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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Государственная библиотека Югры предлагает вашему вниманию 31-й выпуск Календаря 

юбилейных и памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2021 года.  

Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и всем тем, 

кому интересна история нашего края.  

Пособие содержит фактографический материал о юбилейных и памятных датах года, а 

также библиографические списки. Календарь снабжен указателем имен, предметно-

географическим указателем организаций, чьи юбилеи отмечаются в 2021 году. 

В составлении календаря активное участие приняли библиотеки городов и районов 

округа. Выражаем благодарность всем, кто предоставил материалы для публикации. 

Замечания и дополнения к представленной в Календаре информации с благодарностью 

примем по адресу: 

 

628012, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, 

бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры», 

отдел краеведческой литературы и библиографии, 

телефон: (3467) 33-33-21 (доб. 321), 

электронная почта: tankovaev@okrlib.ru 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

2021 ГОДА 
 

925 лет назад (1096) Югорская земля впервые упомянута в Новгородских летописях. 

 

305 лет назад (1716) построено первое здание церкви Богоявления на Юганском 

погосте, позднее – село Юганское, в настоящее время – деревня Юган Сургутского района. 
 

Это первое христианское культовое сооружение для юганских ханты. До наших дней 

сохранилось последнее здание этой церкви, построенное в 1887 году. В 2010 году Комитет по 

культуре округа вынес постановление о признании данного сооружения памятником культуры. 

 

290 лет назад (1731) начато строительство каменного Свято-Троицкого храма в селе 

Кондинское (ныне поселок городского типа Октябрьское). 
 

Храм строился по благословению митрополита Тобольского и Сибирского Антония 

Стаховского при настоятеле Кодского монастыря игумене Иоанне. 

Возводил стены храма подмастерье каменных дел Долматовского монастыря Иакинф 

Денисов. Архитектурный ансамбль состоял из основного центрального здания с двумя 

приделами святителя Николая Чудотворца и Казанской иконы Божией Матери и колокольни 

шатровой формы. В XX веке церковь и монастырь подверглись гонениям со стороны советской 

власти, монастырь и церковь были закрыты, храм частично разрушен.  

Реставрационные работы памятника истории и архитектуры начались в 2010 году. 

Основные работы завершились к 2015 году, после чего до 2017 года велась внешняя отделка 

церкви и благоустройство территории. 
 

Перевалова, Е. Последний князь Коды / Е. Перевалова // Северные просторы. – 1999. –            

№ 1/2. – С. 80–84. 

Глухих, А. «Велено в Кодцком городке монастырь... устроить» / А. Глухих // Новости 

Югры. – 2015. – 12 февр. – С. 15. 

Глухих, А. Возвращение иконы / А. Глухих // Новости Югры. – 2015. – 9 апр. – С. 16. 

 

215 лет со дня рождения Тверитина Ивана Яковлевича (1806 – ок. 1883), священника, 

хлебороба, члена-корреспондента Вольного экономического общества (1856) и Русского 

Географического общества (1869). 
 

Родился в семье священнослужителя. Службу начал в 1821 году пономарем Сургутской 

Троицкой церкви. С 1837 по 1883 год служил священником Богоявленской церкви в                     

с. Юганском. Открыл школу для детей остяков в своем доме и вместе с сыном вел занятия.             

Во второй половине XIX века около 20 лет вел серьезные исследования по акклиматизации 

зерновых культур в суровых условиях Севера. Опыты получили поддержку тобольского 

гражданского губернатора и генерал-губернатора Западной Сибири, ими заинтересовались 

научные сельскохозяйственные общества России. Кроме зерновых культур выращивал 

картофель из семян, апельсины в комнатных условиях. 

Участник всероссийских сельскохозяйственных (1960–1964) и политической (1872) 

выставок.  

Награжден шестью медалями четырех научных обществ, архипастырской признательностью 

за обучение «остяцких детей и содержание их за свой счет» (1845) и за эту же деятельность 

благословением Святейшего Синода (1847). 
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Священник-хлебороб И. Я. Тверитин / сост. Ю. А. Белоножко ; ред. В. К. Белобородов. – 

Шадринск : Исеть, 1993. – 36 с. 

Белобородов, В. К. Тверитин Иван Яковлевич / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 288–290. 

Тверитин Иван Яковлевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской 

периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 361–362. 

Как награда разошлась с героем // Подорожник. – Тюмень, 2009. – Вып. 10. – С. 3–20. 

Давыдова, А. Судьба сибирского подвижника : северные озимые священника Тверитина /            

А. Давыдова // Аргументы и факты. Югра. – 2011. – 7 дек. (№ 50). – С. 26.  

Олежко, Е. И священники бывают хлеборобами / Е. Олежко // Югра. – 2012. – № 4. – С. 90–93. 

 

160 лет назад (1861) открыто женское одноклассное приходское училище в городе 

Березове. 
 

Морозова, И. А. Женская школа в Березове XIX век / И. А. Морозова // Югра. – 2001. – № 11. – 

С. 44–45. 

 

145 лет со дня рождения Сенькина Тихона Даниловича (1876–1921), организатора 

советской власти на Севере.  
 

Родился в с. Каменки Малокрасноярского уезда Орловской губернии. В 1905 году за 

призыв крестьян к аграрным беспорядкам выслан в Березовский уезд Тобольской губернии и 

определен на жительство в с. Обдорское. За покушение на жизнь обдорского станового 

пристава В. Н. Тарасова был осужден и полтора года провел в Тобольской тюрьме. В 1917 году 

переехал в г. Березов, активно участвовал в установлении советской власти. В начале 1918 года 

стал одним из организаторов Березовского ревкома и Рабочего союза. В апреле прибыл              

в с. Обдорск и участвовал в установлении здесь советской власти. В июне арестован 

белогвардейцами и отправлен в Тобольскую тюрьму, оттуда в г. Иркутск. После падения 

правительства Колчака вернулся на Север. В 1920 году избран председателем Березовского 

уездного исполкома Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Погиб во время 

крестьянского мятежа в 1921 году. 
 

Славолюбова, Л. Ночные Карымкары / Л. Славолюбова // В этом непростом мире /             

Л. Славолюбова. – Москва, 1978. – С. 28–45. 

Козлова, Ю. М. Сенькин: страницы неоконченной повести / Ю. М. Козлова // Подорожник. – 

Тюмень, 2005. – Вып. 6. – С. 134–167. 

Петрушин, А. Тихон Сенькин: герой или авантюрист / А. Петрушин // Подорожник. – 

Тюмень, 2005. – Вып. 6. – С. 191–197. 

 

135 лет назад (1886) Сургут стал уездным городом Тобольской губернии.  
 

Коваленко, Е. П. Сургут и Сургутский уезд в XIX веке / Е. П. Коваленко // Очерки истории 

Сургута. – Сургут, 2002. – С. 51–67. 

 

135 лет назад (1886) открыта церковно-приходская женская школа в городе Сургуте.  

 

130 лет назад (1891) велись официальные археологические раскопки на Барсовой горе 

под руководством шведского академика Фредерика Роберта Мартина.  
 

Барсова гора: 110 лет археологических исследований / Департамент культуры и искусства 

Ханты-Манс. авт. окр., Муницип. учреждение ист.-культур. науч.-произв. центр «Барсова 

гора» ; отв. ред.: А. Е. Труфанов, Ю. П. Чемякин. – Сургут : [б. и.], 2002 (Омск). – 223 с. 
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Мартин, Ф. Р. Сибирика : некоторые сведения о первобытной истории и культуре 

сибирских народов / Ф. Р. Мартин ; пер. с нем., отв. ред. Ж. Н. Труфанов ; Муницип. 

учреждение «Ист.-культур. науч.-произв. центр «Барсова гора», Межрегион. учреждение 

«Науч.-произв. об-ние «Наследие Югры». – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2004. – 143 с. 

Введенский, А. Барсова гора: история и современность / А. Введенский // Новости Югры. – 

2005. – 16 апр. – С. 5. 

Об утверждении территории, характера использования территории, предметы охраны 

объектов культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место 

«Барсова гора» : приказ Службы гос. охраны объектов культурного наследия Ханты-Манс. 

авт. окр. – Югры от 30 окт. 2012 г. № 13-нп // Новости Югры. – 2012. – 16 нояб. – С. 55–56 

(Прил.: Документы). 

 

125 лет назад (1896) открыта церковно-приходская школа в селе Нахрачи (ныне 

поселок городского типа Кондинское). 

 

125 лет со дня рождения Куклина Сергея Алексеевича (1896–1969), охотоведа, одного 

из основоположников охотничьего хозяйства на севере Западной Сибири. 
 

Родился в Вятской губернии. Окончив с золотой медалью реальное училище, в 1915 году 

поступил в Петроградский лесной институт, но в 1916 году был призван в армию и отправлен 

на фронт. В 1918 году – демобилизован. В 1919 году вступил добровольцем в Красную армию, 

в 1921 году командовал 16 отдельной стрелковой бригадой. После тяжелого ранения 

демобилизован. Продолжил учебу в институте, по окончании которого работал в органах 

лесного хозяйства Уральской области, в частности, с 1924 по 1925 год – лесничим в г. Сургуте. 

С 1927 года – на охотоведческой работе: старший охотовед Уралохотсоюза, директор 

Уральской научно-исследовательской охотбиостанции, начальник Пермской облохотинспекции, 

старший охотовед Свердловского облуправления охотничье-промыслового хозяйства Урала и 

Западной Сибири. Сотрудничал с краеведческими организациями. 

Автор книг и многих статей о природе Сибирского края. 
 

Куклин Сергей Алексеевич : [некролог] // Охота и охотничье хозяйство. – 1969. – № 6. –           

С. 46–47. 

Белобородов, В. К. Куклин Сергей Алексеевич / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 157–159. 

Куклин Сергей Алексеевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской 

периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 203–204. 

Иваньков, М. Судьба лесничих / М. Иваньков // Тюменская правда. – 2011. – 29 сент. – С. 4.  

Гололобов, Е. И. Сергей Алексеевич Куклин – профессионал, исследователь и гражданин /     

Е. И. Гололобов // Звери и птицы Урала и охота на них / С. А. Куклин ; ред. И. Ф. Антипин. – 

Ханты-Мансийск, 2012. – С. 4–10. 

 

125 лет со дня рождения Алешкова Александра Николаевича (1896–1949), доктора 

геолого-минералогических наук, исследователя Приполярного Урала.  
 

Родился в Пермской области. Получил образование горного техника. После революции 

окончил университет. С 1924 по 1928 год работал в составе Северо-Уральской экспедиции 

Уралплана и Академии наук. В первый год деятельности экспедиции, еще студентом Горного 

института, выполнял маршрутную топографическую съемку, в следующие – вел геологические 

и организационные работы, в частности, в 1926 году на нем лежала финансовая часть 

экспедиции. В сезоны 1927 и 1928 годов, будучи аспирантом Ленинградского университета,          

А. Н. Алешков уже возглавлял геологические исследования. В 1929 году он, пользуясь 

указаниями местных оленеводов, впервые открыл скопления горного хрусталя промышленного 

значения.  
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Одним из главных результатов многолетних работ А. Н. Алешкова стало открытие на 

Полярном Урале мощных кварцевых жил, содержащих очень крупные кристаллы чистейшего 

горного хрусталя. В 1942–1943 годах жил в эвакуации с семьей в г. Свердловске. Защитил 

докторскую диссертацию по общей геологии Урала. В послевоенные годы научной работой 

практически не занимался.  

Его именем назван один из ледников на Полярном Урале. 
 

Алешков А. Н. // Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. – 

Тобольск, 1928. – № 2 (3). – С. 8. 

Козин, В. В. Алешков А. Н. / В. В. Козин // К верховьям неведомых рек / В. В. Козин. – 

Москва, 1981. – С. 53–58. 

Чихарев, А. Пути-дороги Александра Алешкова : минерально-сырьевые ресурсы Урала: 

вчера и сегодня / А. Чихарев // Кристалл. – 2007. – Авг. – С. 39–41. 

Алешков Александр Николаевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской 

и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 15. 

Цысь, В. В. Исторические хроники : откройте для себя новые страницы в истории края /      

В. В. Цысь // Местное время. – 2018. – 15 марта. – С. 4. 

Алешков Александр Николаевич. – Текст : электронный // Все о геологии : [сайт]. – URL: 

http://geo.web.ru/druza/a-Aleshkov.htm (дата обращения 26.04.2020). 

 

120 лет со дня рождения Пестова Степана Филипповича (1901–1963), педагога, 

организатора школьного краеведения. 
 

Родился в г. Тобольске в семье плотника. Образование получил в учительской семинарии. 

В 1923 году назначен директором Сургутской школы, одновременно преподавал географию, 

естествоведение, рисование, проводил физкультурные занятия, походы со школьниками, 

участвовал в работе местного отделения Общества изучения края при музее Тобольского 

Севера. С 1932 по 1936 год – директор Остяко-Вогульского педагогического техникума, 

в 1940-х годах – учитель Ханты-Мансийской средней школы № 1.  

В годы работы в окружном центре состоял в Остяко-Вогульском обществе краеведения, 

был заместителем председателя его совета. Открыл в педагогическом техникуме 

метеостанцию, наблюдения в которой вели учащиеся. Активно работал краеведческий кружок 

техникума, в котором занимались будущие ученые Н. И. Терешкин, М. П. Вахрушева, 

Н. Е. Свешников.  
 

Кузнецов, А. Учитель на всю жизнь / А. Кузнецов // Новости Югры. – 1995. – 9 дек. – С. 6 

(Прил.: Краевед ; № 10). 

Белобородов, В. К. Пестов Степан Филиппович / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 218–219.  

Пестов Степан Филиппович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 362. 

 

100 лет назад (1921) произошел эсеро-меньшевистский (кулацкий) мятеж 

(крестьянское восстание). 
 

С 1920 по 1922 год в России было резкое возрастание сопротивления существующему 

режиму. Самым крупным из них, как по численности участников, так и по охвату территории 

явилось Западно-Сибирское восстание. 

Начавшись в январе 1921 года в северо-восточном районе Ишимского уезда Тюменской 

губернии, восстание в короткий срок охватило большинство волостей Ишимского, 

Ялуторовского, Тобольского, Тюменского, Березовского и Сургутского уездов Тюменской 

губернии, Тарского, Тюкалинского, Петропавловского и Кокчетавского уездов Омской 

губернии, Курганского уезда Челябинской губернии, восточные районы Камышловского и
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Шадринского уездов Екатеринбургской губернии. Кроме того, оно затронуло пять северных 

волостей Туринского уезда Тюменской губернии, отозвалось волнениями в Атбасарском и 

Акмолинском уездах Омской губернии. Весной 1921 года повстанческие отряды действовали 

на огромной территории от Обдорска (в настоящее время г. Салехард) на севере до 

Каркаралинска на юге, от станции Тугулым на западе до Сургута на востоке. 

Число участников Западно-Сибирского мятежа в литературе отмечается разное – от 30 до 

150 тысяч человек. Западно-Сибирское восстание было самым крупным антиправитель-

ственным выступлением за все время коммунистического правления в России. 

О силе западносибирских мятежников и опасности, которую они представляли для 

коммунистического режима в России, говорит тот факт, что в феврале 1921 года повстанцы           

на три недели парализовали движение по Транссибирской железнодорожной магистрали, а            

в период наибольшей активности захватывали такие уездные центры, как Петропавловск, 

Тобольск, Кокчетав, Березов, Сургут и Каркаралинск, вели бои за Ишим, угрожали Кургану      

и Ялуторовску. А число бойцов и командиров регулярных частей Красной армии и 

коммунистических формирований, принявших участие в подавлении Западно-Сибирского 

мятежа, ровнялось численности полевой советской армии. Боевые действия, которые велись             

в феврале-апреле 1921 года на охваченной этим восстанием территории, по масштабам и 

военно-политическим результатам вполне можно приравнять к крупной армейской операции 

времен Гражданской войны. 
 

Из ст. Шишкин, В. И.  

Западно-Сибирский мятеж 1921 года :  

историография вопроса. 
 

Лагунов, К. Я. Кровавая жатва : ист. очерки / К. Я. Лагунов ; ред. А. В. Чернышов ; худож. 

Ю. М. Акишев. – Тюмень : Русь, 1992. – 119 с. 

Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 года : материалы для истории, 15 февр. 

2001 г. / Тюм. обл. науч. б-ка им. Д. И. Менделеева, Центр краевед. библиогр. и лит. ; сост. 

Н. Л. Антуфьева ; ред. О. Ю. Левина. – Тюмень : Изд-во Обл. науч. б-ки, 2001. – 34 с. 

Шишкин, В. И. Западно-Сибирский мятеж 1921 года : историография вопроса /                        

В. И. Шишкин // Гражданская война на востоке России. Проблемы истории. – 

Новосибирск, 2001. – C. 137–175. 

 

95 лет назад (1926) открыт первый фельдшерский пункт в селе Нижневартовский, 

в настоящее время – Нижневартовская окружная клиническая больница. 
 

В 1940 году на базе фельдшерско-акушерского пункта организована участковая больница 

на 10 коек, из них 2 родильные койки. В 1962 году Нижневартовская участковая больница 

преобразована в районную, в 1965 году – в Центральную районную больницу. В 1972 году она 

переименована в Центральную городскую больницу. В марте 1974 года – преобразована                 

в медико-санитарную часть нефтегазодобывающего управления «Мегионнефть», в 1976 году – 

в медико-санитарную часть № 1 производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».       

В июне 1996 года – переименована в муниципальное учреждение «Городское территориальное 

медицинское объединение № 1», в августе 2000 года – в муниципальное учреждение 

«Городская больница № 1». В июне 2011 года больница получила статус бюджетного 

учреждения. В декабре 2013 года переименована в бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная больница № 1»,                 

13 марта 2015 года – в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница». 
 

История лечебно-профилактического учреждения. – Текст : электронный // 

Нижневартовская окружная клиническая больница : [офиц. сайт]. – URL: 

http://okbnv.ru/about/history/ (дата обращения: 18.09.2020). 

 

http://okbnv.ru/about/history/
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95 лет Картиной Александре Игнатьевне (р. 1926), кандидату филологических наук 

(1955). 
 

Родилась в д. Евра Кондинского района. В 1946 году окончила 

Ханты-Мансийское педагогическое училище, в 1951 году – факультет 

народов Севера Ленинградского университета. В 1955 году защитила 

диссертацию, основанную на материале сосьвинского диалекта 

мансийского языка с использованием данных кондинского диалекта, 

а также хантыйского и других финно-угорских языков. 

После расформирования факультета народов Севера Ленинград-

ского университета переехала в Йошкар-Олу, работала в республи-

канских газетах. С начала 1970-х годов начала писать стихи, сказки, 

статьи. Опубликовала статьи по вопросам словообразования и 

лексики мансийского языка в Трудах Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории и 

сборнике «Просвещение на Крайнем Севере» (1958, № 8).

В коллективном сборнике «На земле марийской» напечатаны ее переводы стихов марийского 

поэта Ивана Горного (Йошкар-Ола, 1967). 
 

Белобородов, В. К. Картина Александра Игнатьевна / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 120–121. 

Огрызко, В. В. Картина Александра Игнатьевна / В. В. Огрызко // Североведы России /            

В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 192. 

Картина Александра Игнатьевна. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная школа : 

[сайт]. – URL: http://msshkola.ru/index/istorija_kondinskogo_rajona/0-772 (дата обращения: 

28.04.2020). 

 

90 лет назад (1931) образован Аганский красный чум в Сургутском районе.  
 

Худяков, И. Л. «Лечить, учить и раскулачивать» / И. Л. Худяков // Югра. – 2009. – № 6. –     

С. 64–67. 

 

90 лет назад (1931) образован Сургутский леспромхоз, в настоящее время – открытое 

акционерное общество «Сургутлес» – одно из первых лесодобывающих предприятий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Решетников, А. С. Сургутский леспромхоз / А. С. Решетников // Тюменский лесной 

комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 96–99. 

 

90 лет назад (1931) образован Березовский леспромхоз – одно из первых 

лесодобывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

В 1947 году Березовский леспромхоз и Березовское межрайонное лесничество вошли 

в состав Березовского лесхоза. 

 

90 лет назад (1931) открыта малокомплектная начальная школа в деревне Мегион,              

в настоящее время – средняя общеобразовательная школа № 1 города Мегиона. 
 

Школа организована в приспособленном деревянном доме в Нагорной части деревни. В ней 

обучалось 23 ученика. При школе был открыт интернат для детей из близлежащих деревень.    

http://msshkola.ru/index/istorija_kondinskogo_rajona/0-772
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В середине 1930-х годов было построено здание под типовую начальную двухкомплектную 

школу. 

В 1950 году школа стала семилетней. Первым ее директором стал П. К. Ситников. 

Квартира директора располагалась в здании школы, а сама школа имела всего две классные 

комнаты. В 1962 году школа переехала в новое деревянное здание по адресу: ул. Советская, 10, 

в 1967 году – в трехэтажное кирпичное здание по адресу: ул. Советская, 19. В 2000 году –             

в новое современное здание по ул. Свободы, 6. В этом же году ей было присвоено имя 

первооткрывателя мегионской нефти Г. И. Норкина. 
 

Ситников, П. К. Пережитое. Новое назначение / П. К. Ситников // Югра. – 1994. – № 5. – 

С. 43–45 ; № 6. – С. 41–45. 

Новой школе присвоено имя первооткрывателя // Геолог Мегиона. – 2000. – № 1. – С. 2. 

Муниципальная общеобразовательная школа № 1 // Город Мегион. – Нижневартовск. – 

2009. – С. 13–14. 

Пещук, В. Школе-ветерану – 80 лет / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 23 дек. – С. 3. 

 

85 лет назад (1936) запущен в эксплуатацию Октябрьский рыбозавод.  
 

Молоковских, Н. Время финансовой стабилизации / Н. Молоковских // Октябрьские вести. – 

2004. – 8 апр. (№ 13). – С. 14. 

Сыченко, А. И. Благодарю Югру за судьбу / А. И. Сыченко // Новости Югры. – 2005. – 8 дек. – 

С. 6. 

