




Поселок Излучинск возник благодаря Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР №337 от 24 

апреля 1980 года «О развитии в Тюменской области электроэнергетики на базе местного природного и 

попутного нефтяного газа», которое предусматривало, в частности, строительство в районе легендарного 

Самотлора Государственной районной электростанции. (Нижневартовской ГРЭС). 

Название поселка происходит по его расположению - в излучине реки Вах. 

Место для строительства электростанции и посёлка энергетиков было выбрано на затапливаемой пойме 

правого берега реки Вах. Строительную площадку необходимо было поднять на 3-4 метра, что потребовало 

перемещения более 30 млн. тонн песка. Эта задача, уникальная не только в отечественной, но и в мировой 

практике, была успешно решена. 

26 июня 1986 года Тюменский облисполком своим Решением № 200 зарегистрировал и включил в учетные 

данные поселок, возникший на территории Вампугольского сельсовета Нижневартовского района при 

строящейся Нижневартовской ГРЭС.  

Вторым пунктом этого Решения облисполком просил Президиум Верховного Совета РСФСР присвоить вновь 

возникшему населенному пункту наименование «поселок Излучинск». 

18 апреля 1988 года был подписан Указ № 8828-XI Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении 

населенному пункту, возникшему на территории Вампугольского сельсовета Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа, наименования «поселок Излучинск». 

10 мая 1988 года Решением № 128 исполкома Тюменского областного Совета народных депутатов Излучинск 

отнесен к категории рабочих поселков и исключен из состава Вампугольского сельсовета. 

С 1 января 2005 года Излучинск является поселком городского типа. 

Впервые в истории освоения Западной Сибири Излучинск возводился набело, без времянок и балков. Сегодня 

Излучинск - самый крупный и благоустроенный поселок Нижневартовского района. Градообразующим 

предприятием Излучинска является Нижневартовская ГРЭС.  

По количеству заключаемых браков и рождаемости поселок занимает первое место в Нижневартовском 

районе. За последние годы Излучинск трижды занимал первое место в конкурсе  

«Самый благоустроенный посёлок Ханты-Мансийского округа-Югры». 



Герб Излучинска                                            
Геральдическое описание ГЕРБА: 

«В лазоревом поле вписанная громовая стрела, бьющая из правого нижнего в левый верхний угол щита, 

сопровождаемая вверху - золотым солярным знаком (наподобие шестеренчатого колеса, с четырежды расторгнутым 

сообразно углам щита ободом, сопровождаемого между спицами и ободом четырьмя малыми гонтами, положенными 

наискось сообразно углам щита); внизу - золотой опрокинутой кедровой шишкой». 

(Решение Совета депутатов гп. Излучинск от 02.07. 2007 года № 29) 

 

Флаг Излучинска 
Геральдическое описание ФЛАГА: 

«ФЛАГ городского поселения Излучинск представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, воспроизводящее композицию герба городского поселения Излучинск в синем, белом и желтом цветах». 

(Решение Совета депутатов гп. Излучинск от 02.07. 2007 года № 30) 

 

 

Толкование символики и композиции герба 
В соответствие с Уставом городского поселения Излучинск официальными символами поселения являются герб и 

флаг. 

Наличие герба и флага поселения свидетельствует об исторической преемственности и корнях населенного пункта, 

высокой гражданственности и патриотизме его населения. 

Герб Излучинска геральдической истории не имеет. 

 

Расцветка поля геральдического щита - финифть лазурь - «синий». 

Этот цвет выбран для обозначения водной стихии, озёр, болот и реки Вах, на берегах которой расположены пгт 

Излучинск и село Большетархово и олицетворяет их красоту и величие. 

На лазоревом поле вверху - золотое стилизованное изображение хантыйского символа солнца, который олицетворяет 

энергетику, сельское хозяйство, плодородие, тепло домашнего очага и уверенный шаг в будущее.  

Хантыйский символ солнца идеально совпадает с отличительными особенностями пгт. Излучинск и с. Большетархово. 

