», 
офис 310 

(«Бизнес-
центр») 

628285, Россия, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, г. 
Урай, 
микрорайон "2", 
дом 62 «А», 
офис 310 

(«Бизнес-
центр») 

Организация 
выездного 
туризма 

Телефон: 
8(34676)2-20-

30 

Силионова 
Ольга 

Николаевн
а 
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4.5. Торговые центры 

Наименование адрес Категория товаров 

ТЦ «Армада» г.Урай микрорайон Г, 

д.65 
Товары для детей, женская и мужская 

одежда, сувениры, ювелирные изделия, 

фотоуслуги, промышленные товары, ткани и 

швейные принадлежности, 

электрооборудование, хозяйственные 

товары, праздничная атрибутика, бытовая 

химия, мебель, зоологические товары 

ТЦ «Атлант» г. Урай, промзона, 

проезд 1,подъезд 30 

сантехника, стройматериалы, 

продовольственные товары 

ТЦ «Астерия» г. Урай, микрорайон 2, 

д.44 «а» 

продовольственные товары, вино-водочные 

изделия 

ТК «Весна» г.Урай. микрорайон 1Г, 

д.28 

товары для детей, продовольственные 

товары,  вино-водочные изделия 

ТЦ «Западный» г. Урай, микрорайон 

Западный, Д.19А 

 

продовольственные товары, вино-водочные 

изделия, товары для спорта 

ТЦ «На Толстого» г. Урай, ул. Толстого Магазин игрушек, продовольственные 

товары, женская и мужская одежда 

ТЦ «Олимп» г. Урай, микрорайон 2, 

Д.106 

 

продовольственные товары , вино-водочные 

изделия, товары для дома, женская и 

мужская одежда. 

ТЦ «Перекресток» г. Урай, ул. Ленина, 98  женская и мужская одежда, бижутерия, 

хозяйственные товары 

ТЦ «Парад» г. Урай, микрорайон, 

Западный, Д.20 

парфюмерия и бытовая химия, 

продовольственные товары, мебель 

ТЦ «Супер» г. Урай, ул. Толстого, 6 бытовая техника, бытовая химия, 

продовольственные товары,  ино-водочные 

изделия 

ТЦ «Сибирь» г. Урай, микрорайон, 

2А, д.10 

автозапчасти, стройматериалы, сантехника, 

продовольственные товары,  ино-водочные 

изделия 

ТЦ «Эдем» Г. Урай, микрорайон 3  женская и мужская одежда, хозяйственные 

товары, цветы, продовольственные товары 

ТЦ «Юбилейный» г.Урай, ул. Ленина, д.81 одежда для спорта, женская и мужская 

одежда, ювелирные изделия, цветы, 

промышленные товары, галантерея, посуда, 

обувь, рынок продовольственных товаров 
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5. Календарь основных ежегодных событий 

 
В учреждениях культуры города созданы условия для сохранения и 

развития национальной культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в 

городе Урай: оформляются книжно-иллюстративные выставки, музейные 

экспозиции; в творческие программы самодеятельных художественных 

коллективов включено изучение народных песен и танцев, которые формируют в 

сознании подрастающего поколения социально-этические нормы поведения, 

основанные на национальных и общечеловеческих идеалах.  

Традиционно широко в городе отмечаются национальные праздники, уходящие 

корнями далеко в прошлое, с традициями и обрядами, спортивными состязаниями 

и национальными играми, в которых принимают участие все горожане, 

независимо от национальности и вероисповедания: Рождество, Крещение, 

Масленица, Фестиваль «Пасхальные перезвоны», Праздник святых Петра и 

Февронии – «День семьи, любви и верности», День России, День города, 

Сабантуй, Навруз и др.  

Большое внимание уделяется сохранению традиций коренных народов Севера. 

Проводится национальный праздник «Вороний день», мероприятия в День 

коренных народов мира (9 августа). Традиционно учреждения культуры 

разрабатывают масштабный план мероприятий Декады дней культуры и 

искусства ХМАО-Югры (1-10 декабря). 

В 2016 году в Урае прошел IX Международный фестиваль ремесел коренных 

народов мира «Югра - 2016». Во время фестиваля прошли международные 

конкурсы мастерства по 15 номинациям: «Лучший мастер по гончарству», 

«Лучший мастер по вышивке», «Лучший мастер по традиционному вязанию», и 

другие. Урайские мастера были отмечены в числе победителей и призеров 

конкурса.  