Заболотская, М. Приобский рыбзавод готовится работать по новым технологиям /            

М. Заболотская // Октябрьские вести. – 2018. – 6 сент. – С. 2. 

Рублев, А. Поешь рыбки, будут ноги прытки: Октябрьский рыбозавод / А. Рублев. – Текст : 

электронный // Октябрьские вести. – 2019. – 26 дек. – URL: http://oktvesti.ru/article/166405/ 

(дата обращения: 28.09.2020). 

 

80 лет назад (1941) вышел в свет первый сборник научных трудов сотрудников Кондо-

Сосьвинского заповедника. 

 

80 лет назад (1941) образована Кондинская районная больница, в настоящее время – 

Октябрьская районная больница. 
 

В 1957 году переименована в Октябрьскую центральную районную больницу, в 1994 году – 

муниципальное медицинское предприятие «Центральная районная больница», в 1999 году – 

муниципальное медицинское учреждение «Октябрьская центральная районная больница». 

Учреждение располагает сетью структурных подразделений на территории района 

(участковые больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские 

пункты, здравпункты, амбулатории). Основной задачей является оказание качественной 

медицинской помощи населению и профилактика заболеваний. 

 

55 лет назад (1966) началось строительство одной из крупнейших линий электропередач 

Тюмень – Сургут протяженностью 700 км.  
 

Арайс, В. ЛЭП вступила в строй / В. Арайс // Ленинская правда. – 1969. – 17 мая. – С. 1. 

Глухих, А. На строительстве электрического моста Тюмень – Сургут / А. Глухих // 

Ленинская правда. – 1969. – 11 апр. – С. 3. 

Зимин, Ю. ЛЭП-500 в строю! / Ю. Зимин // Тюменская правда. – 1969. – 17 мая. 

Щетков, Е. Покоряющие дали / Е. Щетков // Тюменская правда. – 1969. – 8 июля. 

Имамутдинов, И. ЛЭП – не простая линия / И. Имамутдинов // Дайджест-директор. – 

2007. – № 12. – С. 57–59. 
 

http://oktvesti.ru/article/166405/
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25 лет назад (1996) создана нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент» 

(СПД). 
 

Компания образована как совместное 

предприятие концерна «Шелл» и 

российской нефтяной компании «Эвихон» 

(которую в конце 2000-х годов приобрело 

ОАО «Газпром нефть») с целью освоения 

Салымской группы месторождений.  

Разработка Салымской группы место-

рождений, включающей в себя Верхнеса-

лымское, Западно-Салымское и Ваделып-

ское месторождения, началась в сентябре 

2003 года.  

В 2005 году компания завершила строительство первоочередных объектов промысловой 

инфраструктуры, а в ноябре этого же года ввела Западно-Салымское месторождение в 

промышленную эксплуатацию. 

В 2006 году компания соединила все три месторождения в единую систему, что позволило 

наиболее эффективно использовать промысловую инфраструктуру и оптимизировать 

разработку месторождений в целом. Летом 2006 года компания вошла в число российских 

нефтяных компаний с объемом годовой добычи более миллиона тонн. 

Сегодня Салымский проект – это крупный современный нефтепромысел мирового уровня. 
 

Салым Петролеум. – Москва : [б. и.], 2010. – 127 с.  

«Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» // National Business. – 2010. – Спец. вып. – С. 263.  

Сонина, Е. Территория успеха – Салым / Е. Сонина // Югорское обозрение. – 2010. – 

16 сент. – С. 7.  

СПД и Правительство Югры определили приоритеты партнерства на 2020 год. – Текст : 

электронный // Салым Петролеум : [офиц. сайт]. – URL: https://salympetroleum.ru/ 

media/news/spd-i-pravitelstvo-yugry-opredelili-prioritety-partnerstva-na-god/ (дата обращения: 

30.04.2020). – Дата публикации: 4 октября 2019. 

«Газпром нефть» и «Шелл» расширяют совместный проект освоения салымской группы 

месторождений в ХМАО. – Текст : электронный // Салым Петролеум : [офиц. сайт]. – 

URL: https://salympetroleum.ru/media/news/gazprom-neft-i-shell-rasshiryayut-sovmestnyy-proekt-

osvoeniya-salymskoy-gruppy-mestorozhdeniy-v-khma/ (дата обращения: 30.04.2020). – Дата 

публикации: 17 января 2020. 

 

25 лет назад (1996) основан волейбольный клуб «Газовик-ЗСК» в городе Сургуте,               

в настоящее время – «Газпром-Югра». 
 

Основан на базе Сургутского завода по 

стабилизации газового конденсата (ЗСК) 

при поддержке директора предприятия 

Хамита Нурмухаметовича Ясавеева.                 

У истоков команды стоял ее нынешний 

генеральный директор и многолетний 

главный тренер, заслуженный тренер 

Российской Федерации Рафаэль Талгато-

вич Хабибуллин. 

В 2000 году клуб переименован в 

«ЗСК-Газпром». В этом же году команда 

https://salympetroleum.ru/%20media/news/spd-i-pravitelstvo-yugry-opredelili-prioritety-partnerstva-na-god/
https://salympetroleum.ru/%20media/news/spd-i-pravitelstvo-yugry-opredelili-prioritety-partnerstva-na-god/
https://salympetroleum.ru/media/news/gazprom-neft-i-shell-rasshiryayut-sovmestnyy-proekt-osvoeniya-salymskoy-gruppy-mestorozhdeniy-v-khma/
https://salympetroleum.ru/media/news/gazprom-neft-i-shell-rasshiryayut-sovmestnyy-proekt-osvoeniya-salymskoy-gruppy-mestorozhdeniy-v-khma/
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вышла в высшую лигу «А» российского чемпионата, в 2002 году завоевала путевку                     

в Суперлигу, где и выступает на протяжении уже многих сезонов. В 2007 году клуб 

переименован в «Газпром-Югра». 
 

Хабибуллин Рафаэль Талгатович // Кто есть кто в Большой Сибири. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 156. 

Хабибуллин, А. Три метра над уровнем сетки : [беседа с волейболистом Сургут. клуба 

«Газпром-Югра» А. Хабибуллиным] / А. Хабибуллин ; записал А. Иванов // Банзай. – 2012. – 

№ 7 (Нояб.). – С. 54–56, 58. 

История клуба. – Текст : электронный // «ГАЗПРОМ-ЮГРА» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://gazprom-ugra.ru/club/gazpromugra/history-club/ (дата обращения: 30.04.2020). 

 

25 лет назад (1996) завершено строительство автомобильной дороги Ханты-Мансийск – 

Тюмень.  
 

Куричка, О. Дорога – женского рода / О. Куричка // Дорога и мы. – 1999. – № 1. – С. 18–19. 

Куричка, О. Тюмень – Ханты-Мансийск / О. Куричка // Дорога и мы. – 1999. – № 1. –             

С. 16–17. 

Бурдакова, Т. Недобрый путь / Т. Бурдакова // Российская газета. – 2008. – 17 окт. – С. 11. 

 

15 лет назад (2006) основан хоккейный клуб «Югра» в городе Ханты-Мансийске.  
 

Идея создания принадлежит Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и первому директору хоккейного клуба «Югра» Б. А. Новорусову. В системе клуба 

работают две профессиональные хоккейных команды: взрослая – «Югра» (основана в 2006) и 

молодежная – «Мамонты Югры» (основана в 2011). 

В сезоне 2007/2008 команда «Югра» пробилась в первую лигу класса «А» первенства 

России. В сезоне 2008/2009 – начала выступать в Высшей хоккейной лиге. Дебютировав, два 

сезона подряд команда завоевывала титул чемпионов Высшей хоккейной лиги (2008/2009, 

2009/2010). С 2010 по 2018 год – выступала в Континентальной хоккейной лиге, с 2018 года по 

настоящее время – в Высшей хоккейной лиге. В сезоне 2019/2020 заняла пятое место в общем 

зачете. Первый главный тренер – С. Вимба. 

В сезоне 2011/2012 команда «Мамонты Югры» дебютировала в Молодежной хоккейной 

лиге, в которой играет по настоящее время. Команда является бронзовым призером чемпионата 

Молодежной хоккейной лиги – полуфиналистом Кубка Харламова (2012/2013, 2018/2019), 

победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги 

(2017/2018, 2018/2019). Первый главный тренер – П. Езовских. 

При клубе также работает детско-юношеская спортивная школа «Югра», воспитанники 

которой принимают участие в первенствах России различных уровней. 
 

ХК «Югра», Ханты-Мансийск : справ. по итогам сезона 2019/2010 / сост. Е. Грасмик. – 

Ханты-Мансийск : [б. и.], 2020. – 47 с. 
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Январь 
 

 

85 лет назад (1936) создан Березовский районный архив, с 1992 года – архивный отдел 

администрации Березовского района.  
 

Ахтямова, В. И. Архивный отдел Администрации муниципального образования Березовский 

район / В. И. Ахтямова // Архивы Югории. – 2003. – № 2. – С. 22–24. 

Ахтямова, В. И. Из книги отзывов архивного отдела Администрации муниципального 

образования Березовский район / В. И. Ахтямова // Архивы Югории. – 2003. – № 2. – С. 25–27. 

Задорина, Г. Здесь все достанется потомкам... / Г. Задорина // Тюменские известия. – 

2005. – 10 марта. – С. 6. 

Березовскому архиву – 70 лет // Новости Югры. – 2006. – 21 февр. – С. 2. 

Ахмятова, В. И. 70 лет архивной службе Березовского района / В. И. Ахмятова // Архивы 

Югории. – 2007. – № 6. – С. 34–39. 

 

80 лет назад (1941) открылась средняя школа № 2 в Ханты-Мансийске, в настоящее 

время – средняя общеобразовательная школа № 2. 
 

Открыта в январе 1941 года, а уже в июне ее первые выпускники ушли на фронт Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. Первый директор – А. И. Шманов. В сентябре                      

1997 года средняя школа № 2 объединилась с восьмилетней школой № 4 и переехала в новое 

современное здание. 

В сквере возле школы установлен обелиск в честь погибших на этой войне выпускников     

и учителей школы № 2, работников рыбоконсервного комбината. На основе собранных 

поисковых материалов в школе открыт музей боевой и трудовой славы. 

С благодарностью в школе чтят память бывшего директора Андрея Филипповича Пашина, 

ветерана Великой Отечественной войны, сумевшего создать сильный и творческий коллектив   

в школе и проработавшего в нем около 20 лет. В апреле 2010 года имя Андрея Филипповича 

увековечено на мемориальной доске, установленной на здании школы.  
 

Крутое решение в пользу школы // Новости Югры. – 1996. – 6 апр. – С. 3. 

Сидорова, В. И. Все свои выпуски помню / В. И. Сидорова // Новости Югры. – 2006. –         

11 февр. – С. 5. 

Глушенкова, О. Школа, с которой повезло / О. Глушенкова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2011. – 10 февр. (№ 5). – С. 29. 

Середа, М. Все мы сегодня – девочки, мальчики... / М. Середа, А. Самохвалова,                       

Н. Кугаевская // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2012. – 9 февр. (№ 7). – С. 15.  

Завьялова, Л. Одноклассники: 45 лет спустя / Л. Завьялова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2014. – 27 нояб. (№ 49). – С. 18. 

Летопись средней общеобразовательной школы № 2 г. Ханты-Мансийска, 75 лет         

(1941–2016) / предисл. Л. Г. Пуртовой. – [Ханты-Мансийск? : Изд. центр МОУ СОШ № 2?, 

2016?]. – 132 с. 

 

40 лет назад (1981) открылась врачебная амбулатория в поселке Лангепас, в настоящее 

время – Лангепасская городская больница. 
 

Первый главный врач – А. И. Тютьков. Вскоре амбулатория получила статус медсанчасти 

нефтегазодобывающего управления «Урьевнефть». В 1994 году она преобразована в 

муниципальное учреждение «Городская больница». В 1998 году больница получила первое 

типовое здание. В 2014 году переименована в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасская городская больница».  
 



15 

 

Лангепасская больница соответствует международному стандарту качества // Звезда 

Лангепаса. – 2017. – 8 апр. (№ 14). – С. 14. 

Тарасова, Е. Лангепасская городская больница: вчера, сегодня, завтра // Звезда Лангепаса. – 

2020. – 20 июня (№ 25). – С. 5. 

О больнице. – Текст: электронный // Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасская городская больница» : [офиц. сайт]. – URL: 

https://gblangepas.ru/about/index.php (дата обращения: 22.07.2020). 

 

 

1 ЯНВАРЯ 
 

125 лет со дня рождения Дорониной Клавдии Петровны (1896–1990), отличника 

здравоохранения (1957), почетного гражданина города Ханты-Мансийска (1972), почетного 

гражданина города Тобольска (1982). 
 

Родилась в с. Демьянское Тобольской губернии. В 1914 году окончила Демьянское 

сельское училище, в 1918 году – фельдшерско-акушерскую школу г. Тобольска, направлена         

в больницу с. Самарово. В период гражданской войны и крестьянского восстания была 

фельдшером боевых подразделений в партизанских отрядах. В 1921 году вступила в Северный 

революционный отряд. С 1921 по 1924 год снова работала в Самаровской больнице.  

В 1924 году переехала в г. Тобольск, где работала акушеркой в роддоме. В 1925 году 

назначена заведующей детскими яслями, впервые организованными в г. Тобольске.  

В 1928 году направлена в Полноватскую больницу Березовского района. Позже заведовала 

детскими яслями в Ивановском сельсовете Тобольского района, оказывала медицинскую 

помощь лесозаготовителям в п. Катыш Кондинского района, работала фельдшером                        

в Тобольской поликлинике, инструктором охраны материнства и младенчества (ОММ).              

В 1932 году командирована в Пермский мединститут, после окончания которого работала 

в Тобольске акушером-гинекологом и преподавателем в медучилище. 

В 1937 году ее муж, директор Обь-Азовской рыбохозяйственной станции Платон Ильич 

Лопарев, обвинен в участии в Углановском деле и арестован, а в 1938 году – расстрелян 

в г. Омске. В 1957 году – реабилитирован. 

В 1958 году вышла на заслуженный отдых. Занималась общественной работой по 

патриотическому воспитанию молодежи, вела переписку с соратниками, делилась с ними 

воспоминаниями о борьбе за установление советской власти на Севере, действиях 

партизанского отряда Лопарева. 

Награждена орденом «Красной Звезды» (1967). 
 

Доронин, И. П. Семья Дорониных / И. П. Доронин ; авт. предисл. Н. Н. Накоряков. – 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. – 91, [1] с. 

Рябошапко, А. Семья Лопаревых-Дорониных / А. Рябошапка // Югра. – 2004. – № 9. – С. 42–46. 

Доронина Клавдия Петровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Патрикеев, Н. Б. Родственники П. И. Лопарева – семья Дорониных / Н. Б. Патрикеев // 

Материалы III окружных Лопаревских чтений (Ханты-Мансийск, 28 сентября 2011 г.). – 

Санкт-Петербург, 2011. – С. 10–15. 

Доронина Клавдия Петровна – фондообразователь государственного архива Югры. – 

Текст : электронный // Архивы Югры : [сайт]. – URL: https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-

razvitiya-otrasley-yugry-/istoriya-zdravookhraneniya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/rabotniki-

zdravookhraneniya-yugry-fondoobrazovateli-arkhivov-/710970/doronina-klavdiya-petrovna-

fondoobrazovatel-gosudarstvennogo-arkhiva-yugry  (дата обращения: 03.05.2020). 

 

 

 

https://gblangepas.ru/about/index.php
https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-razvitiya-otrasley-yugry-/istoriya-zdravookhraneniya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/rabotniki-zdravookhraneniya-yugry-fondoobrazovateli-arkhivov-/710970/doronina-klavdiya-petrovna-fondoobrazovatel-gosudarstvennogo-arkhiva-yugry
https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-razvitiya-otrasley-yugry-/istoriya-zdravookhraneniya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/rabotniki-zdravookhraneniya-yugry-fondoobrazovateli-arkhivov-/710970/doronina-klavdiya-petrovna-fondoobrazovatel-gosudarstvennogo-arkhiva-yugry
https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-razvitiya-otrasley-yugry-/istoriya-zdravookhraneniya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/rabotniki-zdravookhraneniya-yugry-fondoobrazovateli-arkhivov-/710970/doronina-klavdiya-petrovna-fondoobrazovatel-gosudarstvennogo-arkhiva-yugry
https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-razvitiya-otrasley-yugry-/istoriya-zdravookhraneniya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/rabotniki-zdravookhraneniya-yugry-fondoobrazovateli-arkhivov-/710970/doronina-klavdiya-petrovna-fondoobrazovatel-gosudarstvennogo-arkhiva-yugry
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75 лет Полякову Григорию Николаевичу (р. 1946), действительному члену Академии 

технологических наук, академику, кандидату технических наук (1990), почетному работнику 

газовой промышленности (1990), заслуженному работнику нефтяной и газовой 

промышленности Российской Федерации (1993), заслуженному работнику Минтопэнерго 

России (1995), почетному гражданину города Югорска (1996). 
 

Родился на хуторе Упорный Павловского района Краснодарского 

края. В 1965 году окончил Ростовское профессионально-техническое 

училище № 3 по специальности «машинист турбокомпрессорных 

установок», в 1975 году – Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Трудовую деятельность начал в 1964 году машинистом 

технологических компрессоров на производственной практике в Крас-

нооктябрьском районном управлении газопроводов в п. Молодежный 

Карабутакского района Актюбинской области Казахской ССР. После 

окончания училища работал на Чалтырской газокомпрессорной 

станции Таганрогского районного управления газопроводов. С 1975 

года – в производственном объединении «Тюменьтрансгаз»                  

(в настоящее время – «Газпром трансгаз Югорск»). Прошел путь от старшего инженера до 

генерального директора предприятия, в этой должности находился с 1986 по 1996 год.  

Совмещая ответственную производственную деятельность, занимался научной и 

исследовательской работой, был действительным членом Академии технологических наук. 

Автор более 20 научных трудов, трех изобретений, способствующих повышению 

эффективности работы газотранспортной системы. Избирался депутатом Ханты-Мансийского 

Совета народных депутатов и Тюменской областной Думы.  

Награжден орденом Дружбы народов (1984), медалями «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983), «Ветеран труда» (1990), бронзовой 

медалью ВДНХ СССР (1987), знаком «Отличник Министерства газовой промышленности» 

(1984). Лауреат премии акционерного общества «Газпром» за внедрение полиэтилена при 

строительстве газораспределительных сетей для газификации юга Тюменской области (1996). 

Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти г. Югорска. 

В настоящее время живет в г. Москве. 
 

Григорий Николаевич Поляков // Летопись Тюментрансгаза. – Москва, 2005. – С. 190. 

Поляков Григорий Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Поляков Григорий Николаевич. Почетные граждане г. Югорска // Без права на забвение. – 

Югорск, 2014. – С. 129–132. 

Поляков Григорий Николаевич. – Текст : электронный // Газпром комплектация : [офиц. 

сайт]. – URL: https://komplektatsiya.gazprom.ru/about/history/people/polyakov-grigorij-

nikolaevich/ (дата обращения: 03.05.2020). 

 

70 лет Мазину Владимиру Алексеевичу (р. 1951), члену Союза писателей России (1998), 

кандидату культурологических наук, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2010). 
 

Родился в п. Ларьяк Нижневартовского района. В 1967 году окончил Тобольское 

культпросветучилище, в 1978 году – Ленинградскую Высшую профсоюзную школу культуры, 

в 1996 году – Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова.  

После окончания культпросветучилища работал художественным руководителем 

Ларьякского Дома культуры. Пробовал силы в постановке русских и хантыйских народных 

танцев, создал танцевальный ансамбль «Сибирячка», который стал известным в округе. 

https://komplektatsiya.gazprom.ru/about/history/people/polyakov-grigorij-nikolaevich/
https://komplektatsiya.gazprom.ru/about/history/people/polyakov-grigorij-nikolaevich/
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В 1980 году переехал в г. Нижневартовск. Работал электро-

машинистом земснаряда строительного управления № 496 и 

одновременно руководителем художественной самодеятельности в 

клубе п. Песчаный мыс. С 1983 года – директор Дома культуры 

«Радуга», вел уроки ритмики в школе № 7. 

Более 10 лет преподавал русский язык и литературу, культуро-

логические дисциплины в средних школах Нижневартовского района и 

г. Нижневартовска. С 2002 года работал старшим преподавателем 

кафедры культурологии Нижневартовского педагогического института, 

защитил диссертацию и получил ученую степень «кандидат 

культурологии». Автор исследований по культуре обских угров. 

Стихи начал писать в детстве. Первое стихотворение напечатано в 1967 году                               

в нижневартовской газете «Ленинское знамя». Публиковался в журналах «Наш современник», 

«Молодой гений», «Стерх», «Югра», в коллективных альманахах и сборниках. Автор 

нескольких сборников стихов. 

Награжден медалью Пушкина (2003), памятной медалью «65 лет Победы» (2005), знаком 

«За отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов» (1990), Почетной грамотой 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005). 

Лауреат Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области 

литературы за книгу «Бубен и скрипка» (2002), премии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2005), Всероссийской 

премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2012).  

С 2013 года живет в г. Саранске. 
 

Ханбеков, Л. В. Дар живой струны : штрихи к портрету Владимира Мазина /                         

Л. В. Ханбеков. – Москва : Моск. Парнас, 2000. – 61 с. 

Горшенков, А. Скрипичное эхо бубна : о лирике Владимира Мазина / А. Горшенков //                

О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – С. 84–86. 

Владимир Алексеевич Мазин : библиогр. указ. / Муницип. бюджет. учреждение «Библ.-

информ. система», Краевед. отд. ; сост. В. С. Ванюжина. – Нижневартовск : 

ПолиграфИнвест-сервис, 2011. – 91 с. 

Мазин Владимир Алексеевич // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – Ханты-Мансийск, 

2014. – С. 363–393. 

Мазин, В. За то, что выучен свободно петь я, благодарю Ларьяк и отчий дом : [интервью   

с писателем о лит., встрече с родной землей и жизни в Саранске] / В. Мазин ; записала      

Н. Степанова // Новости Приобья. – 2015. – 5 сент. – С. 5.  