На лазоревом поле внизу расположена золотая стилизованная кедровая шишка - символ долголетия, земли, дающей 

возможность жить и развиваться молодому поколению. 

Посередине геральдического щита - серебряная (белая) молния, символизирующая основную деятельность 

градообразующего предприятия поселения - Нижневартовской ГРЭС, а также силу и мощь 

 городского поселения. 

Серебряный (белый) цвет - невинность и чистота, символ северного края. 

 



Красивый поселок 

Излучинск // 

Нижневартовский 

район [Текст]: 

специальный выпуск 

районной газеты 

"Новости Приобья". - 

Нижневартовск: 

"Приобье", 2000. - 

С.8. 

Излучинск  // Рисует время образ твой: 

фотоальбом [Текст]. - Красноярск: Абрис, 

2013. – С.30-79. 

        2013 год стал для жителей 

Излучинска годом замечательного 

юбилея  - 25- летие поселка . В книге 

использованы материалы, 

предоставленные учреждениями и 

предприятиями поселения. 

 

 



Излучинск - город твоей мечты [Текст]. 

- Нижневартовск: Приобье. - 18 с. 

 

Излучинск // 

Нижневартовский 

район [Текст]. - 

Нижневартовск: 

ООО "Пиксель 

групп", 2005. – 

с.28- 33. 



Излучинск // Моё сердце - 

Нижневартовский район. 

Нижневартовскому району- 80 лет [Текст]: 

фотоальбом / текст В. Абакшин, О. 

Болотова, Е. Колесова; фото А. Козак. - 

Нижневартовск: Администрация 

Нижневартовского района; "Югорский", 

2008. - С.70-79. 

Излучинск  // Моё сердце - 

Нижневартовский район [Текст]: 

фотоальбом; Нижневартовский 

район 85 лет / авт. - сост. А. 

Вахитов. - Нижневартовск: "АВ - 

дизайн", 2013. - С.34-45. 



Бакулин В.В.  Излучинск // 

Югория: энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа 

[Текст]. Т. 1: А - И. - Екатеринбург: 

ИД "Сократ"; Ханты-Мансийск: [Б. 

и], 2000. - С. 366. 



Излучинск // Ровесники района [Текст]: 85 лет 

Нижневартовскому району / авт. текстов 

А.Бусурманов.- Нижневартовск: АВ - дизайн, 2013. 

- С.6-7. 

         В статье собраны материалы о людях старшего 

поколения. Это поколение ковало победу, 

восстанавливала народное хозяйство, создавало 

мощный топливно-энергетический комплекс. 



Земля свершений и надежд [Текст] / 

авт. - сост. Л.Булахова, Н.Гынгазов. - 

Нижневартовск: ГрандАрт, 2003. - 100 с.  

Местная общественная организация 

ветеранов войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров Нижневартовского 

района - 10 лет [Текст]: фотоальбом / 

Администрация Нижневартовского 

района; авт.- сост. А. Бусурманова.- 

Нижневартовск: Приобье, 2016. - 39 с. 
     Фотоальбом посвящен 10-летнему 

юбилею существования местной организации 

ветеранов войны и труда, инвалидов и 

пенсионеров. 



Излучинск  // Марафон славы "Салют Победы" по городским и сельским поселениям 

Нижневартовского района [Текст]: фотоальбом, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов / фото, дизайн, верстка А. Р. Вахитова; сост. Управление 

культуры администрации Нижневартовского района. - Екатеринбург: Студия АВ - дизайн; Баско, 

2015. - С.20-27.: ил. ,1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

              В Нижневартовском районе в честь 70-летнего юбилея Победы в городских и сельских 

поселениях прошел Марафон Славы «Салют Победы». Из поселения в поселение, как 

эстафету памяти, передавали Кубок Марафона Славы, ставший символом 

единения всех поколений жителей района. 

 Фотоальбом – отличная память о нем.  



Лаценов Г. Соленый иней // Сухановский, А. Ф. Стальное поколение [Текст] : живая история 

фронтовиков Югры . - Архангельск: СК-Россия, 2010. - С. 414-415. 

 

Лаценов Георгий Васильевич, 15.04.1927 г.р. 