    

Название 

праздника, 

фестиваля, 

слёта 

Время и 

место 

проведения 

Постоянные 

участники 

Организато

ры 

Телефон/факс

, 

E-mail, сайт 

оргкомитета 

мероприятия, 

контактное 

лицо 

Краткое 

описание 
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Спартакиада 

ветеранов 

спорта, под 

девизом «За 

здоровый образ 

жизни» 

Спортивные 
сооружения 
города Урай 

В течение года 

Сборные 
команды 

предприятий, 
организаций и 
учреждений 

города 

Управление 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму 

администраци
и города Урай 

otdelsport@mail.r
u 

т. 8(34676)3-07-
09 

Спартакиада среди 
ветеранов спорта г. 
Урая проводится с 

целью: 
- популяризации 
физической 

культуры и спорта 
среди населения 

среднего и 
старшего возраста; 

- пропаганда 
здорового образа 
жизни, воспитание 
детей и молодежи 
на спортивных 
традициях 
старшего 
поколения; 

- укрепления 
здоровья и 
развития 

физкультурно-
спортивного 
движения 

ветеранов спорта в 
автономном округе. 
Включает в себя 
соревнования: по 
настольному 

теннису, лыжным 
гонкам, волейболу 

(мужчины), 
плаванию, 

шахматам, пулевой 
стрельбе, мини-

футболу. 

Спартакиада 

среди трудовых 

коллективов 

«Бодрость и 

здоровье» 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

В течение года 

Сборные 

команды 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

города 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Городская 
комплексная 
Спартакиада 
«Бодрость и 
здоровье» 

проводится с 
целью: 

-широкой 

пропаганды 

физической 

культуры и спорта 

среди трудящихся и 

студентов города; 

- активизации 

работы по 

развитию 

физической 

культуры и спорта в 

коллективах 

учреждений, 

предприятий, 

организаций, 

средне-

mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru


 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УРАЙ 
 

 

73 

специальных и 

высших учебных 

учреждений города; 

- 

совершенствования 

форм и методов 

работы по 

организации 

разумного досуга и 

активного отдыха 

населения города. 

Включает в себя 

соревнования: по 

настольному 

теннису, лыжным 

гонкам, волейболу, 

баскетболу 

(мужчины), 

плаванию, 

легкоатлетической 

эстафете, 

шахматам, пулевой 

стрельбе, мини-

футболу. 

Спартакиада 

среди 

неработающих 

пенсионеров 

города 

«Ветераны 

всегда в строю» 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

В течение года 

Неработающи

е пенсионеры 

города 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай, 

управление 

социальной 

защиты 

города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Городская 
Спартакиада среди 
граждан пожилого 

возраста 
«Ветераны всегда в 
строю!» проводится 

с целью: 
-  укрепления и 
сохранения 
здоровья, 
повышения 

работоспособности 
и поддержания 
активного образа 
жизни пожилых 

людей; 
-  оздоровления и 
приобщения к 

активному образу 
жизни населения 
пожилого возраста; 

-  обеспечения 
организации и 

развития 
физкультурно-
спортивной и 

оздоровительной 
работы с людьми 
пожилого возраста 
на территории 
города Урай. 

Включает в себя 
соревнования: по 
дартсу, лыжным 

mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
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гонкам, плаванию, 
настольному 

теннису, шахматам-
шашкам, 

спортивной ходьбе 
и эстафете 

«Веселые старты». 

Соревнования 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Радость жизни 

через спорт» 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

В течение года 

Жители 

города с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай, 

управление 

социальной 

защиты 

города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Открытые 
городские 

соревнования 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Радость жизни – 
через спорт» 
проводятся с 

целью: 
- популяризации и 

дальнейшего 
развития 

физической 
культуры и спорта 
среди инвалидов и 

лиц с 
ограниченными 
возможностями; 

- укрепления 
здоровья и 
снижения 

заболеваемости 
среди инвалидов и 

лиц с 
ограниченными 
возможностями; 
- привлечения 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями к 
систематическим 

занятиям в 
спортивных секциях 
по видам спорта и 
их реабилитации 

средствами 
физической 

культуры и спорта. 
Включает в себя 
соревнования: по 
дартсу, легкой 

атлетике, 
плаванию, 
настольному 

теннису, шахматам-
шашкам, 

пауэрлифтингу,   
эстафете «Веселые 
старты» и «Папа, 

мама, я – 
спортивная семья». 

mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
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Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

посвященные 

«Дню города 

Урай» 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

июнь 

Коллективы 

физической 

культуры 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Спортивно-
массовые 

мероприятия, 
посвященные «Дню 

города Урай» 
проводится с 

целью: 
формирования 

здорового образа 
жизни, привлечения 

к регулярным 
занятиям 

физической 
культурой, 

совершенствования 
форм и методов 

работы по 
организации 

разумного досуга, 
здорового отдыха 
населения города.  
Включают в себя 
соревнования по 

футболу, 
легкоатлетическую 

эстафету, 
подтягивание на 
перекладине, 

соревнования по 
гиревому спорту. 