Мазин Владимир Алексеевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/mazin-vladimir-alekseevich (дата 

обращения: 05.05.2020). 

 

70 лет Харламову Николаю Владимировичу (р. 1951), тренеру-преподавателю высшей 

категории (1998), судье национальной категории, чемпиону России по дзюдо среди ветеранов 

(1997), заслуженному тренеру России (2000), заслуженному деятелю физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетному гражданину города Урая 

(2018). 
 

Родился в г. Челябинске. В 1976 году окончил Челябинский институт физической 

культуры по специальности «преподаватель физического воспитания». 

В 1977 году приехал в г. Урай. Работал преподавателем физической культуры в средней 

школе № 4. Организовал в школе секцию дзюдо, совмещая преподавательскую работу с 

тренерской. В 1980 году возглавил городской совет Добровольного спортивного общества 

«Спартак», продолжая заниматься тренерской работой. 

http://ugralit.okrlib.ru/authors/mazin-vladimir-alekseevich
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В 1983 году возглавил работу по развитию спортивной борьбы 

в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва и в 

городской федерации дзюдо. С 1987 года работал председателем 

спортивного клуба «Нефтяник» при Урайском нефтегазовом 

управлении, где занимался развитием массовых видов спорта, 

разработал и внедрил в жизнь спартакиаду трудящихся, параллельно 

продолжал работать тренером-преподавателем по дзюдо. 

В 1998 году назначен директором спортивной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва в системе муниципального 

физкультурно-спортивного учреждения дополнительного образования 

г. Урая. С 1998 по 2005 год по совместительству работал старшим 

тренером окружной мужской сборной команды по дзюдо в Школе 

высших спортивных достижений Ханты-Мансийского автономного округа.  

Переехал в г. Тюмень. С 2007 года – директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Тюменской области «Центр олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо» при областном департаменте по спорту и молодежной политике, затем – 

старший тренер Тюменской области по дзюдо. В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе. 

Его воспитанники становились победителями чемпионатов мира, всесоюзных и 

всероссийских соревнований. За время тренерской работы в г. Урае подготовил                                  

50 спортсменов – мастеров спорта, двоих мастеров спорта международного класса, одного 

заслуженного мастера спорта.  

Живет в г. Тюмени. 
 

Середа, О. Путь познания единоборств : [30-летию дзюдо в Урае] / О. Середа // Знамя. – 

2008. – 27 нояб. (№ 47). – С. 5. 

Харламов, Н. В. Творческий подход-залог спортивного успеха : [беседа с Н. В. Харламовым] / 

Н. В. Харламов ; записала А. Кандрушина // Знамя. – 2018. – 10 авг. – С. 12. 

Харламов Николай Владимирович. – Текст : электронный // Официальный сайт органов 

местного самоуправления города Урай. – URL: http://uray.ru/people/harlamov-nikolaj-

vladimirovich/ (дата обращения: 29.07.2020). 

 

45 лет назад (1976) образована Сосьвинская геологоразведочная экспедиция на базе 

Усть-Маньинской полевой партии Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции. 
 

Предприятие в различное время проводило геологоразведочные работы по поиску и 

разведке энергетических углей, россыпного и коренного золота, железных и медных руд, 

алюминиевого сырья, металлов платиновой группы, хромовых руд, алмазов, поделочных 

камней, стройматериалов; поисковые работы по поиску нефти и газа, а также разведку, добычу 

и переработку кварцевого сырья. Были открыты или детально изучены месторождения золота, 

угля, кварца, железной руды. 

В 1983 году Сосьвинская геологическая экспедиция выведена из административного 

подчинения Полярноуралгеологии и переведена в состав Главтюменьгеологии. 1 апреля                 

1996 года на базе Сосьвинской геологоразведочной экспедиции и Полярно-Уральского 

государственного геолого-промышленного предприятия создано государственное унитарное 

предприятие «Сосьвапромгеология» с базой в с. Саранпауль, в настоящее время – публичное 

акционерное общество «Сосьвапромгеология». 
 

Хозяева подземных кладовых // Уральский федеральный округ (УрФО). – 2006. – № 10. – 

С. 48. 

Камарицкий, С. И. За белым металлом, за синим углем... : [интервью с гл. геологом                

ОАО «Сосьвапромгеология» С. И. Камарицким о работе предприятия] / С. И. Камарицкий ; 

записал В. Копнов // Новости Югры. – 2008. – 5 апр. – С. 3. 
 

http://uray.ru/people/harlamov-nikolaj-vladimirovich/
http://uray.ru/people/harlamov-nikolaj-vladimirovich/
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35 лет назад (1986) создан институт нефтяной промышленности 

«НижневартовскНИПИнефть», в настоящее время – акционерное общество 

«НижневартовскНИПИнефть».  
 

В 1970-е годы в г. Нижневартовске были созданы филиалы тюменских институтов – 

СибНИИНП и Гипротюменнефтегаза. В 1986 году указом Министерства нефтяной 

промышленности «О создании научных и конструкторских организаций нефтяной и газовой 

промышленности» на базе этих институтов образован институт нефтяной промышленности 

«НижневартовскНИПИнефть», в 1999 году преобразован в открытое акционерное общество. 

В 2009 году институт признан победителем в номинации «Лучший работодатель России – 

2009» Ежегодной национальной премии «Лидеры экономики России». 

Первый руководитель – В. Секерин. 
 

Патранова, В. Мы – одна семья / В. Патранова // Новости Югры. – 2001. – 14 апр. – С. 3. 

НижневартовскНИПИнефть, открытое акционерное общество // Бизнес Нижневар-

товска. – Нижневартовск, 2007. – С. 100. 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» // Золотая книга Нижневартовска, 2009. – 

Нижневартовск, 2009. – С. 102–103. 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» // National Business. – 2010. – Спец. вып. – С. 213.  

Команда больших проектов // Директор-Урал. – 2011. – № 9. – С. 54–55. 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» : мы продолжаем расти // Нефтяное хозяйство. – 

2008. – № 5. – С. 22–23. 

 

 

2 ЯНВАРЯ 
 

95 лет со дня рождения Сутормина Евгения Васильевича (1926–1965), геофизика, 

начальника Ханты-Мансийского геофизического треста (1960–1965). 
 

Родился в с. Огневский Усть-Калманского района Алтайского 

края. В 1943 году призван в ряды Советской армии, окончил 

Вознесенское авиационное училище летчиков, воевал на Дальнем 

Востоке. 

В 1953 году окончил Средне-Азиатский политехнический институт 

в г. Ташкенте. С 1953 по 1957 год работал инженером-

интерпретатором Тюменской геофизической экспедиции треста 

«Запсибнефтегеофизика». В 1958 году назначен главным геофизиком 

Ханты-Мансийской нефтеразведочной экспедиции, через два года 

возглавил ее.  

Один из основных первооткрывателей целой группы нефтяных 

месторождений: первого в Западной Сибири Шаимского, а также 

Мамонтовского, Правдинского, Каменного и всей группы Шаимских 

месторождений. Один из разработчиков метода авиасейсмозондирования, позволяющего более 

оперативно исследовать большие территории.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1963). Его именем названы улицы в Ханты-

Мансийске, Мегионе, нефтяная залежь в Сургутском районе, одно из нефтегазодобывающих 

управлений и управление буровых работ Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 1965 году погиб в авиакатастрофе. 
 

Патранова, В. 20 марта 1965 г. черная суббота / В. Патранова // Новости Югры. – 1992. – 

23 янв. – С. 4 ; 25 янв. – С. 4. 

Мы открыли нефть! // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица Югорского края. – Тюмень, 

2005. – С. 20–23. 

Хлыновская, М. И жил – горел, и погиб в огне / М. Хлыновская // Город. – 2007. – 4 апр. – С. 7. 
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Сутормин Евгений Васильевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 814. 

Полушина, Е. А. Сутормин Евгений Васильевич / Е. А. Полушина. – Текст : электронный // 

ЗапСибНИИГГ : [офиц. сайт]. – URL: http://www.zsniigg.ru/75/?id=208 (дата обращения: 

05.05.2020). 

 

80 лет Танину Ивану Дмитриевичу (р. 1941), заслуженному работнику сельского 

хозяйства (1996), почетному гражданину Нижневартовского района (2003). 
 

Детство прошло в Восточно-Казахстанской области. В 1961 году призван в армию.                       

В 1969 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, направлен служить на 

Дальний Восток. После службы в армии приехал в г. Ханты-Мансийск, работал главным 

экономистом в Ханты-Мансийском госпромхозе. В 1975 году возглавил Охтеурский 

госпромхоз (ныне национальное муниципальное унитарное промысловое предприятие 

«Охтеурское»). Возглавлял его около 30 лет. В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе. 

В 2004 году предприятие «Охтеурское» было отмечено на международной 

сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в г. Берлине дипломами и медалями за 

участие. 

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «Ветеран труда» (1986). 
 

Салмин, В. Д. Хозяин тайги / В. Д. Салмин // Возрождение. – 2001. – № 16. – С. 1–3. 

Косолапов, И. Помогает солдатская выправка / И. Косолапов // Новости Приобья. – 2003. – 

29 июля. – С. 2. 

Салмин, В. Д. Иван Танин / В. Д. Салмин // Звезды Приобья / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 

2003. – С. 223–227. 

Салмин, В. Д. Люди увидели перспективу / В. Д. Салмин // Сибиряки : кн. очерков / 

В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 295–302. 

 

75 лет со дня рождения Барышникова Николая Павловича (1946–2019), почетного 

работника органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. 
 

Родился в п. Заречное Октябрьского района. В 1964 году начал 

трудовую деятельность в национальной школе Нижневартовского 

района. В 1969 году окончил Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева. С 1970 года работал 

учителем физики в школах г. Ханты-Мансийска. С 1973 года –            

в комсомольских, партийных, исполнительных органах власти Ханты-

Мансийского автономного округа: п. Березово, гг. Ханты-Мансийске, 

Урае. 

С 1994 по 1997 год – председатель Тюменской областной Думы 

первого созыва. Депутат Тюменской областной Думы I, II, III и 

IV созывов. 

С 1996 по 1998 год представлял Тюменскую область в Совете 

Федерации. В 1999 году окончил факультет «Государственное и 

муниципальное управление» Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации. 

Награжден орденом Дружбы (1999), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (2005), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», знаком «За заслуги перед округом» (2014), почетными грамотами. 

Похоронен в г. Тюмени. 

 

http://www.zsniigg.ru/75/?id=208
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Николай Павлович Барышников // Россия на рубеже XXI века: власть в регионах. – Москва, 

1997. – С. 244–246. 

Барышников Николай Павлович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 466. 
 

 

3 ЯНВАРЯ 
 

50 лет назад (1971) создана городская типография в городе Нефтеюганске, в настоящее 

время – общество с ограниченной ответственностью «Нефтеюганская типография». 
 

Создана на базе филиала Сургутской типографии. С 2006 года входит в состав открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры». Первый директор –                         

А. И. Евлаков. 
 

Чирков, К. Серебряный юбилей : [гор. тип.] / К. Чирков // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

1996. – 13–19 янв. – С. 1. 

Чижов, А. Возраст зрелости : [Нефтеюган. гор. тип. – 30 лет] / А. Чижов // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2001. – 12 янв. – С. 7. 

Красникова, Н. Вся наша жизнь – полиграфия! / Н. Красникова // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2007. – 12 янв. – С. 4. 
 

 

4 ЯНВАРЯ 
 

110 лет со дня рождения Величко Георгия Тарасовича (1911–1980), педагога, 

заслуженного учителя школы РСФСР. 
 

Родился в г. Петрограде. Трудовую деятельность начал в Омской области в 1927 году 

после окончания школы-десятилетки с педагогическим уклоном. В 1938 году окончил Омский 

педагогический институт, командирован Наркомпросом в Ханты-Мансийский автономный 

округ. Работал завучем и преподавателем физики педагогического училища. В 1941–1942 годах – 

директор и учитель физики в Ханты-Мансийской средней школе № 1. В 1942–1943 годах – 

участник Великой Отечественной войны.  

После демобилизации по ранению с 1943 года вновь руководил средней школой № 1.               

С 1945 года – директор Ханты-Мансийского педучилища. В 1967 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями, знаком «Отличник народного 

просвещения».  
 

Деркач, Г. Учитель, воспитатель, друг / Г. Деркач // Ленинская правда. – 1980. – 23 янв. – 

С. 2. 

Георгий Тарасович Величко : [некролог] // Ленинская правда. – 1980. – 8 июля. – С. 4. 

Величко Георгий Тарасович // Авторы публикаций об Югре в западносибирской периодике. 

1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 68–69. 

Захарова, Г. Древо жизни Георгия Величко / Г. Захарова // Югра. – 2011. – № 7. – С. 82–84. 

Захарова, Г. В. Георгий из Бессмертного полка / Г. Захарова. – Ханты-Мансийск : Принт-

Класс, 2017. – 195 с.  

 

95 лет со дня рождения Урусова Семена Никитича (1926–1991), Героя 

Социалистического Труда (1963), почетного гражданина города Урая (1967), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008). 
 

Родился в д. Гилевка Ялуторовского района Тюменской области. Трудовую деятельность 

начинал рабочим мельницы. С 1943 по 1950 год служил в армии. С 1950 по 1959 год был 

рабочим, помощником бурильщика, буровым мастером Заводоуковской, Покровской, Уватской 
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нефтеразведок. В 1970-е годы работал буровым мастером Шаимской, Кондинской, Сургутской 

экспедиций. Его бригада участвовала в открытии Мортымьинского, Тетеревского, Толумского, 

Средне-Мулымьинского, Убинского, Ем-Еговского, Пальяновского, Южно-Сургутского, 

Федоровского и других нефтяных месторождений. 

Награжден орденами Ленина (1962), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного 

Знамени (1974), Отечественной войны I степени (1985), медалями, отмечен дипломом 

«Первооткрыватель месторождения» (1979, Южно-Сургутское). 

Его именем названа улица в г. Урае, также в городе установлен бронзовый бюст (2006). 

Похоронен в г. Тюмени. 
 

Лагунов, К. Звезда Семена Урусова / К. Лагунов. – Свердловск : Кн. изд-во, 1985. – 96 с. 

Пиманов, А. С. Урусов Семен Никитич / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 242. 

Урусов Семен Никитич // Биография великого подвига. – Екатеринбург, 2003. – С. 634–635. 

Морозова, Л. С первой скважины / Л. Морозова // Новости Югры. – 2006. – 5 окт. – С. 2. 

Маслова, О. Умыться первой нефтью из фонтана... / О. Маслова // Новости Югры. – 2015. – 

17 дек. – С. 22. 

 

95 лет со дня рождения Швецова Виктора Даниловича (1926–2017), почетного 

гражданина города Радужный (2015). 
 

Родился в д. Пыси Белорусской ССР. Трудовую деятельность 

начал в 1940 году на молокозаводе в качестве лаборанта. В декабре 

1943 года призван на фронт. Воевал в составе 301-й стрелковой 

Сталинской дивизии 5-й ударной армии под командованием маршала             

Г. К. Жукова. Участвовал в освобождении гг. Ковеля, Варшавы, 

дошел до Берлина. Накануне Великой Победы получил тяжелое 

ранение. Демобилизовался в мае 1946 года в звании лейтенанта. 

Долго лежал в госпиталях с ранениями.  

Жил в г. Иваново, затем переехал в с. Голышманово Тюменской 

области. Без экзаменов его приняли в молочный техникум в г. Кургане, 

после окончания которого получил специальность «технолог», 

работал на молочном заводе мастером, затем технологом. 

В Ханты-Мансийский автономный округ приехал в 1971 году. Участвовал в строительстве 

двух молочных заводов в г. Урае, сам набирал персонал, обучал рабочих, был директором.        

В 1990 году переведен в г. Радужный директором молокозавода, который входил в состав 

производственного объединения «Варьеганнефтегаз». В 1993 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Являлся членом Совета Радужнинской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «К 100-летию Г. К. Жукова», юбилейными медалями, почетными 

грамотами и благодарностями. 

Похоронен в г. Радужный. 
 

Жить в мире, но помнить уроки войны : Швецов Виктор Данилович // Мы к победе, друзья, шли 

дорогой крутой… / [текст З. Аржаная]. – Нижневартовск : Пиксель групп, 2005. – С. 17. 

Швецов Виктор Данилович // Никто не забыт, ничто не забыто. 1945–2010. – Радужный, 

[2010]. – С. 16–17. 

Валькова, О. Герои на все времена / О. Валькова // Новости Радужного. – 2015. – 8 мая. – С. 3. 

Он дошел до Берлина // Новости Радужного. – 2016. – 15 янв. – С. 3. 

Город скорбит : [некролог] // Новости Радужного. – 2017. – 22 сент. – С. 1. 

Петухова, Н. Сохраним в наших сердцах / Н. Петухова // Новости Радужного. – 2018. –    

21 сент. – С. 2. 
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5 ЯНВАРЯ 
 

65 лет Пяткову Сергею Григорьевичу (р. 1956), доктору физико-математических наук 

(1995), профессору. 
 

Родился в с. Елунино Павловского района Алтайского края.            

В 1978 году окончил Новосибирский государственный университет.   

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Корректные 

краевые задачи для уравнений составного типа и их обобщений»,                 

в 1995 году – докторскую диссертацию на тему «Индефинитные 

спектральные задачи и их приложения к теории краевых задач для 

уравнений математической физики». 

С 1983 по 2002 год работал в Новосибирском государственном 

университете. С 2002 года – заведующий кафедрой высшей 

математики Югорского государственного университета г. Ханты-

Мансийска, в настоящее время – проректор по научной работе и 

международной деятельности университета. 

Член экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований, рецензент      

в нескольких российских и зарубежных журналах, член нескольких диссертационных советов, 

Американского математического общества, профессор кафедры высшей математики.  
 

Пятков Сергей Григорьевич : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 

ун-т», Науч. б-ка. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2016. – 43 с. 

 

 

6 ЯНВАРЯ 
 

90 лет со дня рождения Соколова Рафаила Александровича (1931–2004), ветерана 

труда (1984), почетного гражданина Советского района (1998). 
 

Родился в с. Горановцы Шахунского района Горьковской области. После окончания 

семилетней школы работал в депо Горьковской железной дороги г. Коврова. В 1951 году 

призван в армию. После службы работал кочегаром на электростанции. 

С 1966 года – в Малиновском леспромхозе. С 1967 года – бригадир раскряжевочной 

бригады. В 1987 году вышел на заслуженный отдых, но продолжал работать сторожем до           

1995 года. 

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» (1981), медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Ударник 

коммунистического труда» (1971, 1972), «Победитель социалистического соревнования» 

(1979), «Ударник десятой пятилетки» (1981), дипломом «Мастер – золотые руки» (1981). 

Похоронен в п. Пионерский. 
 

Решетников, А. С. Свершения Малиновского леспромхоза // Тюменский лесной комплекс /   

А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 300–302. 

Соколов Рафаил Александрович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. –   

С. 313. 

Соколов Рафаил Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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7 ЯНВАРЯ 
 

30 лет назад (1991) создан ансамбль духовной музыки «Светилен», в настоящее время – 

хоровая капелла «Светилен» муниципального автономного учреждения «Сургутская 

филармония». 
 

Создавалась как ансамбль духовной 

музыки с целью изучения духовно-

певческого наследия, участия в обрядах 

православного храма и ведения просве-

тительской концертной деятельности. 

Название коллектива происходит от 

названия молитвы, которая поется на 

утрени по окончании канона. Это песнь, 

содержащая моление о просвещении души 

светом истины.  

Первоначально коллектив состоял из шести певцов – преподавателей детской музыкальной 

школы. Основой репертуара стали песнопения церковного обихода. Первое выступление 

ансамбля состоялось 7 января 1991 года в с. Тундрино во время освящения церкви святого 

Пантелеимона. В 1991 и 1992 годах ансамбль принял участие в экспедициях «Славянский ход», 

организованных Обществом русской культуры г. Сургута. Коллектив неоднократно принимал 

участие в российских и международных фестивалях (Париж, Италия, Греция).  

С января 2003 года ансамбль стал творческим коллективом Сургутской филармонии.            

В сентябре 2007 года ему присвоен статус хоровой капеллы.  

В 2013 году хоровая капелла приняла участие в концертной программе «С Днем рождения, 

Югра!» в г. Ханты-Мансийске в составе сводного хора под управлением народного артиста 

России Валерия Гергиева, в 2014 году – в рамках Московского Пасхального фестиваля Валерия 

Гергиева в концертном исполнении оперы «Евгений Онегин» совместно с Симфоническим 

оркестром Сургутской филармонии и солистами Мариинского театра под управлением 

заслуженного деятеля искусств России А. Петренко в г. Ханты-Мансийске. 

Коллектив – золотой призер в номинации «Духовная музыка» на Второй Всемирной 

хоровой олимпиаде в Корее (2002). 

Создатель и бессменный руководитель – Е. А. Пахнюк, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа. 
 

Светилен / Упр. культуры гор. адм. ; ред. О. Пилецкая. – Сургут : Нефть Приобья, 1996. – 

[1 л.]. 

Хоровая капелла «Светилен». – Текст : электронный // Сургутская филармония : [сайт]. – 

URL: https://sfil.ru/groups/detail.php?ID=399 (дата обращения: 05.05.2020). 
 

 

9 ЯНВАРЯ 
 

55 лет Юргенсон Татьяне Владимировне (р. 1966), члену Союза писателей России 

(2005).  
 

Родилась в д. Степной Баджей Красноярского края. В 1993 году приехала в г. Мегион, 

работала корреспондентом в газете «Мегионские новости». В 1996 году окончила факультет 

журналистики Томского государственного университета. Основные темы в журналистике – 

природа (экология), культурная жизнь, человек и путешествия. 

С 1996 по 1998 год – пресс-секретарь главы г. Мегиона. С 1998 года по настоящее время 

возглавляет городское литературное объединение «Логос» при Центральной городской 

библиотеке г. Мегиона. С 2000 по 2007 год – главный редактор созданной ею литературной 

газеты «Глаголъ».  
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Серьезно занимается фотографией. С 1998 по 2013 год состоялось 

шесть ее персональных фотовыставок.  