Ветеран Великой Отечественной войны с посёлка городского типа Излучинск. Участвовал в 

сражениях с Японией по сентябрь 1945 года.  

Награжденен медалями « За победу над Японией», «За доблестный труд в ознаменование 100 

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «60 лет Вооруженных сил СССР», 

«Ветеран труда», орденом Великой Отечественной войны II степени  

и другими наградами. 



Излучинск  Мемориал памяти // Памятники 

Нижневартовского района: путеводитель/ Муниципальное 

автономное учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района; сост.: Н.К. 

Маркова, О.Н. Яремчук, С.И. Мануйлова. -  

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. - С.15-16. 

   

       С инициативой создания Мемориала памяти в конце 

1990-х гг. выступили представители «Союза ветеранов 

Афганистана». Эскизный проект памятника воинам-

интернационалистам не был осуществлен. В 2005г. 

Нижневартовским отделением Ханты-Мансийского 

регионального отделения Всероссийского общественного 

движения ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Боевое братство», была реанимирована 

идея строительства мемориала. На этот раз было решено 

заносить на мемориальные доски  имена ветеранов 

Великой Отечественной войны и воинов, погибших в 

военных конфликтах на Северном Кавказе.  



Скульптурная композиция «Верность»  // 

Памятники Нижневартовского района: 

путеводитель/ Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: Н.К. 

Маркова, О.Н. Яремчук, С.И. Мануйлова. - 

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. - С.17. 

       Установлена скульптурная композиция с 

2008г., в год 20-летия Излучинска. Композиция 

представляет собой скульптуру редких 

северных журавлей - стерхов, которые в паре 

остаются верными друг другу всю жизнь. 

       Скульптурная композиция стерхов, 

символизирующая любовь и верность, должна 

стать центральным элементом аллеи 

влюбленных.  

Вокруг нее - лавочки, стилизованные  

фонари, клумбы, цветы и деревья. 



Мемориальная доска // Памятники 

Нижневартовского района: путеводитель/ 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: Н.К. 

Маркова, О.Н. Яремчук, С.И. Мануйлова. - 

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. - С.19. 

         18 ноября 2005г. На здании Излучинской 

детской школы искусств в торжественной 

обстановке была открыта мемориальная 

доска. Она посвящена известному далеко за 

пределами региона талантливому художнику 

Александру Ливну. А. Ливн много сделал для 

становления юных дарований в Новоаганске 

и Излучинске, а затем и на худграфе 

Нижневартовского государственного 

педагогического института. Излучинской 

детской школе искусств присвоено звание 

имени Александра Ливна. 



Мемориальная доска // Памятники 

Нижневартовского района: 

путеводитель/ Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: 

Н.К. Маркова, О.Н. Яремчук, С.И. 

Мануйлова. – Нижневартовск: 

ЛенПроект, 2012. - С.19-20. 

       Колдов Владимир 

Александрович - учился в 1989-1995 

гг в Излучинской средней школе 

№1. В 1995г. Призван на воинскую 

службу в ВС РФ военным 

комиссариатом Нижневартовского 

района. Воинскую службу проходил 

при войсковой части 201 полка, в 

Чеченской Республике, должность - 

старший огнемётчик, воинское 

звание - младший сержант. Погиб 4 

августа 1996г. При «зачистке» от 

боевиков в поселке Шали Чеченской 

Республики. Награжден орденом 

Мужества - посмертно.  

       Мемориальная доска 

расположена на здании 

Излучинской СШ№1. 



       Издание содержит сведения о почетных 

гражданах Нижневартовского района, которым это 

почетное звание было присвоено в период с 1997 по 

2008 год. 

 

        Бондаренко Л.В. //Почетные граждане 

Нижневартовского района: биобиблиографический 

указатель /Муницип. автоном. учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района; сост.: С.И.Мануйлова; Н.К.Маркова; 

О.Н.Яремчук. - Нижневартовск: ООО «ЛенПроект» 

2012. - С.12-13. 