Спартакиада 

спортивных 

дворовых 

площадок 

«Старт к 

Олимпу» 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

Июнь-август 

Спортивные 

дворовые 

площадки 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Городская 
Спартакиада 

«Старт к Олимпу» 
проводится с 

целью: 
формирования 
потребности у 
подростков в 

здоровом образе 
жизни, создания 
условий для 

активных занятий 
физической 
культурой и 
спортом, 

контроля за 
уровнем 

физической 
подготовленности 

подростков, 
предупреждения и 
профилактики 

правонарушений, 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения 

среди 
несовершеннолетн
их. Спартакиада 
включает в себя 
соревнования по 
мини-футболу, 

mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
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стритболу, 
пионерболу. 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

физкультурника 

Спортивные 

сооружения 

города Урай 

август 

Коллективы 

физической 

культуры 

Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города Урай 

otdelsport@mail.r

u 

т. 8(34676)3-07-

09 

Спортивно-
массовые 

мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника 
проводятся с 

целью: 
-  формирования 
здорового образа 
жизни населения 

города; 
- привлечения 
населения к 
регулярным 
занятиям 

физической 
культурой. 

Включают в себя 
соревнования по 

футболу, 
стритболу, 
шахматам, 
настольному 

теннису и кроссу.  

Масленица 

 

Площадь 
«Планета 

звезд», парк 
культуры и 
отдыха 
в канун 
Великого 
поста 

Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 Праздничные 
гуляния для 

жителей города, 
проводимые в 

рамках 
мероприятия 

проводятся русские 
народные 
состязания, 
праздничная 
концертная 
программа, 

игровые программы 
для детей, 

выставка-продажа 
изделий 

декоративно-
прикладного 
искусства 

Национальный 

праздник 

«Вороний 

день» 

Ежегодно, в 
первое 

воскресенье 
апреля 

Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 «Вороний день» 
считается 
праздником 

материнства и 
детства. В рамках 

мероприятия 
проводятся 
северные 

национальные 
обряды, игровые 

mailto:otdelsport@mail.ru
mailto:otdelsport@mail.ru
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программы для 
детей 

Национальный 

праздник 

«Сабантуй» 

 

Ежегодно 12-

13 июня, на 

площади 

«Планета 

звезд», парке 

культуры и 

отдыха 

Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 В рамках 
мероприятия 
проводятся 
татарские 
народные 
состязания, 
праздничная 
концертная 
программа, с 
приглашением 

звезд Татарстана, 
игровые программы 

для детей, 
выставка-продажа 

изделий 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

День России 

 

Ежегодно 12 

июня на 

площади 

«Планета 

звезд», парке 

культуры и 

отдыха 

Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 Праздничное 
мероприятие 
проводится 

ежегодно, в рамках 
мероприятия 
проводится 
праздничная 
концертная 
программа, 

игровые программы 
для детей 

День Весны и 

труда 

1 мая 

ул. Ленина 

Трудовые 

коллективы 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 Первомайское 

шествие трудовых 

коллективов 

города. Празднично 

украшенные 

колоны проходят по 

центральной улице 

города, на площади 

«Планета звезд» 

проводится 

праздничный 

концерт, в 

городском парке 

культуры и отдыха 

проводятся 

игровые программы 

для детей и 

подростков. 

Организованна 

работа кафе 
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Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы в 

ВОВ  

Ежегодно 9 

мая 

Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 Данное мероприятие 

включает в себя: 

-Торжественную 

церемонию  и 

возложение цветов к 

мемориалу памяти. 

- Оружейный залп. 

- Организацию 

почетного караула, 

знаменной группы, 

групп кадетов, 

которые дарят цветы 

ветеранам 

- Работу полевой 

кухни на площади 

«Планета звезд» 

- Проведение 

праздничных 

спортивных 

состязаний. 

- Праздничный 

концерт на площади 

«Планета звезд» 

День памяти и 

скорби 

22 июня Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 Торжественные 

мероприятия на 

площади «Мемориал 

Памяти» с 

возложением цветов 

к Вечному огню 

День молодежи 25 июня Жители 

города 

Управление 

по культуре и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)23348 В рамках 

празднования 

проводятся 

следующие 

мероприятия: 

-Праздничный 

концерт на площади 

«Планета звезд»; 

- Фестиваль 

бардовской песни 

«Чумбардия» (в 

рамках реализации 

соглашения о 

межмуниципальном 

сотрудничестве с 

Кондинским 

районом); 

- Велопробег в 

рамках акции «Я за 

здоровый образ 

жизни»; 

- Форум «Трудовая 

молодость Урая». 
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Фестиваль 

«Возраст 

счастья» 

август 
Этноцентр 
«Силава» 

Жители и 

гости города 

Община 

коренных 

народов 

Севера 

«Элы Хотал» 

т.89088963446 Фестиваль для 

активных людей 

старшего 

поколения 

День 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти 

сентябрь Жители 

города 

Управление 

по культуре 

и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)2334

8 

Праздничный 

концерт, выставки 

Всероссийска

я акция «Ночь 

искусств» 

ноябрь Жители и 

гости города 

Управление 

по культуре 

и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)2334

8 

Центральная 

библиотека 

Мкр. 2 дом 91 

 

КВН 

«Серебряная 

Сури» 

декабрь Жители и 

гости города 

Управление 

по культуре 

и 

молодежной 

политике 

т.8(34676)2334

8 

Фестиваль КВН 

среди команд 

студенческой и 

работающей 

молодежи 

 