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», 

газетах «Знамя труда», «Мегионские новости», «Местное время», 

«Новости Приобья», «Новости Югры», «Тюмень литературная», 

журналах «Второй Петербург», «Мир Севера», «Сибирские Афины», 

«Югра», «Южный Урал», коллективных сборниках и альманахах. 

Автор сборников стихов «Сказки странствий» (Новосибирск, 

2000), «Низвержение в Хумгат» (Новосибирск, 2003), «Беззащитное 

сердце дракона» (Тюмень, 2014). В соавторстве с поэтом Юрием 

Вэллой написала поэму-диалог «Охота на лебедей» (2001). 

Несколько поэтических сборников созданы в соавторстве с Павлом 

Черкашиным. 

Участник Первого Всесибирского семинара молодых литераторов «Сибирские Афины» 

в г. Томске (2000). 

Живет в г. Мегионе. 
 

Белоусов, И. А. Рецепт сибирского магистра [о кн. П. Черкашина и Т. Юргенсон «Рецепт 

«Джубатыкской пьяни»] / И. А. Белоусов // Русская сибирская литература: история, 

сущность, современные проблемы : III окр. науч.-практ. конф. (24–25 окт. 2013 г., Ханты-

Мансийск). – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 49–52. 

Черкашина, С. В поисках смысла и формы / С. Черкашина // Беззащитное сердце дракона / 

Т. Юргенсон. – Тюмень, 2014. – С. 3–4. 

Юргенсон Татьяна Владимировна // Новая планета. – Томск, 2014. – С. 156–190.  

Юргенсон Татьяна Владимировна // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – Ханты-

Мансийск, 2014. – С. 363–393. 

 
 

10 ЯНВАРЯ 
 

100 лет со дня рождения Либова Льва Иосифовича (1921–2015), почетного гражданин 

города Урая (2006), члена Союза российских писателей (2006). 
 

Родился в г. Днепропетровске Украинской ССР. С ранних лет увлекался литературным 

творчеством, поэзией. В 1938 году поступил на исторический факультет Саратовского 

университета им. Н. Г. Чернышевского. В 1940 году оставил 3 курс университета. Работал 

учителем истории в средней школе с. Черкасское Саратовской области.  

В день начала Великой Отечественной войны выехал в г. Днепропетровск, поступил на 3 курс 

Днепропетровского государственного университета. Был эвакуирован на Кавказ, где работал 

учителем в с. Терекское Кабардино-Балкарской АССР. Затем эвакуирован в г. Кызыл-Орду, где 

поступил на исторический факультет педагогического института. По личной просьбе призван   

в ряды Красной армии, зачислен в маршевый полк. Вскоре направлен в Орловское военно-

пехотное училище, где являлся комсоргом роты. После окончания училища попал на фронт. 

Служил в составе 82-го пехотно-минометного полка до сентября 1945 года. Демобилизовался 

в апреле 1946 года.  

Работал инспектором, заведующим отделом культуры в Крыму. В 1949 году окончил 

историко-филологический факультет Ленинградского университета им. А. А. Жданова, в конце 

1960-х годов – факультет немецкого языка Московского педагогического института 

иностранных языков им. Мориса Тореза. 18 лет проработал директором школ г. Первоуральска 

Свердловской области.  

В июле 1975 года по приглашению приехал в г. Урай на должность директора школы-

новостройки № 1. В 1991 году первой и единственной школе в городе присвоен статус 

гимназии. В сентябре 1993 года по инициативе Льва Иосифовича и руководства учебного 
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производственно-воспитательного объединения в г. Урае открыта школа иностранных языков. 

В 2002 году она обрела статус муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования – Школа 

иностранных языков для детей», аккредитована как государственное учебное заведение. 

Общий педагогический стаж Льва Иосифовича – более 60 лет, из них около 40 лет – стаж 

директора школы. 

Был главным редактором городского литературно-художественного иллюстрированного 

журнала «Оттиск». Его статьи печатались в журналах «Урал», «Народное образование», 

газетах «Учительская газета», «Знамя» и других областных, окружных и городских газетах 

и журналах России и Украины.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейными 

медалями к годовщинам Победы над фашизмом, памятной медалью главы муниципального 

образования г. Урая «Знаковая личность» (2005), памятной медалью «Мудрость» (2009), 

знаком «Отличник народного просвещения» (1995). 

Его имя присвоено Центральной библиотеке г. Урая (2016). 
 

Колмаков, Е. «Оттиск» обещает оставить след в жизни города / Е. Колмаков // Знамя. – 

2004. – 3 июня. – С. 1. 

Лущай, Л. Солнце еще высоко : [о шк. иностран. яз. для детей и ее создателе Л. Либове] / 

Л. Лущай // Югра. – 2005. – № 7. – С. 37–42. 

Здоровья и успехов : [почет. гражданин г. Урая Л. И. Либов отметил 91-й день рождения] // 

Знамя. – 2012. – 13 янв. – C. 2. 

Тимофеева, А. Он ушел, но остался с нами... / А. Тимофеева // Новости Югры. – 2015. – 

14 мая. – С. 28. 

Либов Лев Иосифович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/libov-lev-iosifovich (дата обращения: 

05.05.2020). 

 

70 лет Тукрановой Раисе Прокофьевне (р. 1951), ударнику 10-й пятилетки (1980), 

ветерану труда, почетному гражданину Ханты-Мансийского района (2011). 
 

Родилась в с. Большая Тябердина Апостовского района Татарской АССР. Трудовую 

деятельность начала в 1965 году дояркой в колхозе «Юлдуз» Апостовского района. 

В 1974–1975 годах работала дояркой в совхозе «Ханты-Мансийский». С 1975 по 2001 год – 

доярка совхоза «Урманный», совхоза «Елизаровский» Ханты-Мансийского района. 

Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1985), знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1979). 
 

Федорова, С. Передовик и заботливая мать / С. Федорова // Наш район. – 2011. – 8 сент. 

(№ 35). – С. 6. 

С уважением и благодарностью // Наш район. – 2013. – 12 дек. (№ 49). – С. 4–7. 

Тукранова Раиса Прокофьевна. – Текст : электронный. – Централизованная библиотечная 

система Ханты-Мансийского района : [офиц. сайт]. – URL: http://cbs.hmrn.ru/o-nashem-

rayone/pochetnye-zhiteli-khanty-mansiyskogo-rayona/pochetnye-zhiteli.php?ELEMENT_ID=713 

(дата обращения: 22.09.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs.hmrn.ru/o-nashem-rayone/pochetnye-zhiteli-khanty-mansiyskogo-rayona/pochetnye-zhiteli.php?ELEMENT_ID=713
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11 ЯНВАРЯ 
 

80 лет Кайгородовой (Бисс) Валентине Егоровне (р. 1941), ветерану труда Ханты-

Мансийского рыбоконсервного комбината. 
 

Родилась в д. Средняя Рогатка Ленинградской области. В 1943 году ее семья 

депортирована с территории Ленинградской области по национальному признаку. В 1959 году 

окончила среднюю школу № 2 г. Ханты-Мансийска, работала на лесозаводе. С 1960 по         

1963 год – лаборант в школе № 2. В 1965 году окончила библиотечное отделение Тобольского 

культурно-просветительского училища, работала библиотекарем в школьной библиотеке 

школы № 2. С 1981 года – заведующая профсоюзной библиотекой рыбоконсервного 

комбината. С 1992 года – библиотекарь Ханты-Мансийской районной библиотеки. С 2002 по 

2010 год – социальный работник дома-интерната для престарелых «Уют». 

Занималась общественной работой на рыбоконсервном комбинате. Создала и руководила 

работой Комнаты боевой и трудовой славы рыбокомбината. Стояла у истоков создания                   

в г. Ханты-Мансийске в 1990 году общества «Жители блокадного Ленинграда». С 1994 по   

2015 год – председатель добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» г. Ханты-

Мансийска. 

Награждена медалями, почетными грамотами. 
 

Бисс (Кайгородова) Валентина Егоровна // Война. Блокада. Судьбы... : сборник материалов 

по истории городского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда». – 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2018. – С. 30. 

 

70 лет Котельниковой Ольге Николаевне (р. 1951), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1997), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2007), почетному жителю городского поселения Белый Яр. 
 

Родилась в г. Котельниково Волгоградской области. В 1983 году 

переехала в п. Белый Яр. Была руководителем и солисткой 

самодеятельного народного танцевального коллектива. С 1988 по 

1994 год работала директором Белоярского Дома культуры. Позже 

заведовала информационно-методическим отделом Центра досуга          

и творчества. С 1994 года – бессменный ведущий Белоярской студии 

вещания при Центре досуга и творчества. В 2011 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Награждена значком «За отличную работу» (1989), почетными 

грамотами. Ее имя занесено в Книгу Почета п. Белый Яр (2004). 
 

Веч, Г. «Наша Леонтьевна» / Г. Веч // Вестник. – 2003. – 7 нояб. – С. 12. 

Ивина, В. «Говорит Белый Яр» / В. Ивина // Патриот Сургута. – 

2004. – 9 мая. – С. 4. 

Веч, Г. «Наша Леонтьевна» / Г. Веч // Югра. – 2004. – № 4. – С. 37–39. 

Котельникова Ольга Николаевна // История Сургутского района, написанная его 

жителями. – Сургут, 2006. – С. 307. 

 

 

15 ЯНВАРЯ 
 

60 лет Храповой (Гостевой) Елене Витальевне (р. 1961), члену Союза российских 

писателей (2012). 
 

Родилась в д. Казаково Волгоградской области. В 1981 году переехала в г. Мегион,           

работала в Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции машинисткой, затем секретарем-

машинисткой строительного управления № 12. В 1992–1993 годах – корреспондент газеты 
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«Мегионские новости», с 1993 по 1998 год – корреспондент газеты «Местное время», с 2001 

по 2012 год – собственный корреспондент журнала «Югра». 

Стихи публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Глаголъ», «Мегион-

ские новости», «Местное время», «Тюменские известия», журналах «Голос эпохи», «Московский 

Парнас», «Тюмень литературная», «Югра», коллективных сборниках и альманахах. 

Организатор ежегодного литературного интернет-конкурса патриотической поэзии              

им. Станислава Золотцева на сайте «Литсовет». Участник Второго Всесибирского семинара 

молодых литераторов «Сибирские Афины» в Томске (2003). Лауреат Премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2005, 2018). 

Живет в г. Мегионе. 
 

Луцкий, С. Миры Елены Храповой / С. Луцкий // Под северным небом. – Мегион, 2000. –         

С. 218–222. 

Гостева (Храпова) Елена Витальевна // Новая планета. – Томск, 2014. – С. 19–59. 

Гостева (Храпова) Елена Витальевна // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – Ханты-

Мансийск, 2014. – С. 173–182. 

Гостева, Е. Елена Гостева: «Я влюбилась в Николая I» : [интервью с журналистом, 

писателем Е. Гостевой] / Е. Гостева ; записала О. Шестакова // Новости Югры. – 2017. – 

18 мая. – С. 27. 

 

 

16 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Проскурякову Валерию Денисовичу (р. 1951), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), почетному гражданину Октябрьского района (2012). 
 

Трудовую деятельность начал в 1973 году слесарем-ремонтником 

специализированного управления № 10 треста «Нефтепро-

водмонтаж», где прошел трудовой путь до первого заместителя 

генерального директора ОАО «Приобьтрубопроводстрой». 

Внес большой вклад в освоение недр Сибири и развитие 

нефтегазового комплекса страны, участвовал в строительстве 

многих нефтепроводов и газопроводов Западной Сибири. Под        

его непосредственным руководством комплексное строительно-

монтажное управление № 4 и Приобьтрубопроводстрой в экстре-

мальных условиях Севера постоянно обеспечивали выполнение 

плановых и договорных объемов строительно-монтажных работ. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1986), «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири». 
 

Проскуряков Валерий Денисович. – Текст : электронный // Официальный сайт сельского 

поселения Перегребное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. – URL: http://xn--90adfabb9ciclc.xn--p1ai/about/luchshie-lyudi-poseleniya/2015/510/ 

(дата обращения: 06.05.2020). 

 

65 лет Кривошеевой Ольге Александровне (р. 1956), лауреату премии Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела 

им Н. В. Лангенбах в номинации «Руководитель» (2019). 
 

Родилась в с. Думчево Залесовского района Алтайского края. Окончила Алтайский 

государственный институт культуры по специальности «библиотековедение и библиография». 

Трудовую деятельность начала в 1976 году библиотекарем в Областной детско-юношеской 

http://перегребное.рф/about/luchshie-lyudi-poseleniya/2015/510/
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библиотеке г. Томска. С 1977 года работала библиотекарем, 

методистом, заведующей методическим отделом, с 1991 года – 

заместителем директора, с 1996 по 2005 год – директором Томской 

областной детско-юношеской библиотеки. С 2003 по 2005 год по 

совместительству была помощником Председателя Государственной 

Думы Томской области. 

В 2005 году приехала в г. Ханты-Мансийск, работала замести-

телем директора научной библиотеки Югорского государственного 

университета. С 2007 по 2014 год – директор Государственной 

библиотеки Югры. С 2018 года по настоящее время – президент 

Библиотечной ассоциации Югры (БАЮ). 

Член общественного совета при Департаменте культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2020), член экспертного 

совета по вопросам издательской деятельности при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2020). 

Награждена знаком «За достижения в культуре» (1998), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Кривошеева, О. А. Моя семилетка (2007–2014 годы) / О. А. Кривошеева // Окружная 

библиотека: история о прошлом, рассказанная сегодня. – Томск, 2019. – С. 64–69. 

 

20 лет назад (2001) создан Природный парк «Самаровский чугас» в городе Ханты-

Мансийске. 
 

Еще в 1984 году по инициативе общественности было принято решение присвоить 420 га 

ханты-мансийских холмов статус «Памятник природы». В 2000 году распоряжением прези-

диума Правительства Ханты-Мансийского автономного округа поручено создать природный 

парк «Самаровский чугас», а 16 января 2001 года вышло распоряжение Департамента госу-

дарственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа «О создании Учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа природный парк «Самаровский чугас». С этого 

времени памятник природы «Ханты-Мансийские холмы» стал частью Самаровского чугаса. 

Создан с целью охраны особо ценных природных комплексов, редких растений и 

животных, первозданных лесов и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби и Иртыша, 

сохранения и изучения историко-культурного наследия, сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии природных комплексов и объектов, 

создания условий для полноценной регулируемой рекреации и экологического просвещения 

населения. 

Сегодня природный парк занимает территорию 6621 га и представляет собой кедрово-

еловый массив, покрывающий ханты-мансийские холмы, а также ручьи, болота, побережья рек, 

острова на р. Оби.  

Вошел в список 100 лучших организаций России в области экологии и экологического 

менеджмента (2007). 
 

Гордеев, Ю. И. Самаровский чугас – остров древних кедров / Ю. И. Гордеев ; Экол. фонд 

администрации г. Ханты-Мансийска. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 1999. – 57 с. 

Ясков, А. С. Путеводитель по научно-исследовательским объектам природного парка 

«Самаровский чугас» / А. С. Ясков, Д. Н. Голубцова, И. В. Предеина. – 1-е изд. – [Б. м.] : 

Медиаком, [2003]. – 33 с. 

Усенко, Л. К. Цветущий мир Югры / Л. К. Усенко // Промышленность и экология Севера. – 

2010. – № 1 (Март). – C. 48–49. 

Нам пока десять лет! // Новости Югры. – 2011. – 27 янв. – С. 11. 

Глухих, А. Там, где жил князь Самар: как сохранить уникальное природное наследие / 

А. Глухих // Новости Югры. – 2016. – 23 июня. – С. 26. 
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17 ЯНВАРЯ 
 

55 лет назад (1966) образовано Северо-Уральское управление магистральных 

газопроводов в поселке Комсомольский, в настоящее время – публичное акционерное 

общество «Газпром трансгаз Югорск». 
 

Управление создано для эксплуатации первого в Западной Сибири газопровода Игрим – 

Серов. В 1972 году преобразовано в Тюменское управление магистральных газопроводов,          

в 1975 году – в производственное объединение по транспортировке и поставкам газа 

«Тюментрансгаз». В 1991 году – вновь преобразовано в Государственное предприятие по 

транспортировке и поставкам газа «Тюментрансгаз». В 1999 году Тюментрансгаз изменил 

форму собственности на общество с ограниченной ответственностью. В январе 2008 года 

Тюментрансгаз переименован в общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск». Сейчас это одна из ведущих газотранспортных компаний публичного акционерного 

общества «Газпром».  
 

Фатеев, А. На берегу газовой реки / А. Фатеев // Сибирское богатство. – 2006. – № 7/8. – 

С. 66–71. 

Швец, Г. Кто управляет газом? / Г. Швец // Югра. – 2013. – № 9. – С. 18–19. 

Под прицелом объектива / подгот. В. Козарь // Новости Югры. – 2014. – 7 авг. – С. 22. 

Шиляев, В. Золотой юбилей: 50 лет «Газпром трансгаз Югорску» / В. Шиляев // Новости 

Югры. – 2016. – 31 марта. – С. 26–27. 

История компании. – Текст : электронный // Газпром трансгаз Югорск [офиц. сайт]. – 

URL: https://yugorsk-tr.gazprom.ru/about/history/ (дата обращения: 06.05.2020). 

 

 

19 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Калинушкину Виктору Александровичу (р. 1951), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1997). 
 

Родился в г. Уфе Башкирской АССР. Окончил Уфимское училище 

искусств по специальности «народные инструменты (класс баяна)», 

получил специальность «педагог музыкальной школы». Трудовую 

деятельность начал в санатории «Красноусольский», там написал 

свои первые песни «Аленушка», «Снова я один» и др. В 1980 году 

переехал в г. Миасс Челябинской области. 

В 1983 году приехал в п. Пойковский Нефтеюганского района по 

приглашению нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть» 

на руководство Народным хором русской песни Дома культуры 

«Нефтяник» (с 1997 года – Центр культуры и досуга «Родник»).              

С 1987 по 2016 год – директор, с 2017 года по настоящее время – 

заведующий центром национальных культур Центра культуры и 

досуга «Родник». 

В 1993 году создал вокальный ансамбль «Второе дыхание», которым руководит и 

в настоящее время. 

Автор более 600 песен, сборников песен о красоте югорского края, нефтяниках и любви. 

Награжден знаком «За отличную работу» (1989). 
 

Юсупова, Т. Закружите меня ночи белые : [жизнь и творчество В. Калинушкина] / 

Т. Юсупова // Вестник культуры. – 1997. – № 6. – С. 19. 

Сушенцов, А. Дуэт : [о супругах Калинушкиных] / А. Сушенцов // Югра. – 2004. – № 2. – 

С. 84–87.  

Кабирова, Т. Грани торжества и таланта / Т. Кабирова // Югорское обозрение. – 2016. – 

4 февр. (№ 5). – С. 21. 

https://yugorsk-tr.gazprom.ru/about/history/
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Калинушкин Виктор Александрович. – Текст : электронный // Государственный архив 

Югры. – URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout= 

edit&id=1509 (дата обращения: 06.05.2020). 

 

75 лет Шипковой Ольге Петровне (р. 1946), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1996), почетному гражданину Советского района (2016). 
 

Родилась в г. Хабаровске. В 1957 году с семьей переехала в г. Канск Красноярского края.   

В 1960 году поступила в Канский политехнический техникум на отделение «Промышленное и 

гражданское строительство». В 1964 году по распределению приехала в г. Усть-Уда Иркутской 

области, работала мастером по строительству. 

В 1974 году переехала в п. Малиновский Советского района. В 1974–1975 годах работала 

мастером-строителем в Малиновском строительно-монтажном управлении. С 1975 года – 

старшим инженером отдела капитального строительства Малиновского леспромхоза. После 

реорганизации леспромхоза с 1994 по 2007 год – в жилищно-коммунальном хозяйстве 

п. Малиновский начальником, затем инженером-сметчиком. 

Награждена медалью ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве» (1985), 

почетными грамотами и благодарственными письмами. Лауреат творческих конкурсов и 

фестивалей. 
 

Шипкова Ольга Петровна // Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2016 год. – Советский, 2015. – С. 85–86. 

 

 

20 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Клыковой Аните Георгиевне (р. 1951), почетному работнику общего 

образования, почетному работнику высшего профессионального образования (2012). 
 

В 1975 году окончила Башкирский государственный университет по специальности 

«историк, преподаватель истории и обществознания». В 1984 году приехала в г. Югорск. 

Работала в школе № 1 пионервожатой, преподавателем истории, заместителем директора.                 

В 1998 году организовала и по 2012 год возглавляла филиал Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета в г. Югорске. 

В настоящее время работает заместителем начальника Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», осуществляет руководство базовой кафедрой «Энергетика» 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

С 2001 по 2011 год – депутат Думы г. Югорска III и IV созывов. 

Награждена многочисленными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Клыкова Анита Георгиевна // Дума города Югорска четвертого созыва. – Югорск, 2008. – 

Вып. 1. – С. 59. 

Клыкова Анита Георгиевна // Комсомольцы-добровольцы. По труду им честь. – Советский, 

2017. – С. 88 

 

 

22 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Ярмолюку Владимиру Владимировичу (р. 1951), почетному работнику газовой 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008), почетному 

гражданину Октябрьского района (2002). 
 

Окончил Львовский политехнический институт. С декабря 1985 года возглавлял Октябрьское 

линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз». 

http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=%20edit&id=1509
http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=%20edit&id=1509
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Принимал участие в строительстве и запуске в эксплуатацию газопроводов Ямбург – Елец, 

Ямбург – Западная граница, Ямбург – Тула 1, Ямбург – Тула 2, Ямбург – Поволжье, а также 

компрессорных станций на этих газопроводах, газификации сел и деревень Октябрьского 

района. 

С 1996 по 2010 год – депутат Думы Октябрьского района I, II и III созывов, работал 

заместителем председателя, с марта 2005 года – председателем Думы. 