       Кудрявцев А.Е. //Почетные граждане 

Нижневартовского района: биобиблиографический 

указатель /Муницип. автоном. учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района; сост.: С.И.Мануйлова; Н.К.Маркова; 

О.Н.Яремчук. - Нижневартовск: ООО «ЛенПроект» 

2012. - С.31-32. 

       Смехов Н.А. //Почетные граждане 

Нижневартовского района: биобиблиографический 

указатель /Муницип. автоном. учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского 

района; сост.: С.И.Мануйлова; Н.К.Маркова; 

О.Н.Яремчук. - Нижневартовск:  

ООО «ЛенПроект» 2012. - С.43-44. 



 Нижневартовский район: На 

пороге нового тысячелетия 

[Текст]. - Нижневартовск: Приобье, 

1998. - 59 с. 

       К 70-летию Нижневартовского 

района. 

 История Нижневартовского района [Текст] / 

под.общ.ред.Л.В.Алексеевой. - Екатеринбург: 

Баско, 2013. - 336с.: ил.,1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

       Выпуск книги приурочен к 85-летию 

образования Нижневартовского (Ларьякского) 

района Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. В ней комплексно представлено 

развитие уникального северного региона с 

эпохи Средневековья до наших дней в 

контексте истории страны.  



Сибирская провинция [Текст]: 

(Нижневартовскому району 65 лет) / П. 

Сименович, Б. Сырпин, Н. Гынгазов. - [Б. м.]: 

Администрация Нижневартовского района, 

1993. - 32 с. 

         В издании рассказано о жизни района, 

его буднях и праздниках.  Книга посвящена 

65-летию Нижневартовского района. 

Нижневартовский район: Страницы истории 

[Текст].- Нижневартовск: Приобье, 1998. - 208 с.: ил. 

         Эта книга – первый опыт написания истории 

Нижневартовского района. Ее создатели пытались 

систематизировать и обобщить сведения о прошлом 

Среднего Приобъя, разбросанные по 

многочисленным, порой труднодоступным изданиям, 

отложившиеся в архивных фондах, и подготовить 

научно-популярный очерк о минувшем и настоящем 

края, сравнительно недавно ставшего нефтяной 

жемчужиной страны.  



Информационный бюллетень "Экология Нижневартовского 

района" [Текст] / Управление по экологии и природопользованию 

администрации Нижневартовского района. - Нижневартовск: 

Экселент-Н, 2013. - 71 с. 

           В информационном бюллетене вы узнаете о 

Нижневартовском районе, его богатстве, климате, 

природоохраняемости окружающей среды... 

Альманах творческих работ по экологии учащихся 

Нижневартовского района [Текст] / Администрация 

Нижневартовского района; Управление образования администрации 

Нижневартовского района; Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение; Районный центр дополнительного 

образования "Спектр". - Нижневартовск: Экселент-Н,  

2013. - 30с. 

       Представлены работы по экологии среди учащихся 

Нижневартовского района. 

Альманах творческих работ учащихся [Текст]. - 

Нижневартовск: Изд-во "Приобье", 2007. - 72 с.: фото. 

 

       В альманахе представлены работы с районных 

мероприятий экологического муниципального 

образовательного учреждения районного центра 

дополнительного образования детей "Спектр": 

районного конкурса экологических проектов "Человек 

на Земле", районного конкурса плакатов "Сохраним 

природу края". 



Альманах творческих работ учащихся [Текст]. - 

Нижневартовск: Изд-во "Приобье", 2007. - 72 с.: 

фото.  

 

       В альманахе представлены работы с районных 

мероприятий экологического муниципального 

образовательного учреждения районного центра 

дополнительного образования детей "Спектр": 

районного конкурса экологических проектов 

"Человек на Земле", районного конкурса плакатов 

"Сохраним природу края". 

Альманах декоративно - прикладных работ "Мой 

подарок Излучинску" [Текст] Администрация 

Нижневартовского района. - Нижневартовск: 

Приобье, 2008. - 9 с.: ил.  

      В данный альманах вошли работы, которые 

получили высокую оценку. Была представлена 331 

работа 115 участников - жителей поселка о поселке, 

природе, истории, отражающих красоту, 

своеобразие и неповторимость нашего края. 



