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НОЯБРЬСК, город в России, на юге Ямало-Ненецкого автономного окр. Нас.
109,2 тыс. чел. (2012; второй по числу жителей город округа после Нового Уренгоя).
Расположен в центр. части Сибирских Увалов, близ оз. Тету-Мамонтотяй. В гор.
черте – 2 ж.-д. станции (Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2). Автодорогами связан с Новым
Уренгоем, Муравленко, Сургутом. Аэропорт.
Возник как посёлок в связи с началом в нояб. 1976 строительства ж. д. Сургут –
Новый Уренгой, зарегистрирован в окт. 1977 как пос. Ноябрьский (название от даты
начала строительства) при одноим. ж.-д. станции. Развивался как база освоения
месторождений нефти (Холмогорского, Вынгапуровского, Суторминского и др.)
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. С 1979 пос. гор. типа. В том же году
открыто постоянное движение по ж.-д. линии Сургут – Ноябрьская, в 1985 – по ж.-д.
линии Ноябрьская – Новый Уренгой. С 1982 город Н. В 2004 в его состав включён пос.
Вынгапуровский (расположен примерно в 100 км к востоку; с 1984 в подчинении Н.).
Культурно-спортивный комплекс «Ямал» (1991), кинотеатр «Русь» (1992), ледовый
дворец «Холмогорец» (1994), ц. Архистратига Божия Михаила (1997–2005), мечеть
(1998–2004). Памятный комплекс павшим в Вел. Отеч. войне (1985, скульпторы Н. С.
Швец, А. П. Шпилева), монумент «Первопроходцам Ноябрьска», памятник комару
(2006, скульптор В. Чалый).
Ин-т нефти и газа (филиал) Тюменского гос. нефтегазового ун-та (1993; совр. назв. с
2008), филиалы гос. ун-тов: Уральского федерального им. первого президента России
Б. Н. Ельцина, Томского систем управления и радиоэлектроники, Моск. открытого им.
В. С. Черномырдина, Тюменского. Музейный ресурсный центр (2001), при котором
действуют музеи: изобразительных искусств (1985), детский (1993), гор. истории
(2002).

Н. – крупный центр добычи нефти (компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
разрабатывает ряд нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком автономном окр. и
прилегающих районах Ханты-Мансийского автономного окр.) и природного газа
(«Газпром добыча Ноябрьск») в Зап. Сибири. Действуют строит. организации,
предприятия по обслуживанию промыслового оборудования. Управления
магистральных трубопроводов компании «Сибнефтепровод», по транспортировке
жидких углеводородов компании «Газпром переработка». Газоперерабатывающий
комплекс (в составе «СибурТюменьГаз»). Завод керамич. строит. материалов,
предприятия пищевой промышленности.
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