Победитель окружного конкурса «Черное золото Югры» в номинации «Лучший начальник 

линейно-производственного управления магистральных газопроводов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2003 году» (2004). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), медалью 

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
 

Ярмолюк Владимир Владимирович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

23 ЯНВАРЯ 
 

80 лет со дня рождения Губанова Александра Ильича (1941–2012), ветерана труда 

(1997), отличника народного образования Российской Федерации. 
 

Родился на хуторе Розуваев Ольховского района Сталинградской области. После 

окончания ремесленного училища в г. Сталинграде работал на судоверфи. В 1964 году окончил 

филологический факультет Волгоградского педагогического института. Был членом 

редколлегии институтской многотиражки, сотрудничал с областной молодежной газетой, 

печатался в коллективных сборниках начинающих авторов. 

В 1967 году приехал в Советский район, работал учителем в школах Советского района. 

С 1998 по 2003 год – корреспондентом районной газеты «Путь Октября». 

Стихи печатались в литературных альманахах «Эринтур», «Поэзия», «Под созвездием 

«Кедра», коллективном сборнике «…Потому что – Советские мы», еженедельнике 

«Литературная Россия», газетах «Тюмень литературная», «Югра литературная», «Путь 

Октября», «Весть», «Первая Советская». Автор трех книг поэзии и прозы.  

Похоронен в г. Советском. 
 

Губанов Александр Ильич // Под созвездием «Кедра», 1968–1998 гг. – Советский, 1998. –         

С. 29. 

С юбилеем! // Первая Советская. – 2011. – 2 февр. – С. 47. 

Губанов Александр Ильич // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 19. 

Жамалетдинова, Л. Память на века : [открытие Доски памяти А. Губанову] / 

Л. Жамалетдинова // Первая Советская. – 2015. – 23 сент. – С. 12. 

 

50 лет Богославцу Богдану Иосифовичу (р. 1971), заслу-

женному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа (2012), заслуженному предпринимателю 

Нефтеюганского района (2013). 
 

Родился в с. Ясень Ивано-Франковской области Украинской ССР. 

В 1993 году переехал в п. Куть-Ях Нефтеюганского района. Работал 

на лесозаготовках, занимался частным предпринимательством.            

В 1999 году назначен главным инженером ЗАО «Строительно-

монтажное управление 996». В 2006 году возглавил ООО «Лесо-

промышленная компания», которым руководит и в настоящее время.  

В 2006 и 2011 году избирался депутатом Думы Нефтеюганского 

района. С 2016 года – депутат Тюменской областной Думы.  



33 

 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Богославец, Б. И. Богдан Богославец: «Я боец по натуре – всегда иду до конца» : [интервью 

с Б. Богославцем, депутатом Тюменской областной Думы о жизненной позиции и 

депутатской деятельности] / Б. И. Богославец // Тюменские известия. – 2017. – 5 июля. – 

С. 6. 

Коровкина, И. Человек дела / И. Коровкина // Югорское обозрение. – 2017. – 2 нояб. (№ 44). – 

С. 21.  

 

 

25 ЯНВАРЯ 
 

65 лет Курносовой Елене Анатольевне (р. 1956), ветерану труда (1996), заслуженному 

работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005). 
 

Родилась в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской 

области. Окончила факультет начальных классов Константиновского 

педагогического училища, в 1989 году – факультет педагогики и 

методики начальных классов Ишимского педагогического института.  

С 1975 года работала учителем математики в Поцелуевской 

восьмилетней школе Белокалитвинского района Ростовской области. 

Поступила учиться в Таганрогский педагогический институт на 

физико-математический факультет. Институт не окончила.  

В 1977 году переехала в п. Южный Балык Сургутского района, 

работала учителем начальных классов в Южно-Балыкской начальной 

школе. С 1980 года – учителем начальных классов средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Пыть-Яха, с 1994 года – заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1996 года – 

директор начальной общеобразовательной школы № 8 г. Пыть-Яха. С 2009 по настоящее время – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы 

№ 6 г. Пыть-Яха. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1993), почетными грамотами 

и благодарственными письмами.  
 

Курносова Елена Анатольевна. – Текст : электронный // Государственный архив Югры. – 

URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1514 

(дата обращения: 06.05.2020). 

 

 

27 ЯНВАРЯ 
 

75 лет Зайцеву Анатолию Ивановичу (р. 1946), почетному гражданину Советского 

района (1998), заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2005). 
 

Родился на станции Москаленки Омской области. С 1964 года работал учителем 

физкультуры в Ольчинской школе Москаленского района Омской области. С 1969 года – 

оператор на Омском нефтеперерабатывающем комбинате. 

В 1971 году приехал в п. Зеленоборск Советского района, работал штабелевщиком,                  

с 1972 года – методистом по спорту в Зеленоборском леспромхозе. С 1985 года – учителем 

физического воспитания, с апреля 1992 года – директором Зеленоборской средней школы.              

В 1988 году окончил Курганский государственный педагогический институт. Позже работал    

в спортивном комитете Департамента социального развития администрации Советского 

района. 
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В течение 20 лет был депутатом поселкового Совета и четыре года депутатом районной 

Думы. С 2000 по 2007 год – заместитель председателя Комитета по спорту администрации 

муниципального образования Советский район. 

Награжден нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» (1995), «Отличник 

физической культуры и спорта» (2005). 
 

Зайцев Анатолий Иванович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 312. 

Зайцев Анатолий Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

28 ЯНВАРЯ 
 

30 лет назад (1991) образован национальный музей под открытым небом в селе 

Казым, в настоящее время – Центр историко-культурного наследия «Касум ёх».  
 

Создан по инициативе народного мастера ханты А. А. Ерныхова. Изначально находился за 

рекой Амня. В сентябре 2013 года после масштабной реконструкции открыл свои двери 

этнографический выставочный зал под открытым небом в с. Казым. Выставочный комплекс 

занимает 75 тыс. кв. м. 

В 2018 году музей переименован в Центр историко-культурного наследия «Касум ёх». 
 

Казымский этнографический музей-парк // Музеи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 12–15. 

Молданова, Н. Казымский музей связывает прошлое с настоящим / Н. Молданова // 

Белоярские вести. – 2006. – 28 июля. – С. 5. 

Казымский музей отмечает 20-летие // Белоярские вести. – 2011. – 21 янв. – С. 3. 

Алексеева, Е. Единственный в своем роде / Е. Алексеева // Белоярские вести. – 2011. – 

11 февр. – С. 4. 

Федотова, Е. Т. Этнографический музей с. Казым / Е. Т. Федотова // Музейное дело. – 

2014. – № 28 (Март). – С. 6. 

Филиппова, Е. Музей, театр и место встречи / Е. Филиппова // Белоярские вести. – 2016. – 

29 янв. – С. 4–5. 

 

 

30 ЯНВАРЯ 
 

80 лет Нестеровой Валентине Спиридоновне (р. 1941), заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа (1996).  
 

Родилась в п. Максимовск Кировской области. Окончила Малмыжский сельскохозяй-

ственный техникум. С 1961 года работала учителем биологии и физкультуры в Максимовской 

средней школе.  

В 1970 году приехала в п. Алябьевский Советского района. Заочно окончила Кировский 

педагогический институт. Работала учителем биологии Алябьевской средней общеобразо-

вательной школы. В настоящее время – учитель по индивидуальному обучению. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1984), знаком «Отличник народного просвещения 

РСФСР» (1991). 
 

«80 лет Нестеровой Валентине Спиридоновне…» // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – 

С. 13. 
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75 лет Мезенцевой Раисе Ивановне (р. 1946), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2006). 
 

Родилась в п. Ленинский Шабалинского района Кировской области. После окончания 

средней школы работала старшей пионервожатой в Атымьинской восьмилетней школе 

Свердловской области.  

В 1969 году переехала в п. Коммунистический Советского района, работала учителем 

начальных классов и учителем домоводства. В 1985 году окончила исторический факультет 

Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева. С 1995 года работала 

учителем истории и обществознания в Советской средней школе № 2. Заочно окончила 

факультет «Преподавание мировой художественной культуры в 9–11 классах общеобразо-

вательной школы» Уральского государственного педагогического университета. Преподавание 

в школе совмещала с краеведческой работой. С 2000 года – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в школе № 4 г. Советский. 

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР (1990). 
 

Тропина, Г. Август задает ритм году / Г. Тропина // Путь Октября. – 2006. – 2 сент. 

 

 

31 ЯНВАРЯ 
 

75 лет Кифорук Вере Борисовне (р. 1946), отличнику здравоохранения (1991), 

заслуженному врачу Российской Федерации (1996), члену правления Ассоциации женских 

общественных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родилась в г. Салехарде Ямало-Ненецкого округа. В 1971 году окончила Тюменский 

государственный медицинский институт, работала в окружной больнице г. Салехарда.                 

В 1972–1973 годах – участковым врачом в поликлинике № 6 г. Тюмени. 

В 1974 году приехала в г. Сургут. Прошла профессиональный путь от цехового врача до 

заведующей поликлиникой «Нефтяник» муниципальной городской больницы № 1 г. Сургута. 

Работала заместителем главного врача муниципальной городской больницы № 1 г. Сургута. 

Награждена медалью Пирогова Российского общества Красного Креста (1988), знаком 

«Отличник здравоохранения» (1991), «За заслуги перед городом Сургутом» (2009). 
 

Вера Кифорук: «Мой девиз был не бороться, а работать» // Время. События. Дума. – 

Сургут, 2019. – С. 36–39. 

Логинова, Е. С. Портрет на фоне времени – 2 : книга очерков / Е. С. Логинова. – Сургут, 

2019. – 429, [2] с. 
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Февраль 
 

 

60 лет назад началось (1961) строительство поселка Пионерский и Пионерского 

леспромхоза. 
 

Название поселок получил 1 февраля 1962 года, до этого момента он значился как 

Тюменский лесопункт в составе Кондинского (ныне Советского) района.  

Строился как рабочий поселок для сотрудников будущего Пионерского леспромхоза, 

который создавался на базе Заводоуковского леспромхоза. Первой организацией поселка стало 

строительно-монтажное управление, возводившее жилые дома, хозяйственные, промышленные, 

культурно-бытовые объекты.  
 

Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961–2001 гг.): прошлое, настоящее, будущее / 

А. М. Казанцев. – Советский : [б. и.], 2001. – 94 с., [31] вкл. л. 

Шел отряд строить новый поселок // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 99–102. 

 

55 лет назад (1966) введен в эксплуатацию газопровод Игрим – Серов. 
 

4 января сварен последний стык газопровода, а в феврале 1966 года газопровод Игрим – 

Серов введен в эксплуатацию. К концу года газовая магистраль достигла Нижнего Тагила и 

соединилась с газопроводом Бухара – Урал. Таким образом, была решена задача по созданию 

системы снабжения «голубым топливом» Уральского промышленного района. 
 

Славолюбова, Л. Д. В краю зеленой звезды / Л. Д. Славолюбова. – Свердловск : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 1966. – 130 с. 

Дерцакян, А. К. Строительство газопровода Игрим – Серов / А. К. Дерцакян. – Москва : 

Недра, 1967. – 127 с. 

Игнатов, Н. П. Таежная резиденция / Н. П. Игнатов // Таежные магистрали. – Свердловск, 

1978. – С. 42–55. 

 

55 лет назад (1966) началось строительство поселка Мушкино на берегу реки Пойк               

в Нефтеюганском районе, в настоящее время – поселок городского типа Пойковский.  
 

Белов, А. Променад на старом болоте / А. Белов // Тюменские известия. – 2002. – 29 мая. – 

C. 2. 

Васильева, В. На реке Пойк / В. Васильева // Новости Югры. – 2004. – 12 июня. – С. 8. 

Пашук, А. Пойково – это не Васюки / А. Пашук // Югра. – 2006. – № 7. – C. 28–29. 

Лысенко, Т. Главные ценности Пойковского / Т. Лысенко // МК-Югра. – 2011. – 7 дек. 

(№ 50). – С. 16. 

 

 

1 ФЕВРАЛЯ 
 

55 лет назад (1966) создано нефтепромысловое управление «Юганскнефть» в городе 

Нефтеюганске, в настоящее время – общество с ограниченной ответственностью «РН-

Юганскнефтегаз». 
 

С 1970 года – нефтегазодобывающее управление «Юганскнефть», с 1977 года – 

производственное объединение «Юганскнефтегаз». С 1993 года – акционерное общество 

«Юганскнефтегаз», с декабря 2004 года – ОАО «Юганскнефтегаз». С 2006 года – ООО «РН-

Юганскнефтегаз». Входит в состав нефтяной компании «Роснефть».  
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По итогам рейтинга компании «Роснефть» за 2018 год компания заняла первое место 

в номинации «Лучшее нефтегазодобывающее Общество Группы». 
 

Садовников, А. Нефтяной лидер Югры достиг зрелого возраста / А. Садовников // Югра. – 

2007. – № 10. – С. 14–15. 

Тимофеев, С. 35 славных лет «Юганскнефтегаза» / С. Тимофеев // Югра. – 2012. – № 9. – 

С. 6–10.  

Флагман отрасли : к 10-летию приобретения «Роснефтью» контроля над 

«Юганскнефтегазом» // Нефть и капитал. – 2014. – № 12. – С. 18–26. 

Юганскнефтегаз. Энергия развития / Роснефть ; лит. ред. А. Башанова ; фот. С. Волк-

Леванович. – Красноярск : Платина, 2017. – 63 с. 

Алексеев, В. Развитие Югры началось с трудового подвига / В. Алексеев // Новости Югры. – 

2019. – 30 мая. – С. 13. 

 

 

2 ФЕВРАЛЯ 
 

60 лет Сандулову Сергею Григорьевичу (р. 1961), заслуженному работнику транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

Родился с. Поломошное Алтайского края. Окончил Новосибирское речное училище, 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта. 

Работал в Янском пароходстве Якутии. Затем 17 лет – в речном пароходстве Нефтегаза 

Нижневартовского района, прошел трудовой путь от штурмана до генерального директора.              

С 2004 года – генеральный директор акционерного общества «Северречфлот». С 2011 года – 

генеральный директор судоходной компании «Аганречтранс». С 2015 года по настоящее время – 

генеральный директор акционерного общества «Омский речной порт». Председатель Совета 

Югорского филиала Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта. 
 

Сандулов, С. На водных путях Югры / С. Сандулов // Речной транспорт. – 2005. – № 3 

(Май). – С. 17–18. 

Связь? Надежная // Новости Югры. – 2005. – 2 июля. – С. 4. 

Сандулов, С. В будущее – с уверенностью и оптимизмом / С. Сандулов // Речной 

транспорт. – 2006. – № 4 (Июль). – С. 44–46.  

Сандулов Сергей Григорьевич // Кто есть кто в Большой Сибири. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 250. 
 

 

3 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Сазонова Анатолия Васильевича (1936−2002), председателя 

Сургутского райисполкома (1975–1982). 
 

Родился в п. Банное Сургутского района в семье репрессирован-

ных. В 1955 году окончил Тобольский рыбопромышленный техникум. 

Трудовую деятельность начал инструктором лова в Гайдамакской 

моторно-рыболовной станции Приморского края. После службы               

в армии с октября 1958 года работал начальником участка Сургутской 

моторно-рыболовной станции, председателем Сургутского районного 

комитета по физкультуре и спорту. С 1961 года на выборных 

должностях: секретарь райкома комсомола, инструктор горкома 

партии, заместитель председателя и председатель Сургутского 

райисполкома. Заочно окончил Тюменский инженерно-строительный 

институт. С 1982 года работал заместителем генерального директора 

по кадрам и быту объединения «Сургутгазпром». В 1991 году вышел 

на заслуженный отдых, переехал в г. Тюмень.  
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Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

В 2004 году его имя занесено в Книгу Почета и Памяти Сургутского района посмертно.  
 

Литовченко, Л. Где родился – там и пригодился / Л. Литовченко // Тюменские известия. – 

2001. – 27 февр. – С. 2. 

Сазонов Анатолий Васильевич // Сургутский район в калейдоскопе времени. – Сургут, 2008. – 

Кн. 1 : Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Муниципальное образование 

Сургутский район. – С. 165–166. 

Сазонов, А. В. Страницы жизни: воспоминания / А. В. Сазонов ; ред. И. В. Кондяркова. – 

Омск : Омскбланкиздат, 2013. – 140, [3] с. 

Сазонов, А. В. От первого лица: Анатолий Васильевич Сазонов / А. В. Сазонов ; подгот. 

Г. Кондрякова // Человек во власти. – Омск, 2015. – С. 30–40. 

 

 

10 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет Юсуповой Людмиле Никифоровне (р. 1946), ветерану труда, почетному 

гражданину Октябрьского района (2002). 
 

Родилась в г. Астрахани. Окончила Астраханский кооперативный техникум. С 1966 года 

работала в Шеркальском потребительском обществе Октябрьского района: товароведом, 

завторгом, экономистом, главным бухгалтером, председателем Совета потребительского 

общества. В 2002 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена значком «Отличник потребительской кооперации». Ее имя занесено на Доску 

почета Октябрьского райпотребсоюза и Тюменского облсеверпотребсоюза. 

С 2016 года живет в г. Нягани. 
 

Юсупова Людмила Никифоровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

50 лет назад (1971) образована Советская центральная детская библиотека в поселке 

Советский.  
 

Первый руководитель – Г. В. Спиридонова. В 1976 году вошла в состав Советской 

районной централизованной библиотечной системы.  
 

Шакирова, А. Вперед! В библиотеку! / А. Шакирова // Путь Октября. – 2005. – 13 июля. – С. 2. 

Швец, Г. Перо в восторге трудится / Г. Швец // Югра. – 2015. – № 1. – С. 15–17. 

 

 

12 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Каплиной Вере Ивановне (р. 1951), кандидату 

медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации 

(2000). 
 

Родилась в г. Топки Кемеровской области. В 1974 году окончила 

Кемеровский медицинский институт, работала участковым врачом-

педиатром в г. Осинники. 

С 1979 года – заведующая отделением новорожденных, 

заведующая поликлиникой, заместитель главного врача Мегионской 

городской больницы. С 1989 года – заведующая детской 

поликлиникой № 5, заместитель главного врача городской больницы 

«Мать и дитя». С 2003 года – главный врач, с 2013 по 2016 год – 
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заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи Нижневартовской 

городской детской поликлиники. 
 

Каплина Вера Ивановна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 135. 

 

55 лет назад (1966) создан трест «Сургутгазстрой» на базе строительного управления     

№ 9 города Сургута, в настоящее время – общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой». 
 

Основным направлением деятельности треста было строительство предприятий нефтяной 

и газовой промышленности. 

В 1997 году образовано объединение из восьми строительных предприятий города, 

координатором работы которых стала Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой». 
 

Трест «Сургутгазстрой» : 20 [лет]. – Сургут : Тип., 1986. – 15 с. 

Куриков, В. М. «Сургутгазстрой» / В. М. Куриков // Югра – энергетическое сердце России / 

В. М. Куриков. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 202–203. 

Киселев, В. Строители / В. Киселев // Югра. – 2005. – № 3.– С. 20–23. 

Прищепа, А. И. О роли «Сургутгазстрой» в строительстве социально-бытовых объектов 

Сургута / А. И. Прищепа // ХМАО – Югра: исторические вызовы и ответы. – Сургут, 2013. – 

С. 116–121. 

История. – Текст : электронный // Сургутгазстрой : [офиц. сайт]. – URL: 

http://surgutgazstroy.ru/about/history/ (дата обращения: 07.05.2020). 

 

30 лет назад (1991) создана объединенная редакция газет на национальных языках 

ханты и манси, в настоящее время – бюджетное учреждение «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», изменено название окружной 

газеты на хантыйском языке «Ленин пант хуват» на «Ханты Ясанг».  
 

Храним язык родной земли : 50 лет газете «Ханты ясанг» / Правительство Ханты-Манс. 

авт. окр. – Югры, Департамент информ. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Объед. 

ред. нац. газ. «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. – 

175 с. 

25 лет с газетой / Департамент обществ. и внеш. связей Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 

Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Объед. ред. нац. газ. «Ханты ясанг» 

и «Луима сэрипос». – Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2014. – 28 с. 

60 лет с читателями = 60 оӆ мир пӑты хӑншӆӑт : сборник / авт. коллектив и пер.:             

Р. Г. Решетниковой [и др. ]. – Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск,            

2017. – 350, [1] с. 

 

 

13 ФЕВРАЛЯ 
 

90 лет Сотниковой Анне Максимовне (р. 1931), почетному гражданину Ханты-

Мансийского района (1998). 
 

Родилась в г. Камышове Свердловской области. Окончила 5 классов школы. В 1952 году 

приехала в Ханты-Мансийский национальный округ. Работала на заготовке леса на 

лесоучастках Самаровского района. После расформирования участков в 1964 году семья 

переехала в п. Кедровый Ханты-Мансийского района. Продолжала работать на лесоучастке 

обрубщиком сучьев, на пилораме – навальщицей-свальщицей. В 1984 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
 

http://surgutgazstroy.ru/about/history/
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Сотникова Анна Максимовна. – Текст : электронный. – Централизованная библиотечная 

система Ханты-Мансийского района : [офиц. сайт]. – URL: http://cbs.hmrn.ru/o-nashem-

rayone/pochetnye-zhiteli-khanty-mansiyskogo-rayona/pochetnye-zhiteli.php?ELEMENT_ID=709 

(дата обращения: 22.09.2020). 

 

65 лет назад (1956) образован Ханты-Мансийский окружной автомотоклуб ДОСААФ, 

в настоящее время – Ханты-Мансийская автомобильная школа ДОСААФ России. 
 

В автоклубе были открыты курсы по подготовке кадров массовых технических профессий: 

водителей 1, 2, 3 классов, мотоциклистов, радистов, судомехаников. В 1965 году на базе 

автомотоклуба создана окружная школа ДОСААФ. В 1991 году организация переименована 

в РОСТО, в 2010 году – в ДОСААФ России. Основатель автошколы – Г. Т. Кауртаев. 
 

Гуляев, Л. Клубу ДОСААФ – 10 лет / Л. Гуляев // Ленинская правда. – 1965. – 28 июля. – С. 3. 

Шишкин, А. Наказ быть примерным солдатом мы выполняем : [40 лет Ханты-Манс. 