Местоположение: Ханты-Мансийский АО – Югра, Нижневартовский р-н, г.п. Излучинск  

Установленная электрическая мощность станции: 2 031 МВт  

Установленная тепловая мощность: 758 Гкал/час  

Основное и резервное топливо: попутный газ Белозёрного и Нижневартовского ГПК  

Аварийное топливо для отопительно-пусковой котельной: мазут  

Ввод в эксплуатацию – 30 января 1993 года  

Нижневартовская ГРЭС является одним из основных поставщиков электроэнергии Уральского 

федерального округа. Она была построена в первую очередь для нужд нефтегазодобывающих 

компаний, расположенных в самом большом районе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югре. Кроме того станция снабжает электричеством и теплом жителей и предприятия посёлка 

Излучинск. Нижневартовская ГРЭС считается одной из самых экологически чистых 

электростанций, её технологические процессы имеют высокую степень автоматизации. 

После запуска в 1993 году первого энергоблока строительство ГРЭС было законсервировано 

и возобновилось в 2000 году в рамках инвестиционной программы Российской энергосистемы. 

13 октября 2003 года в промышленную эксплуатацию запущен энергоблок № 2. 

В 2014 году был введён в эксплуатацию энергоблок № 3 установленной мощностью 431 МВт.  

На новом энергоблоке установлено уникальное парогазовое оборудование, отвечающее 

самым современным нормам экологической безопасности и энергоэффективности. 



Нижневартовская ГРЭС // 

Нижневартовский район 

[Текст]: специальный выпуск 

районной газеты "Новости 

Пиобья". - Нижневартовск: 

"Приобье", 2000. – С.7. 



Присягнув на верность 

энергетике [Текст] / мат. 

подготовила Зинченко Н. - 

Нижневартовск, 2008. - 94 с. 

       Книга посвящена 15-летию 

Нижневартовской ГРЭС. 

1000 горячих сердец [Текст]: 20 лет 

Нижневартовской ГРЭС / авт. - сост. А. 

Ю.Санникова. - Красноярск: Платина, 2013. - 132 с. 

 

        Книга посвящена 20-летию Нижневартовской 

ГРЭС (ХМАО - Югра), первый энергоблок который 

был введён в эксплуатацию в 1993 году. При 

подготовке книги использованы материалы архива 

библиотеки ПТО Нижневартовской ГРЭС, музея 

районного центра дополнительного образования 

детей "Спектр" гпт Излучинска, тексты Н. Н. 

Зинченко. 



Коган Л.И. 

Нижневартовская ГРЭС 

действует // Тюменская 

энергосистема. 

Героические будни 

созидания [Текст]: 

сборник статей / сост. И. 

Г. Каштанов. - Москва: 

Энергоатомиздат, 1998. - 

С.315-317. 

Родная Нижневартовская ГРЭС [Электронный 

ресурс]. - Екатеринбург: Уралфильм, 2013. - 1 

электрон. опт. диск(CD-ROM). 

 

       Диск посвящён юбилейной дате, 20-летию 

Нижневартовской ГРЭС. 



В  честь участников строительства и 

энергетиков Нижневартовской ГРЭС  // 

Памятники Нижневартовского района: 

путеводитель/ Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: Н.К. Маркова, 

О.Н. Яремчук, С.И. Мануйлова. - Нижневартовск: 

ЛенПроект, 2012. - С.18. 

 Установлен 21.12.2001 года, в День 

энергетика. Идея создания памятного камня 

принадлежит бывшему директору 

Нижневартовской ГРЭС Л.И. Когану. Надпись на 

памятнике: «Обелиск в честь участников 

строительства и энергетиков Нижневартовской 

ГРЭС. Прибытие первого санного десанта – март 

1983г. Смонтирована первая колонна на главном 

корпусе – февраль 1988г. Энергоблок 800мгвт НВ 

ГРЭС в 23ч.51мин. включен в сеть Единой 

энергосистемы России 30 января 1993г.» 