автошк. РОСТО] / А. Шишкин // Новости Югры. – 1996. – 13 февр. – С. 6. 

Попок, И. РОСТО : действуем сообща / И. Попок // Старт. – 2001. – № 12. – С. 3. 

Львов, Г. Здесь твоя школа / Г. Львов // Новости Югры. – 2012. – 23 авг. – С. 2. 

Глухих, А. С. Был такой директор! : его побаивались, но уважали за справедливость / 

А. С. Глухих // Новости Югры. – 2014. – 2 окт. – С. 15. 

 

 

14 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет Соловьевой Вере Алексеевне (р. 1956), ветерану труда (2002), почетному 

работнику общего образования Российской Федерации (2011).  
 

Окончила Тобольский педагогический институт. В настоящее время работает учителем 

математики в Алябьевской средней общеобразовательной школе. 

 

 

15 ФЕВРАЛЯ 
 

80 лет Родиной Вере Алексеевне (р. 1941), почетному гражданину Советского района 

(1998). 
 

Родилась в п. Псебай Мостовского района Краснодарского края. После окончания средней 

школы работала на предприятиях Краснодарского края. В 1968 году приехала в Советский 

район. Работала бухгалтером в отделе народного образования, затем в отделе социального 

обеспечения Советского райисполкома. С 1974 по 1998 год – заведующей отделом ЗАГС.  

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970). 

В настоящее время живет в Краснодарском крае. 
 

Родина Вера Алексеевна // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 

Родина Вера Алексеевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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16 ФЕВРАЛЯ 
 

25 лет назад (1996) открыт Аганский этнографический музей-театр, в настоящее время – 

Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел. 
 

Создатель и первый руководитель – Ф. С. Бондаренко.  

В 2008 году учреждение реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

национальных промыслов и ремесел». 

Является обладателем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области декоративно-прикладного творчества (2007). 
 

Бондаренко, Ф. С. Распалась связь времен : [беседа с директором Аган. этногр. музея-

театра Ф. С. Бондаренко о создании музея] / Ф. С. Бондаренко // Новости Приобья. – 2002. – 

24 июля. – C. 2. 

Бондаренко, Ф. С. Экскурсия в музей-театр : [беседа с директором музея-театра 

Ф. С. Бондаренко] / Ф. С. Бондаренко ; записала Н. Ложева // Новости Приобья. – 2002. – 

4 дек. – C. 3. 

Салмин, В. Хозяйка Аганской истории / В. Салмин // Тюменские известия. – 2005. – 13 янв. – 

C. 6–7. 

 

 

17 ФЕВРАЛЯ 
 

45 лет назад (1976) образован Государственный природный заповедник «Малая 

Сосьва». 
 

Расположен в северном Зауралье (Советский и Березовский районы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры). 

Первое постановление о создании заповедника на Кондо-Сосвинском водоразделе вынес 

президиум Тобольского окрисполкома 15 июня 1928 года. Организация Северо-Уральского 

государственного боброво-соболиного охотничьего заповедника утверждена коллегией 

Наркомзема РСФСР 26 апреля 1929 года, границы уточнялись до 1931 года. Первый директор – 

В. В. Васильев. В ноябре 1934 года постановлением Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета РСФСР заповедник признан имеющим общегосударственное 

значение и стал называться Кондо-Сосвинским. В 1938 году включен в систему Главного 

управления по заповедникам Совнаркома РСФСР. В связи с «реорганизацией» системы 

заповедников в 1951 году ликвидирован и восстановлен только в 1976 году в современном 

виде. Заповедник находится в ведении Государственного комитета охраны окружающей среды 

и экологии Российской Федерации. Первый директор – Л. Ф. Сташкевич. 
 

Заповедник «Малая Сосьва». – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 176 с. 

Васина, А. Л. Государственный заповедник «Малая Сосьва» : буклет / А. Л. Васина, 

А. М. Васин. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 1998. – 12 с. 

Попадинец, Е. Заповедник «Малая Сосьва» / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина // Советский 

район / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 49–50. 

Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» : посвящ. 30-летию заповедника 

«Малая Сосьва» / сост., авт. текста: А. М. Васин, А. Л. Васина ; фот. А. М. Васин. – 

Екатеринбург : Ассорти, 2006. – 114 с. 

Тарханова, А. Ф. Заповедник «Малая Сосьва» / А. Ф. Тарханова // Югра. – 2009. – № 7. – 

С. 29–31. 

Сетямина, Ю. Заповедные места Советского района / Ю. Сетямина // Первая Советская. – 

2010. – 22 апр. – С. 4.  

Швец, Г. Заповеди «Малой Сосьвы» / Г. Швец ; фот. А. Васин // Югра. – 2013. – № 6. – 

С. 18–20. 

 

http://russia.rin.ru/guides/2482.html
http://russia.rin.ru/guides/7231.html
http://russia.rin.ru/guides/7231.html
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18 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Антаковой Ольге Владимировне (р. 1946), почетному гражданину города 

Лангепаса (2003). 
 

Родилась в г. Бирске Башкирской АССР. В 1972 году окончила 

Бирский государственный педагогический институт по специаль-

ности «учитель русского языка и литературы», работала секретарем 

комитета ВЛКСМ института. С 1973 года – заведующая отделом 

писем Бирской районной газеты «Победа». С 1978 по 1986 год – 

корреспондент, ответственный секретарь, редактор газеты 

«Гидростроитель». С 1980 года – инструктор комитета КПСС 

строительного предприятия «Куйбышевгидрострой». 

В 1982 году приехала в г. Лангепас, работала ответственным 

секретарем редакции газеты «Звезда Лангепаса». С 1987 года – 

заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведу-

ющая кабинетом политпросвещения, заведующая идеологическим 

отделом, секретарь городского комитета КПСС. С 1990 года – 

заместитель председателя горисполкома Совета народных депутатов, заместитель главы 

администрации по социальным вопросам, заместитель главы муниципального образования 

«Город Лангепас». 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 
 

Антакова Ольга Владимировна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

19 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет Садовскому Геннадию Александровичу (р. 1956), почетному гражданину города 

Пыть-Яха (2003). 
 

Родился в г. Ленинграде. В 1979 году окончил Одесский медицинский институт                         

им. Н. И. Пирогова по специальности «педиатрия». По приглашению медико-санитарной части 

«Юганскнефтегаз» г. Нефтеюганска в 1983 году переехал в п. Пыть-Ях. Работал заведующим 

детским (позже – педиатрическим) отделением во вновь открывшейся больнице (в настоящее 

время – Пыть-Яхская окружная клиническая больница). В 2016 году прошел переподготовку 

по специальности «врач лечебно-физической культуры, спортивный врач». По настоящее 

время работает врачом лечебно-физической культуры в этой больнице. 

В 1983–1984 годах – председатель профсоюзного комитета Пыть-Яхской участковой 

больницы. В 2005–2006 годах – член общественного совета г. Пыть-Яха. С 2006 по 2016 год – 

депутат Думы г. Пыть-Яха IV и V созывов.  

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Копнов, В. Выбор Садовского : [о почет. гражданине г. Пыть-Яха] / В. Копнов // Новая 

Северная газета. – 2005. – № 36. – С. 8. 

Садовский Геннадий Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Гурбанов, К. Добрый доктор Айболит / К. Гурбанов // Новая Северная газета. – 2012. – 

№ 48. – С. 4. 
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65 лет Семенову Владимиру Николаевичу (р. 1956), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2002), заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011), заслуженному предпринимателю 

(2014), почетному гражданину Нефтеюганского района (2016). 
 

Родился в д. Кушелга Яльчикского района Чувашской Республики. 

С 1975 года работал каменщиком в строительно-монтажном 

управлении № 34 «Приволжскгазпромстрой». В 1977 году – водитель 

Канашского пассажирского автотранспортного предприятия. В 1977–

1978 годах – слесарь по ремонту автомобилей в филиале № 4 

Нефтеюганского производственного автотранспортного объединения. 

С 1978 по 1980 год служил в армии, затем работал слесарем по 

ремонту автомобилей Управления механизированных работ № 1 

треста «Юганскспецстрой» производственного объединения 

«Юганскнефтегаз». С 1987 по 1992 год – водитель Нефтеюганского 

пассажирского автопредприятия № 1 территориального объединения 

«Севертюменьавтотранс». 

В 1991 году создал хозрасчетное предприятие «Досуг», организовал благотворительный 

фонд «Благодарность». В 1997 году окончил Международную академию предпринимательства 

в г. Москве и возглавил компанию «Роснефтетранс». В 2005 году окончил Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2007 по 2016 год – глава 

Нефтеюганского района.  

С 1996 по 2000 год – депутат Думы г. Нефтеюганска. С 2001 по 2007 год – депутат Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III и IV созывов, с 2016 года – вновь депутат 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва. 

Награжден орденом «За верность Отечеству» (2012), медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2006), знаками «За заслуги перед округом» (2006), «За вклад                      

в развитие законодательства» (2006), почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа «За выдающийся вклад в социально-

экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа» (2000). 
 

Семенов Владимир Николаевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 523. 

Манаева, Г. Берега его жизни / Г. Манаева // Новости Югры. – 2002. – 14 мая. – С. 2. 

Семенов, В. Н. Владимир Семенов: «Я живу в родном городе – значит, я за него отвечаю» / 

В. Н. Семенов // Элита-Region. – 2002. – № 1. – С. 43–46. 

Семенов Владимир Николаевич // Заслужили добрыми делами : биобиблиогр. список почет. 

граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд., испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 31–34. 

Семенов Владимир Николаевич. – Текст : электронный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL : https://www.dumahmao.ru/ 

deputies/depfivesoz/?ELEMENT_ID=23254 (дата обращения: 07.05.2020). 
 

 

20 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Хафизову Валерию Рахимовичу (р. 1951), почетному гражданину Октябрьского 

района (1997), заслуженному деятелю физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа (1999). 
 

Родился в г. Невельске Сахалинской области. В 1976 году переехал в п. Приобье. Работал 

штабелевщиком в комплексном производственном объединении «Сергинолес», старшим 

инструктором физической культуры. В 1979 году инициировал строительство спорткомплекса 

в п. Приобье (с 1989 года – Детско-юношеская спортивная школа), был рабочим, прорабом 

и снабженцем, а после сдачи в эксплуатацию его директором. 

В 1987 году избран председателем Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного 

общества профсоюзов. В 1997 году назначен председателем Приобского территориального 

https://www.dumahmao.ru/%20deputies/depfivesoz/?ELEMENT_ID=23254
https://www.dumahmao.ru/%20deputies/depfivesoz/?ELEMENT_ID=23254
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комитета администрации Октябрьского района. С 2006 по 2011 год – заместитель главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи. С 2011 по 2017 год – начальник транспортного участка                                        

ОАО «Северавтотранс» в п. Приобье. В 2018 году переехал в п. Березово, по настоящее время 

возглавляет муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и 

ремонта Березовского района». 
 

Савич, С. У меня достаточно сил, чтобы сделать кое-что полезное для приобчан / С. Савич // 

Вестник Приобья. – 1998. – 24 февр. – С. 3. 

Хафизов, В. Р. Свой дом для крепкого хозяина : [беседа с зам. главы Октябр. р-на 

В. Р. Хафизовым о программе строительства жилья в районе] / В. Р. Хафизов ; записал 

М. Сафиканов // Новости Югры. – 2008. – 16 сент. – С. 4–5.  

Хафизов Валерий Рахимович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

21 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет со дня рождения Гришкина Юрия Григорьевича (1956–2011), национального 

самодеятельного художника. 
 

Родился в д. Тугияны Белоярского района в семье рыбака и охотника. Учился                        

в Ленинградском техническом училище № 79 при заводе «Русский дизель». Служил в армии.     

С 1979 по 1986 год работал в колхозе.  

Художник-самоучка, рисовал с детства. В 1990-х годах освоил технику масляной 

живописи. В своих картинах автор создавал узнаваемые образы Югорской земли и 

населяющих ее коренных жителей. Произведения художника экспонировались в Музее 

Природы и Человека на выставке «Три художника из рода Гришкиных». Работы художника 

находятся в частных коллекциях. 
 

Царева, Т. Сказочные ночи Юрия Гришкина / Т. Царева // Белоярские вести. – 1998. – 

11 сент. (№ 37). – С. 17. 

Рослова, Л. Гришкины / Л. Рослова // Белоярские вести. – 2008. – 20 июня. – С. 23. 

Хранители истории Белоярья // Белоярские вести. – 2010. – 1 янв. – С. 23. 

Три художника из рода Гришкиных : [буклет] / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Твор. об-ние «Культура». – 

Ханты-Мансийск : Югра Принт, 2010. – 50 с. 

Белкина, М. «Три художника из рода Гришкиных» : [в Музее Природы и Человека 

открывается выставка, посвящ. трем художникам Севера – Гришкиным] / М. Белкина // 

Новости Югры. – 2011. – 6 окт. – С. 22. 

 

30 лет назад (1991) вышел в свет первый номер газеты «За единство», в настоящее 

время – еженедельная газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!». 
 

16 февраля 1991 года на основании решения городского исполнительного комитета, 

городского и районного комитетов партий, согласно решению общего собрания трудового 

коллектива, была учреждена редакция еженедельной общественно-политической газеты              

«За единство». Первый редактор А. Панкова. 12 июня 1991 года по предложению коллектива 

редакции газету переименовали в «Здравствуйте, нефтеюганцы!». Сегодня газета – 

официальный печатный орган администрации г. Нефтеюганска. 

Издание удостоено знака отличия «Золотой фонд прессы» (2007–2009, 2011–2015, 2019). 
 

Смирнова, О. Доживем до понедельника : Одна неделя из жизни «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!» / О. Смирнова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2006. – 9 июня. – С. 4. 

«ЗН» – лучшее СМИ России // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2007. – 16 февр. – С. 5. 
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Чтенцова, С. И нет предела совершенству / С. Чтенцова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

2016. – 15 янв. – С. 4. 

Шакирова, Н. Четверть века рядом с вами / Н. Шакирова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

2016. – 17 июня. – С. 11. 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ 
 

115 лет со дня рождения Лоскутова Аркадия Николаевича (1906–1981), почетного 

гражданина поселка Березово (1968), отличника культуры СССР (1970). 
 

Родился в с. Куженер Марийской АССР. После окончания в 1928 году Куженерской 

школы 2 степени с педагогическим уклоном направлен в с. Сартынья Березовского района для 

организации мансийской школы-интерната. В 1931 году переведен в с. Казым для организации 

хантыйской школы-интерната. В 1936 году вернулся в Сартыньинскую школу. С 1940 года 

работал в советских и партийных органах в Березовском, Кондинском и Сургутском районах.    

В 1947 году избран секретарем Ханты-Мансийского окружкома партии, в августе 1948 года – 

председателем Ханты-Мансийского окрисполкома. С 1961 года – директор школы № 1               

г. Ханты-Мансийска. После выхода на пенсию, с 1964 по 1981 год – директор окружного 

краеведческого музея. 

Награжден орденом Ленина (1950), медалями «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной войны» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975), 

«Ветеран труда» (1976), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1979). 
 

Шапошникова, В. Учитель / В. Шапошникова // Время действия – наши дни. – Москва, 

1981. – С. 453–458. 

Шесталов, Ю. Н. Первый учитель / Ю. Н. Шесталов // Большая вода / Ю. Н. Шесталов. – 

Москва, 1982. – С. 61–78. 

Белобородов, В. К. Лоскутов Аркадий Николаевич / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 172–174. 

Рыбина, А. Хранитель истории : к 100-летию со дня рождения / А. Рыбина // Музейное 

дело. – 2006. – № 10. – С. 4. 

Патранова, В. О нем рассказала «Правда» / В. Патранова // Новости Югры. – 2007. – 

19 июля. – С. 22. 

Ерныхова, О. Д. Личность учителя Аркадия Николаевича Лоскутова: миф и реальность / 

О. Д. Ерныхова // История Сибири в биографиях. – Сургут, 2009. – С. 92–99. 

 

75 лет Напненко Зое Сергеевне (р. 1946), почетному гражданину города Лангепаса 

(1997). 
 

Родилась в г. Пугачеве Саратовской области. С 1947 по 1982 год 

жила в г. Днепропетровске. В 1965 году окончила музыкальное 

училище им. М. И. Глинки по специальности «преподаватель по 

классу фортепиано, концертмейстер», работала в музыкальных 

школах Днепропетровска и Днепродзержинска. 

В 1982 году приехала в г. Лангепас, работала директором 

музыкальной школы (с 2015 года – Детская школа искусств                  

г. Лангепаса). С 2006 года по настоящее время – преподаватель 

Детской школы искусств г. Лангепаса. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования 

Российской Федерации». 
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Напненко Зоя Сергеевна. – Текст : электронный // Почетные 

граждане Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

26 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет Прозорову Георгию Николаевичу (р. 1936), Герою Социалистического Труда 

(1986), почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007). 
 

Родился в г. Ижевске Удмуртской АССР. В 1968 году переехал в Нижневартовск, 

устроился на работу бригадиром комплексной хозрасчетной бригады строительного 

управления № 13 треста «Мегионгазстрой». Работал в тресте до выхода на заслуженный отдых. 

При его непосредственном участии появились первые улицы г. Нижневартовска, 

административные здания и учреждения, здание аэропорта, завод по ремонту автомобилей 

«Татра» и др.  

Награжден орденами Ленина (1981, 1986), Трудового Красного Знамени (1976). 

Живет в г. Нижневартовске. 
 

Ларионов, А. Бригадир Прозоров / А. Ларионов // Ленинское знамя. – 1981. – 1 мая. – С. 2. 

Прозоров Георгий Николаевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 420. 

Шагалеев, И. Почетный гражданин Югры / И. Шагалеев // Строитель Нижневартовска. – 

2007. – № 20. – С. 3. 

Мальков, В. Первостроитель : штрихи к портрету Героя Труда / В. Мальков // Местное 

время. – 2009. – 23 июня. – С. 6. 

Владимирова, А. Теплые слова / А. Владимирова // Новости Югры. – 2016. – 3 марта. – С. 3. 

Прозоров Георгий Николаевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23191 (дата обращения: 08.05.2020). 

 

 

27 ФЕВРАЛЯ 
 

145 лет со дня рождения Ларионова Федора Филипповича (1876–1951), учителя, 

краеведа, одного из организаторов Пушкинской общественной библиотеки, автора «Семейной 

хроники». 
 

Родился в с. Караган Убинской волости Каинского округа Тобольской губернии. В 1896 году 

окончил Омскую учительскую семинарию. С 1897 года работал учителем русского языка                 

в Березовском уездном училище. При его участии в 1899 году в Березове была организована 

первая библиотека. С 1903 по 1905 год учился в Петербургском университете на естественном 

отделении физико-математического факультета. В 1904 году совершил поездку в низовье 

р. Оби. С 1906 года работал в г. Березове. С 1914 по 1920 год заведовал высшим начальным 

училищем в г. Тюмени. С 1921 по 1932 год – преподаватель биологии, химии, методики 

естествознания в педагогическом техникуме. Занимался изучением флоры, орнито- и 

энтомофауны окрестностей Тюмени. 
 

Быкова, Т. Жизнь итожится памятью людей : [поисковая работа биогр. Ф. Ф. Ларионова] / 

Т. Быкова // Жизнь Югры. – 1995. – 12 янв.  

Михайленко, А. К. Учитель с большой буквы / А. К. Михайленко // Югра. – 1996. – № 2. – 

С. 12–16. 

Белобородов, В. К. Ларионов Федор Филиппович / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 165–167. 

Таскаев, В. Воспоминания об учителе / В. Таскаев // Библиотека / сост. С. В. Алексеева. – 

Березово, 1999. – С. 8–10. 

Кубочкина, В. Все началось с детской клятвы... / В. Кубочкина // Югра. – 2003. – № 11/12. – 

С. 91–93. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23191
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Март 
 

 

65 лет назад (1956) сдана в эксплуатацию узкоколейная железная дорога в Кондинском 

леспромхозе – первая железная дорога в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  
 

Летопись Югры // Ленинская правда. – 1988. – 26 марта.– С. 3. 

 

 

1 МАРТА 
 

95 лет Донских Валентине Ивановне (р. 1926), почетному гражданину Ханты-

Мансийского района (1998). 
 

Родилась в с. Коты Иркутского района Иркутской области. Трудовую деятельность начала 

с 15 лет, работая на колесном тракторе. Два года была комбайнером. В 1949 году окончила 

педагогическое училище в г. Иркутске по специальности «учитель начальных классов». 

В 1950 году приехала в Ханты-Мансийский район, преподавала в с. Базьяны. В 1954 году 

переехала в с. Троица. До выхода на заслуженный отдых работала в восьмилетней школе 

учителем начальных классов. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», медалью материнства II степени, юбилейными 

медалями, почетными грамотами. 
 

Рябов, А. Я с железным конем все поля обошла / А. Рябов // Приближали как могли: 

Участники трудового фронта Ханты-Мансийского района в годы Великой 

Отечественной войны. – Шадринск, 2006. – С. 102. 

 

70 лет Юрченко Василию Михайловичу (р. 1951), мастеру связи (1994), заслуженному 

работнику связи Российской Федерации (1997). 
 

Родился на станции Тутальская Яшкинского района Кемеровской 

области. В 1973 году окончил Новосибирский электротехнический 

институт, в 1993 году – Всероссийский заочный финансово-

экономический институт.  

С 1973 по 1975 год служил в армии. В 1975–1976 годах работал 

слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Юргинского машиностроительного завода Кемеровской области.           

С 1976 года – инженер, начальник цеха радиофикации Тобольского 

районного узла связи, прораб треста «Связьстрой-5». С 1980 года – 

начальник Тобольского эксплуатационно-технического узла связи, 

заведующий отделом пропаганды и агитации Тобольского райкома 

КПСС.  

С 1988 года – начальник Нижневартовского районного узла связи, директор дочернего 

акционерного общества открытого типа «Нижневартовсктелеком». С 1996 года – директор 

территориального узла электросвязи «Нижневартовсктелеком» Ханты-Мансийского филиала 

электросвязи открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ». 

С 2001 по 2016 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, 

IV и V созывов. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), почетными 

грамотами. 
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Василий Юрченко // Кто есть Кто в Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 92–93. 

Юрченко, В. «В нашем деле пределу совершенства нет…» / В. Юрченко // Югра. – 2004. – 

№ 8. – С. 22–26. 

Юрченко, В. М. Власть становится более эффективной и ответственной / В. М. Юрченко ; 

записала Т. Шлыкова // Местное время. – 2011. – 15 янв. – С. 4. 

Юрченко Василий Михайлович. – Текст : электронный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: https://www.dumahmao.ru/ 

history/depfivesoz/detail.php?ID=22995 (дата обращения: 07.05.2020). 

 

20 лет назад (2001) открыта Сургутская художественная галерея, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства 

«СТЕРХ».  
 

Гаврилова, О. «Стерх»: вчера, сегодня и всегда! / О. Гаврилова // Мы вместе. – 2006. – № 7. – 

С. 21–22. 

Ковальский, А. Используй неваляшки / А. Ковальский // Новый город. – 2011. – 30 марта. – 

С. 1, 3. 

Сидоренко, А. Не обрезайте журавлю крылья! / А. Сидоренко // Аргументы и факты. Югра. – 

2015. – 25 нояб. (№ 48). – С. 10. 

 

90 лет со дня рождения Мотошина Николая Сидоровича (1931–2008), почетного жителя 

города Ханты-Мансийска (1998). 
 

Родился в с. Сухоруково Самаровского района. После окончания 

Свердловского музыкального училища приехал в г. Ханты-Мансийск. 

В 1957 году создал и возглавил первую в Ханты-Мансийском 

национальном округе музыкальную школу. В 1969 году назначен 

заведующим отделом культуры г. Ханты-Мансийска. Параллельно 

вел занятия в музыкальной школе и преподавал в педагогическом 

училище. Через четыре года вернулся в музыкальную школу, работал 

завучем и преподавателем. После выхода на заслуженный отдых вел 

музыкальные кружки в профес-сионально-техническом училище № 10, 

занимался фотографией. 
 

Белобородов, В. К. Мотошины. Югра в лицах / В. К. Белобородов // 

Югра. – 2005. – № 12. – С. 59–62. 

Мотошин Николай Сидорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Мотошин Николай Сидорович. – Текст : электронный // Ханты-Мансийск : [офиц. информ. 

портал органов мест. самоуправления]. – URL: http://admhmansy.ru/city/citizens/? 

ELEMENT_ID=61055 (дата обращения: 08.05.2020). 

 
 

2 МАРТА 
 

85 лет со дня рождения Тандаловой Людмилы Михайловны (1936–2014), ветерана 

труда (1998), заслуженного учителя Российской Федерации (2000).  
 

Родилась в с. Юмас Кондинского района. В 1955 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, в 1970 году – Свердловский педагогический институт. 

После окончания училища временно назначена директором начальной школы в п. Сотник 

Кондинского района. Через год была направлена заведующей начальной школой п. Шугур, где

http://admhmansy.ru/city/citizens/?%20ELEMENT_ID=61055
http://admhmansy.ru/city/citizens/?%20ELEMENT_ID=61055


49 

 

проработала три года. Позже работала в Кондинском райкоме 

комсомола, затем завучем в школе-восьмилетке г. Первоуральска 

Свердловской области. 

В 1975 году приехала в г. Урай, работала завучем в школе № 1. 

Позже была переведена в гороно на должность инспектора по 

трудовому обучению и профориентации. С 1994 года – директор 

вспомогательной школы-интерната № 3. В 2004 году создала и до 

2013 года была председателем некоммерческой организации Община 

коренных малочисленных народов Севера «Сайрын Ленк» г. Урая. 

Возглавляла Совет старейшин при Отделе коренных народов 

Севера, была делегатом VIII съезда КМНС округа, V съезда КМНС 

России, съезда учителей России (2000), участником Международного 

конгресса «Права личности и образования». 

Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1981). 
 

Чусовитин, Г. Счастье Людмилы Тандаловой / Г. Чусовитин // Знамя. – 2002. – 5 окт. – С. 2. 

Тандалова Людмила Михайловна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 305.  

Колмаков, Е. Служение Югре и ее жителям : [юбилей Тандаловой Л. М.] / Е. Колмаков // 

Знамя. – 2011. – 1 апр. – С. 9.  

 

 

3 МАРТА 
 

85 лет со дня рождения Батурина Юрия Ефремовича (1936–2019), отличника нефтяной 

промышленности (1974), почетного нефтяника (1986), заслуженного работника нефтяной и 

газовой промышленности РСФСР (1987), доктора технических наук (1989), профессора (1991), 

действительного члена Российской академии естественных наук, почетного работника 

топливно-энергетического комплекса. 
 

Родился в с. Александровка Благовещенского района Башкирской АССР. В 1959 году 

окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, работал 

оператором по добыче нефти на Елабужском укрупненном нефтепромысле. С 1959 года – 

инженер в Татарском научно-исследовательском институте нефтяной промышленности 

в г. Бугульме. С 1966 года работал в научных организациях Западной Сибири: заведовал 

лабораторией моделирования разработки нефтегазовых месторождений в институте 

«Гипротюменнефтегаз», работал заведующим отделом, заместителем директора по 

совершенствованию систем и технологий разработки нефтегазовых месторождений в 

Сибирском научно-исследовательском институте нефтяной промышленности. С 1993 года – 

директор Тюменского отделения СургутНИПИнефть публичного акционерного общества 

«Сургутнефтегаз». С 2012 по 2019 год – советник главного геолога – заместителя генерального 

директора публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз». 

Создал научные основы проектирования и реализации систем разработки нефтегазовых 

месторождений разного геологического строения. В соответствии с его разработками 

запроектированы все месторождения Западной Сибири, что помогло проводить извлечение 

нефти из месторождений региона с высокой технико-экономической эффективностью. Под его 

руководством выполнено более 200 проектных работ по разработке месторождений России 

(Лянторское, Самотлорское, Федоровское и др.) и Алжира. Автор 66 свидетельств и патентов 

на изобретения. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1975), медалями. Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 2016 года (2017). 

Его именем названо нефтяное месторождение в Октябрьском районе. 
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Батурин Юрий Ефимович // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 120.  

Награда за новаторство : достижения «Сургутнефтегаза» отмечены Госпремией России // 

Нефтегазовая вертикаль. – 2017. – № 12. – С. 4–5. 

 

65 лет Овсянкиной Татьяне Витальевне (р. 1956), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2004), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2015). 
 

Родилась в с. Калиновка Чернушинского района Пермской области. В 1967 году с семьей 

переехала в п. Алябьевский Советского района. В 1977 году окончила Тобольский 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева по специальности «учитель математики». 

Переехала в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, работала воспитателем детского сада.        

С 1980 года – библиотекарем Кедровской сельской библиотеки-филиала Ханты-Мансийской 

централизованной библиотечной системы. В 1981 году училась на курсах заведующих 

библиотек в г. Тюмени. С 1986 года по настоящее время руководит Алябьевской модельной 

сельской библиотекой.  

С 2005 по 2013 год – депутат Алябьевского поселкового Совета. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Серебрякова, Е. «Наша Татьяна Витальевна» / Е. Серебрякова // Путь Октября. – 2003. – 

15 нояб. – С. 7. 

Пакина, Т. К. Фамильное наследие: библиотечная династия п. Алябьевский / Т. К. Пакина // 

Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти : материалы конф., Ханты-

Мансийск, 6–7 дек. 2004 г. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 66–73. 

Знай наших: Губернатор Югры Наталья Комарова вручила выдающимся жителям округа 

государственные и окружные награды // Первая Советская. – 2015. – 16 дек. – С. 2. 

 

 

4 МАРТА 
 

80 лет со дня рождения Колодуб Клавдии Григорьевны (1941–2015), почетного 

гражданина Советского района (1998). 
 

Родилась в д. Поляково Упоровского района Тюменской области. В 1960 году окончила 

Тобольское культурно-просветительное училище, в 1978 году – Челябинский государственный 

институт культуры. После окончания училища работала инструктором-массовиком 

Велижанского районного Дома культуры. С 1966 года возглавила Ялуторовский отдел 

культуры, с 1970 года – Октябрьский отдел культуры. С 1974 по 1995 год – заведующая 

отделом культуры Советского райисполкома.  

После выхода на заслуженный отдых работала заместителем директора по хозяйственной 

части Советской централизованной библиотечной системы. 

Награждена знаком Министра культуры СССР «За отличную работу» (1983), медалью 

«Ветеран труда» (1984). 

Похоронена в г. Советском. 
 

Колодуб Клавдия Григорьевна // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 312. 

Колодуб Клавдия Григорьевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

С юбилеем! : [о почет. гражданине Совет. р-на К. Колодуб] // Первая Советская. – 2011. – 

11 марта. – С. 30. 
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5 МАРТА 
 

110 лет со дня рождения Баландина Алексея Николаевича (1911–1972), кандидата 

филологических наук (1935). 
 

Родился в Тверской губернии. Учился в Калининском педагогическом институте, 

аспирантуре научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера. В 1927 году 

открыл и возглавил первую в Ларьякском районе национальную школу в д. Корлики. В 1933–

1934 годах изучал на Сосьве и Оби устное народное творчество манси. В 1935–1936 годах – 

инспектор по национальным школам Севера в Омском облоно, затем – директор национальных 

учительских курсов при Тюменском педагогическом институте. В 1937 году работал 

в Институте народов Севера.  

Им были опубликованы два сборника мансийских песен и сказок и несколько собственных 

работ по языку манси. В 1938 году выезжал в Ларьякский район для изучения ваховского 

диалекта хантыйского языка и записи фольклора. Участвовал в Великой Отечественной войне. 

С конца 1945 года работал в Ленинградском университете, затем в Ленинградском 

педагогическом институте им. А. И. Герцена. 

Редактор и переводчик мансийской литературы, рецензент и критик произведений 

писателей Обского Севера. 
 

Ситников, П. Национальная школа / П. Ситников // Югра. – 1992. – № 7. – С. 24. 

Герасимова, Д. В. Баландин Алексей Николаевич / Д. В. Герасимова // Ученые-североведы. – 

Санкт-Петербург, 2001. – С. 19–21. 

Огрызко, В. В. Алексей Николаевич Баландин / В. В. Огрызко // Мир Севера. – 2004. – № 1. – 

С. 9. 

Огрызко, В. В. Баландин Алексей Николаевич // Североведы России / В. В. Огрызко. – 

Москва, 2007. – С. 46–47. 

Баландин Алексей Николаевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской 

и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 26–27. 

 

80 лет Чухо Руслану Гаруновичу (р. 1941), отличнику народного просвещения (1988), 

заслуженному учителю школы Российской Федерации (1993), ветерану труда, почетному 

гражданину Ханты-Мансийского района (2008). 
 

Родился в ауле Афипсип Краснодарского края Адыгейской ССР. 

В 1969 году окончил Адыгейский государственный педагогический 

институт в г. Майкопе, направлен на работу в Ханты-Мансийский 

район. С 1969 по 1982 год работал преподавателем химии, 

биологии, завучем, с 1971 года – директором Нялинской средней 

школы. С 1983 года – директор Нялинской вспомогательной 

восьмилетней школы-интерната, затем – директор специальной 

коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья с. Нялинское. В 2010 году вышел на 

заслуженный отдых. 

С 2001 по 2006 год – депутат Думы муниципального 

образования «Ханты-Мансийский район» III созыва. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), знаком 

«Ударник девятой пятилетки» (1975). 

Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2003), «Уральскую 

энциклопедию» (2004). 

Живет в с. Нялинское. 
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Чухо Руслан Гарунович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 320. 

Руслан Чухо. Дела и жизнь Югорского горца / Администрация Ханты-Манс. р-на. – 

Екатеринбург : Баско, 2006. – 95 с. 

Калиничева, Г. Нялинский адыгеец / Г. Калиничева, Т. Янчук // Наш район. – 2013. – 28 нояб. – 

С. 9. 

С уважением и благодарностью // Наш район. – 2013. – 12 дек. – С. 4–7. 

 

 

6 МАРТА 
 

85 лет Подосениной Мариэтте Михайловне (р. 1936), почетному гражданину 

Березовского района (2005). 
 

Родилась в г. Североуральске Свердловской области. Трудовую 

деятельность начала в 1956 году радиорабочей в Кировском 

стройуправлении. В 1958 году окончила техническое училище, 

работала токарем на заводе № 145 г. Свердловска. С 1961 года – 

учитель биологии Березовского роно. В 1971 году окончила 

Тобольский педагогический институт. Работала председателем 

исполкома Няксимвольского сельского Совета народных депутатов. 

С 1991 по 2006 год – глава администрации Няксимвольской 

территории. 

До 2017 года – депутат Совета депутатов с.п. Хулимсунт. 
 

 

Викторов, А. Ответственность за всех : [о М. М. Подосениной] / А. Викторов // Путь 

к коммунизму. – 1982. – 4 мая. – С. 2. 

Подосенина Мариэтта Михайловна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Александрова, О. Няксимволь глазами Мариэтты : десятилетия в борьбе за 

благоустройство / О. Александрова // Новости Югры. – 2014. – 4 сент. – C. 18. 

 

65 лет Кирилюк Людмиле Федоровне (р. 1956), почетному гражданину города 

Лангепаса (2003), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ветерану 

труда общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 
 

Родилась в с. Караны Осиповичского района Могилевской 

области. В 1977 году окончила Киргизский государственный 

университет в г. Фрунзе по специальности «бухгалтерский учет       

в промышленности», работала бухгалтером строительно-монтажного 

управления. С 1980 года – инженером-экономистом Киргизского 

управления буровых работ производственного объединения 

«Киргизнефть» в п. Кочкор-Ата Ошской области. 

В 1982 году приехала в п. Лангепас, работала заместителем 

главного бухгалтера, ведущим экономистом нефтегазодобывающего 

управления «Урьевнефть» акционерного общества открытого типа 

«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз», заместителем начальника планово-

экономического отдела. С 1997 года – начальник планово-

экономической службы Управления по ремонту скважин, с октября 

1999 по 2006 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам 

территориального производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь». 
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Награждена Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ. 

Живет в г. Волгограде. 
 

Яковенко, Е. Людмила значит «милая людям» : [о Л. Ф. Кирилюк] / Е. Яковенко // 

Нефтяник Лангепаса. – 2001. – 8 марта. – С. 3. 

Кирилюк Людмила Федоровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

7 МАРТА 
 

65 лет Беспалову Юрию Викторовичу (р. 1956), заслуженному деятелю физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (1997), заслуженному деятелю 

физической культуры и спорта Российской Федерации, мастеру спорта России 

международного класса, шестикратному чемпиону Европы, двукратному призеру чемпионата 

мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье), почетному гражданину города Нягани (2011).  
 

Трудовую деятельность начал в 1982 году мастером строительного участка в строительном 

управлении № 74. С 1989 года работал в Няганском ДОСААФ, в 1993 году назначен 

председателем Няганского ГС РОСТО, с 1999 года – директор «УСТК» ГС РОСТО.                 

До 2014 года – директор ДОСААФ России г. Нягань. В настоящее время – директор Учебного 

центра «Старт».  

Награжден знаком «За заслуги перед городом» (2011). 

Живет в г. Нягани. 
 

Новоковская, И. Подготовка ребят к армии – дело добровольного общества / 

И. Новоковская // Пульс Нягани. – 2010. – 4 февр. – С. 3. 

Говоров, В. На первенстве России / В. Говоров // Вестник Приобья. – 2013. – 25 апр. (№ 17). – 

С. 10. 

Руководство. Педагогический состав. – Текст : электронный // АНО ДПО «Учебный центр 

«Старт» : [офиц. сайт]. – URL: http://uc-86.ru/?page_id=63 (дата обращения: 07.12.2020). 

 
 

9 МАРТА 
 

65 лет со дня рождения Пальянова Алексея Ивановича (1956–2002), почетного 

гражданина города Радужного (2000). 
 

Родился в г. Салехарде. В 1975 году окончил Тюменский 

индустриальный институт, работал заместителем генерального 

директора по капитальному строительству производственного 

объединения «Нижневартовскнефтегаз». В 1985 году переведен             

в г. Радужный руководить строительством в производственном 

объединении «Варьеганнефтегаз». Под его руководством стремительно 

строились не только промышленные объекты, но и развивалась вся 

инфраструктура города. 

В марте 1990 года избран депутатом Тюменского областного 

Совета народных депутатов. В 1991 году переехал в г. Тюмень, 

работал в президиуме Тюменского областного исполкома. 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». 
 

Северина, И. По труду и честь! / И. Северина // Новости Радужного. – 2000. – 7 сент. – С. 2. 
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Герои на все времена // Город, чистый душой : Радужный. 20 лет. – Нижневартовск, 2005. – 

С. 134. 

Почетные жители города Радужного : Пальянов Алексей Иванович // Малый город России 

большой : Радужный – 25. – Нижневартовск, 2010. – С. 135. 

 

 

10 МАРТА 
 

105 лет со дня рождения Хохловой Александры Архиповны (1916–2010), почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (1995).  
 

Родилась в д. Булдыгино Оренбургской области. В 1930 году ее семья сослана                          

в п. Остяко-Вогульск. В 14 лет начала работать разнорабочей, затем – приемщицей рыбы.           

С 1932 года в Самаровском рыбокомбинате, с начала 1940-х годов – мастер по обработке рыбы. 

В 1996 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Ленина (1971), медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Имя Александры Архиповны увековечено на мемориальной доске, установленной на 

здании рыбокомбината «Ханты-Мансийский» (2016). 
 

Шапошникова, В. Люди Северного Приобья : ветеран / В. Шапошникова // Время действия – 

наши дни. – Москва, 1981. – С. 449–453.  

Жизнь на стратегическом производстве // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица 

Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 37.  

Хохлова Александра Архиповна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 344. 

Хохлова Александра Архиповна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Шуман, О. Мы помним... и чтим / О. Шуман // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2016. – 

16 июня. – С. 16.  

 

95 лет со дня рождения Сургучева Гордея Гавриловича (1926–2003), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского района (1998).  
 

Родился в д. Нюркой Кондинского района. Работать начал с 13 лет рыбаком в колхозе.          

В 1944 году призван в армию по военной мобилизации войсковой части 87-го танкового полка. 

С 1949 года продолжил работать рыбаком в д. Нюркой. В 1953 году переехал в д. Согом 

Самаровского района, работал в колхозе «Знамя Ленина». В 1981 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», медалью 

Жукова, юбилейными медалями, знаками «Победитель социалистического соревнования», 

«Почетный колхозник». 

Похоронен в д. Согом. 
 

С уважением и благодарностью // Наш район. – 2013. – 7 нояб. – С. 4–7. 

Сургучев Гордей Гаврилович. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система Ханты-Мансийского района : [офиц. сайт]. – URL: http://cbs.hmrn.ru/o-nashem-

rayone/pochetnye-zhiteli-khanty-mansiyskogo-rayona/pochetnye-

zhiteli.php#:~:text=%D0%92%202002%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%A9

%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%

D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8E,%D0%A2%D1%8E

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8. (дата обращения: 08.05.2020). 
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11 МАРТА 
 

95 лет со дня рождения Варакина Алексея Петровича (1926–2011), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1997). 
 

Родился в г. Бугульме Татарской АССР. В 1943 году призван              

в учебный батальон, направлен на 1-й Белорусский фронт. Принимал 

участие в освобождении Варшавы, дошел до Берлина. Окончил 

военно-политическое училище в г. Иваново, служил в Германии. На 

военной службе находился до 1956 года. 

В 1966 году приехал в п. Нефтеюганск. До 1977 года работал                  

в нефтегазодобывающем управлении «Юганскнефть» заместителем 

начальника по быту и кадрам, в связи с реорганизацией управления 

переведен в систему Юганскнефтегаза, где работал до 1987 года.          

С 2001 по 2006 год – заместитель председателя Нефтеюганского совета 

ветеранов войны и труда. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1977), Великой 

Отечественной войны I степени (1985), Петра Великого III степени 

(2006), медалями «За боевые заслуги» (1946), «За взятие Берлина», «За победу над Германией      

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (1985), «Маршал Советского 

Союза Жуков» (1997), «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков» (2005), знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1974), 

«Ударник девятой пятилетки» (1976). 

Похоронен в г. Нефтеюганске. 
 

Тарабаева, И. Варакин, будь с человеком! / И. Тарабаева // Тюменские известия. – 2004. – 

14 фев. – С. 5. 

Варакин Алексей Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Варакин Алексей Петрович // Заслужили добрыми делами : биобиблиогр. список почет. 

граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд,. испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 13–14. 

 

65 лет со дня рождения Кимакиной Ирины Густавовны (1956–2016), мастера спорта 

России, судьи республиканской категории по акробатике (1991), заслуженного деятеля 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006), 

почетного гражданина города Нефтеюганска (2017). 
 

Родилась в с. Подгорное Луговского района Джамбульской 

области Казахской ССР. В 1966 году переехала в п. Кирово Алма-

Атинской области. С 1973 по 1977 год училась в Казахском институте 

физической культуры. С 1976 года начала трудовую деятельность 

тренером-преподавателем по спортивной акробатике в Центральной 

детско-юношеской спортивной школе высшего спортивного 

мастерства столицы Казахстана. После окончания института переведена 

на должность основного тренера-преподавателя по акробатике. 

Присвоено звание «Мастер спорта». 

В 1979 году переехала в г. Нефтеюганск, работала учителем 

физической культуры в средней школе № 2. С апреля 1982 года –      

во дворце спорта «Сибиряк» инструктором-методистом, позже – 

старшим тренером по спортивной акробатике в детско-юношеской 

спортивной школе. 

За время работы в должности старшего тренера подготовила более 25 мастеров спорта 

России по спортивной акробатике, более 40 кандидатов в мастера спорта. 
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Ее воспитанники – призеры и чемпионы соревнований регионального и окружного уровня, 

победители чемпионатов России и зарубежья. С 2002 года акробаты Нефтеюганска под ее 

руководством неоднократно становились чемпионами международного уровня. 

Награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации» 

(1996). 

Трагически погибла в автокатастрофе 4 декабря 2016 года. 
 

Клюцковская, Л. Хрупкая сильная женщина / Л. Клюцковская // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2011. – 15 апр. – С. 4. 

Главное дело ее жизни : [памяти И. Г. Кимакиной] // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2017. – 

1 дек. – С. 5. 

Кимакина Ирина Густавовна // Заслужили добрыми делами : биобиблиогр. список почет. 

граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд,. испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 13–14. 

 

 

12 МАРТА 
 

60 лет Гурину Андрею Александровичу (р. 1961), почетному гражданину города 

Когалыма (2005). 
 

Родился в п. Нейво-Шайтанский Алапаевского района Свердловской 

области. В 1979 году окончил Кемеровское среднее городское 

профессионально-техническое училище № 3 по специальности 

«электромонтер по обслуживанию электрооборудования», позднее – 

Волгоградскую академию государственной службы по специальности 

«финансы и кредит». 

В г. Когалым приехал в 1984 году. Работал мастером строительного 

управления № 34 Когалымнефтегазстроя, с января 1985 года – 

линейным механиком. С июня 1985 года – старший мастер 

муниципального предприятия «Управление теплоснабжения». В сентябре 

1986 года назначен начальником районного теплоснабжения № 1,          

в январе 1996 года – главным инженером управления, с 1998 года – 

начальник управления. С 2009 по 2011 год – генеральный директор 

ОАО «Городские теплосети». С 2012 года по настоящее время – председатель Совета 

директоров ОАО «КонцессКом». 
 

Таипова, У. Тепло – моя задача : [трудовая биогр. начальника МУП ГТС А. А. Гурина] / 

У. Таипова // Когалымский вестник. – 2006. – 8 сент. (№ 36). – C. 5. 

Гурин Андрей Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Андрей Александрович Гурин. – Текст : электронный // Музейно-выставочный центр : 

[сайт]. – URL: ttp://www.museumkogalym.ru/content/493 (дата обращения: 12.05.2020). 

 

 

13 МАРТА 
 

95 лет со дня рождения Шагута Кузьмы Степановича (1926–1988), заслуженного 

работника сельского хозяйства Российской Федерации (1981), почетного жителя города Ханты-

Мансийска (2007). 
 

Родился в с. Озденеж Луцкого района Волынской области. Трудовую деятельность начал 

рыбаком рыболовецкой артели «Заря новой жизни», затем более 15 лет работал бригадиром 

этой бригады. С 1957 года – председатель колхоза «Заря новой жизни» Самаровского района.   

С 1964 по 1981 год – директор подсобного хозяйства Ханты-Мансийского Горрыбкоопа 

(горпо). 
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За время его руководства подсобное хозяйство горпо (ОМК) было одним из лучших 

хозяйств среди сельскохозяйственных предприятий округа. Там применялись новые 

технологии, внедрялись передовые методы, строилась и развивалась инфраструктура поселка. 

По системе Центрального союза потребительской кооперации ОМК неоднократно занимало 

призовые места и награждалось почетными грамотами. 

Награжден почетными грамотами. 
 

Шагут Кузьма Степанович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 354. 

Хлыновская, М. Красавец – мужчина / М. Хлыновская // Город. – 2007. – 16 мая (№ 21). – С. 7. 

Рябов, А. Если быть – то только первым! / А. Рябов // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2009. – 20 авг. (№ 33). – С. 6. 

Струсь, Л. Ф. Дверь в прошлое / Л. Струсь // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2012. – 

11 окт. (№ 44). – С. 6. 

Жизнь удалась? : воспоминания Шагут Галины Кузьминичны о родителях / сост. 

Г. К. Шагут. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2017 (Технополис). – [18] с. 

 

70 лет Айдуллину Ивану Ухливановичу (р. 1951), ветерану труда (2001), Герою Труда 

Российской Федерации (2014), почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2015), почетному работнику топливно-энергетического комплекса, почетному 

нефтянику. 
 

Родился в с. Старое Суркино Альметьевского района Татарской АССР. Окончил 

Сургутский нефтяной техникум. В 1969 году начал трудовую деятельность в тресте 

«Актюбнефтеразведка» г. Актюбинска Казахской ССР. Служил в армии. С 1972 года работал 

помощником бурильщика нефтяных и газовых скважин на кусте № 49 Солкинского 

месторождения в Сургутском управлении буровых работ № 1. С 2002 года по настоящее время 

работает мастером по капитальному ремонту скважин Управления по капитальному ремонту 

скважин и повышению нефтеотдачи пластов Сургутнефтегаза. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1990), медалью 

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаком «Отличник 

нефтяной промышленности», почетным знаком Сургутнефтегаза «За трудовые заслуги». 
 

Александрова, О. Сургутянин стал Героем Труда / О. Александрова // Новости Югры. – 

2014. – 8 мая. – С. 4. 

Поливанова, С. Иван Айдуллин: «Всегда работаю на совесть» / С. Поливанова // Югра. – 

2016. – № 1. – С. 9.  

 

 

14 МАРТА 
 

100 лет со дня рождения Кузаковой (Чейметовой) Евдокии Александровны (1921–

2008), кандидата филологических наук.  
 

Родилась в д. Евра Березовского уезда Тобольской губернии. В 1941 году окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище. Преподавала в Березовском районе: в 1942 году –            

в д. Анеево, с 1942 по 1944 год – в д. Хурумпауль. В 1945 году избрана секретарем 

Березовского райкома комсомола, направлена в райком партии пропагандистом. В 1948 году 

поступила на факультет народов Севера Ленинградского государственного университета,           

в 1957 году окончила аспирантуру Института языкознания Академии наук СССР по 

специальности «мансийский язык». 

В 1956 году переехала в Москву, работала редактором государственного издательства 

иностранных и национальных словарей Министерства культуры СССР, в 1958 по 1966 год – 

инспектором по школам Крайнего Севера Министерства просвещения РСФСР. В 1964 году 

защитила в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена кандидатскую 
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диссертацию по теме «Южно-мансийский (кондинский) диалект в сопоставлении с северо-

мансийским диалектом». С 1966 по 1976 год жила на Камчатке, затем переехала в 

г. Калининград (ныне г. Королев) Московской области. 
 

Огрызко, В. Евдокия Александровна Кузакова / В. Огрызко // Писатели и литераторы 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / В. Огрызко. – Москва, 1998. – Ч. 1    

(А–Н). – С. 333–336. 

Морозова, Л. Целительный воздух Евры, или Прощальная встреча... / Л. Морозова // 

Новости Югры. – 2006. – 7 окт. – С. 5.  

Чейметова (в замужестве Кузакова) Евдокия Александровна // Авторы публикаций об 

Югре в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 391–392. 

Маслова, О. Евра – мансийский край : о возвращении к истокам исследователя родного 

языка Евдокии Кузаковой / О. Маслова // Новости Югры. – 2016. – 8 дек. – С. 17 (Прил.: 

Краевед). 

Маслова, О. Родная речь Евдокии Кузаковой / О. Маслова // Новости Югры. – 2019. – 

7 марта. – С. 24. 

 

80 лет Соловьеву Владимиру Сергеевичу (р. 1941), почетному разведчику недр (1982).  
 

Родился в д. Мамадыш Татарской АССР. В 1962 году окончил Пермский 

геологоразведочный техникум по специальности «техник по бурению», работал помощником 

бурильщика, бурильщиком Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции Тюменского 

территориального геологического управления. В 1963–1966 годах служил в армии. В 1967 году – 

бурильщик Правдинской нефтеразведочной экспедиции Главтюменьгеологии. С 1967 года – 

бурильщик Сургутской нефтеразведочной экспедиции треста «Обьнефтегазразведка» Главтю-

меньгеологии. В 1969 году – инженер производственно-технического отдела, буровой мастер 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции треста «Обьнефтегазразведка» Главтюменьгео-

логии. С 1969 года – буровой мастер Сургутской нефтеразведочной экспедиции. В 1997–     

1998 годах – заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела 

ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Принимал непосредственное участие в открытии и разведке Алехинского, Вачимовского, 

Когалымского, Конитлорского, Южно-Ягунского, Нижне-Сортымского, Покамасовского, 

Савуйского, Тяновского, Федоровского, Холмогорского и других месторождений. Его бригада 

работала на 50 площадях и 16 из них дали фонтаны нефти.  

Награжден орденами Трудовой Славы III, II, I степеней (1975, 1985, 1991), медалями       

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

ВДНХ (1974, 1978, 1982), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1980), знаком «Отличник разведки недр» (1975), дипломом «Первооткрыватель 

месторождения» (1986, Холмогорское). Лауреат Государственной премии СССР (1990), премии 

«За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» (2016). 
 

Соловьев Владимир Сергеевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 788. 
 
 

17 МАРТА 
 

115 лет со дня рождения Барсукова Алексея Сергеевича (1906–1976), заслуженного 

строителя РСФСР (1966). 
 

Родился в д. Косуличи Шаблыкинского района Орловской области. Участник Великой 

Отечественной войны. 

В 1964–1965 годах – уполномоченный Комитета газовой промышленности СССР                

по Тюменской области. С 1965 по 1970 год – организатор и первый начальник                       
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ОАО «Главтюменьнефтегазстрой». При его руководстве зримые контуры приобретали города 

Сургут, Нижневартовск, Урай, Надым. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 

Почета», медалями. 
 

Глотова, С. Нефтегазстрой: знак качества присвоен временем / С. Глотова // Тюменские 

известия. – 2006. – 17 марта. – С. 3. 

Барсуков Алексей Сергеевич // Инженеры Урала. – Екатеринбург, 2007. – Т. 2. – С. 61–62. 

Кропачев, Ю. Эффект совпадения / Ю. Кропачев // Югра. – 2008. – № 2. – С. 26–29. 

Прищепа, А. И. Алексей Сергеевич Барсуков – создатель строительной индустрии 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса / А. И. Прищепа // История Сибири 

в биографиях. – Сургут, 2009. – С. 139–150. 

Барсуков Алексей Сергеевич // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-Мансийск, 2017. – С. 10. 

 

60 лет Алиметову Агамету Нухбалаевичу (р. 1961), почетному жителю города Покачи, 

заслуженному строителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013), лучшему 

работнику общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (2015). 
 

В 1984 году окончил строительный факультет Азербайджанского 

инженерно-строительного института. 

С 1993 года работал старшим мастером в строительно-монтажном 

управлении «Покачевнефтестрой». С декабря 2012 года по настоящее 

время – заместитель генерального директора по капитальному 

строительству ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».  

Награжден почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 
 

Алиметов Агамет Нухбалаевич. – Текст : электронный // 

Муниципальное автономное учреждение «Городская библиотека 

имени А. А. Филатова» : [сайт]. – URL: https://bibpokachi1.ru/geo/ 

(дата обращения: 11.09.2020). 

 

 

18 МАРТА 
 

110 лет со дня рождения Рехвиашвили Василия Виссарионовича (1911–1995), 

почетного нефтяника (1970). 
 

В 1935 году окончил Грозненский нефтяной институт, в 1955 году – Академию нефтяной 

промышленности. Трудовую деятельность начинал буровым мастером в объединении 

«Башнефть». С 1935 года – начальник областной горно-технической инспекции в г. Баку.          

С 1940 года – инженер, главный инженер треста «Прикамнефть». С 1944 года – главный 

инженер, заместитель начальника объединения «Дальнефтеразведка». С 1951 года – директор 

конторы бурения, начальник нефтепромыслового управления, управляющий трестом «Куйбы-

шевнефтеразведка» в объединениях «Татнефть» и «Куйбышевнефть».  

В 1968 году приехал в г. Сургут, работал на руководящих должностях в объединениях 

«Тюменнефтегаз», «Запсиббурнефть», «Сургутнефтегаз». В 1988 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1959), Ленина (1966), Октябрьской 

Революции (1971), медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1972). 
 

Крепышева, М. Школа жизни / М. Крепышева // К победе коммунизма. – 1971. – 10 июня. – 

С. 2–3. 

Рехвиашвили В. В. : [биогр. справка] // Долгая дорога к нефти. – Сургут, 1997. – С. 343. 
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Пиманов, А. С. Рехвиашвили Василий Виссарионович / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 32. 

 

70 лет Вольфу Василию Васильевичу (р. 1951), мастеру спорта СССР (1968), 

заслуженному тренеру России (1993), заслуженному деятелю физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа (1995), заслуженному работнику физической 

культуры Российской Федерации (1999), почетному гражданину города Нижневартовска (2008). 
 

Родился в с. Суслово Мамонтовского района Алтайского края. В 1976 году окончил 

Ворошиловградский государственный педагогический институт им. Т. Шевченко по 

специальности «учитель физкультуры». 

В 1983 году переехал в г. Нижневартовск. С 1984 года – тренер при городском совете 

добровольного спортивного общества «Труд», тренер-преподаватель по боксу муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская комплексная 

спортивная школа», тренер по боксу в федеральном государственном учреждении «Центр 

спортивной подготовки», старший тренер по боксу Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 2009 году назначен на должность старшего тренера сборной команды России. 

Подготовил многих титулованных боксеров, добившихся успеха на международной арене. 

Одни из самых известных его учеников – двукратный чемпион мира, двукратный чемпион 

Европы, заслуженный мастер спорта Евгений Макаренко и чемпион мира, бронзовый призер 

Олимпийских игр в Сиднее, заслуженный мастер спорта Александр Малетин. 

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» (1998), «За заслуги перед 

городом Нижневартовском», «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом». 
 

Мальков, В. В школе Вольфа растут чемпионы / В. Мальков // Старт. – 2000. – № 6. – 

С. 20. 

Василий Вольф: «Меня приглашали не только немцы» : [интервью с тренером по боксу из   

г. Нижневартовска об успехах югор. спортсменов, о карьере тренера] / В. В. Вольф ; 

записал В. Мальков // Старт. – 2008. – № 4. – C. 38–41. 

Вольф, В. В. Делай хорошо или не делай вовсе : [интервью с заслуж. тренером России по 

боксу В. В. Вольфом] / В. В. Вольф, записал В. Мальков // Местное время. – 2009. – 28 апр. – 

С. 6. 

Вольф, В. В. Без страха высоты : [интервью с заслуж. тренером России по боксу 

В. В. Вольфом] / В. В. Вольф ; записала Г. В. Захарова // Старт. – 2014. – № 6. – С. 40–45. 

 

55 лет Лаптевой Галине Павловне (р. 1966), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации. 
 

Родилась в д. Русскинская в семье ханты. В 2003 году окончила 

Сургутский государственный университет, в 2014 году – Уральский 

педагогический университет.  

В 2006 году приехала в д. Лямина. Работает учителем 

хантыйского языка и литературы в Ляминской средней 

общеобразовательной школе. Общий педагогический стаж – около 

30 лет. Руководитель школьного детского фольклорного коллектива 

«Канкэлы» («Ягодка»).  

Автор сборника хантыйских песен для детей «Поющее озеро». Ее 

произведения публиковались в газетах «Скрижаль», «Слово народов 

Севера», «Вестник», альманахе «Первоцвет».  

Награждена знаком «За заслуги перед Сургутским районом» 

(2015). Лауреат премии Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры им. И. Н. Шесталова (2019). 
 

Лаптева Галина Павловна // Первоцвет. – Сургут, 2018. – С. 123. 
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19 МАРТА 
 

90 лет со дня рождения Фаррахова Минихази Минивалеевича (1931–2003), почетного 

нефтяника (1970), Героя Социалистического Труда (1986), отличника нефтяной 

промышленности. 
 

Родился в с. Юмадыбашево Шаранского района Башкирской 

АССР. С 1942 года работал в колхозе им. М. В. Фрунзе                            

в Туймазинском районе Башкирской АССР. В 1951–1954 годах 

служил в армии. С 1955 года – оператор по добыче нефти и газа 

нефтепромысла № 1 нефтегазодобывающего управления 

«Октябрьскнефть».  

С 1964 года – оператор по добыче нефти и газа в нефтепромысле 

№ 1 нефтепроизводственного управления «Сургутнефть». С 1966 года 

работал в производственном объединении «Юганскнефтегаз» 

бурильщиком, с 1968 года – мастером, с 1969 года – начальником 

участка, с 1970 года – старшим инженером инженерно-

диспетчерской службы, с 1972 года – начальником смены.                  

С 1974 года – заместитель начальника, с 1975 года – начальник 

нефтегазодобывающего управления «Юганскнефть». С 1978 года – начальник цеха № 1 по 

добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Мамонтовнефть» производственного 

объединения «Тюменьнефтегаз». В 1991 году вышел на заслуженный отдых, вернулся 

в Башкирию, жил в г. Уфе. 

Инициатор эксперимента по комплексной ответственности коллектива цеха и смежников 

за конечные результаты труда. Возглавляемый им цех неоднократно завоевывал звание 

«Лучший цех Министерства нефтяной промышленности СССР».  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), Ленина (1971, 1986), Дружбы 

народов (1981), медалью «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны». 
 

Борцова, Н. Будни Фаррахова / Н. Бурцова // Тюменская правда. – 1971. – 10 сент. 

Трифонов, А. Истоки / А. Трифонов // Нефтеюганский рабочий. – 1986. – 13 мая. 

Фаррахов Минихази Минивалеевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22472# (дата обращения: 31.05.2020).  

[Фаррахов Минихази Минивалеевич]. – Текст : электронный // Государственный архив 

Югры. – URL: http://www.gahmao.ru/yugorskij-kalejdoskop-sobytij/31-kalejdoskop-dlya-

glavnoj/1553-85-let-nazad-rodilsya-farrakhov-minikhazi-minivaleevich (дата обращения: 

31.05.2020).  

 
 

20–22 МАРТА 
 

85 лет назад (1936) состоялась первая олимпиада национального искусства манси 

в Березовском районе на Сосьвинской культбазе. 
 

Патрикеев, Н. Б. Первая олимпиада манси / Н. Б. Патрикеев // Югра. – 1992. – № 2. – С. 40. 

Хромова, А. М. Живой очаг культуры / А. М. Хромова, В. В. Хромов. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 2000. – 130 с. 

Лущай, Л. В. Борьба за грамотность / Л. В. Лущай // Югра. – 2003. – № 9/10. – С. 67–69. 

 

 

 

 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22472
http://www.gahmao.ru/yugorskij-kalejdoskop-sobytij/31-kalejdoskop-dlya-glavnoj/1553-85-let-nazad-rodilsya-farrakhov-minikhazi-minivaleevich
http://www.gahmao.ru/yugorskij-kalejdoskop-sobytij/31-kalejdoskop-dlya-glavnoj/1553-85-let-nazad-rodilsya-farrakhov-minikhazi-minivaleevich
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21 МАРТА 
 

60 лет назад (1961) открыто Мегионское нефтяное месторождение – первое в Среднем 

Приобье. 
 

Открыто геологами буровой бригады Г. И. Норкина Сургутской нефтегазоразведочной 

экспедиции. 
 

Мегионское месторождение нефти // Биография великого подвига. Тюменская геология: 

годы, люди, события, 1953–2003. – Екатеринбург, 2003. – С. 259–262. 

Догадов, Д. И. Мне выпало счастье встретить первую нефть / Д. И. Догадов // Югра. – 

2009. – № 6. – С. 22–23. 

Макеев, Г. Т. Горький опыт был нашим учителем / Г. Т. Макеев // Югра. – 2009. – № 6. – 

С. 24–25. 

Трофимова, Н. Минута – и бочка заполнилась нефтью : [об ист. открытия Мегион. 

месторождения] / Н. Трофимова // Новости Югры. – 2010. – 21 окт. – С. 11 (Прил.: Имя 

Югра). 

Все началось с фонтана на Баграсе // Полвека на благо Родины. – Ханты-Мансийск, 2011. – 

С. 9–12. 

 

50 лет Блиновой Елене Анатольевне (р. 1971), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
 

С 1993 года работает в отрасли культуры. В 2003 году окончила Российскую академию 

театрального искусства – ГИТИС г. Москвы по специальности «менеджер сценических 

искусств, продюсер». Работала в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» г. Ханты-

Мансийска. С 2013 года по настоящее время – директор Театра актера и куклы «Петрушка» 

г. Сургута. 
 

Блинова Елена Анатольевна // Культура Сургута – достояние Югры. – Сургут, 2016. – С. 42.  

 

 

23 МАРТА 
 

95 лет со дня рождения Жаворонкова Евгения Никитовича (1926–1999), почетного 

нефтяника Миннефтепрома, почетного гражданина города Сургута (1994), ветерана нефтяной 

промышленности Сургута. 
 

Родился в Башкирской АССР. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. В 1955 году окончил Уфимский нефтяной 

институт, работал в Азнакиевской конторе бурения Татарской АССР, 

где прошел путь от рабочего до горного инженера. В 1964 году – 

директор разведочной конторы бурения треста «Пермьвостокнеф-

теразведка». 

В 1965 году возглавил вновь созданную Сургутскую контору 

разведочного бурения № 4 (в настоящее время – Сургутское 

управление буровых работ № 1 публичного акционерного общества 

«Сургутнефтегаз»). С 1967 года работал главным инженером треста 

«Запсиббурнефть». С 1970 года – управляющий трестом «Сур-

гутнефтеспецстрой». В 1982 году вышел на заслуженный отдых, но 

продолжил работать в тресте главным технологом до 1995 года. 

Выйдя на заслуженный отдых, активно участвовал в общественной жизни г. Сургута. Был 

одним из инициаторов создания садово-огородных товариществ для ветеранов войны и труда. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями 

«За отвагу», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
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Евгений Никитович Жаворонков // Почетные граждане города Сургута. – Сургут, 2006. – 

С. 86–97. 

Евгений Никитович Жаворонков // Сургутнефтегаз в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. – 

С. 108–119. 

Евгений Никитович Жаворонков / сост. Г. В. Кондрякова ; ред. С. А. Глушкова. – Сургут : 

Изд.-полигр. комплекс, 2009. – 23 с. – (Живая память). – ISBN 978-5-904525-01-9. 

Жаворонков Евгений Никитович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

26 МАРТА 
 

60 лет Зыряновой Ольге Альбертовне (р. 1961), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1998). 
 

Родилась в г. Свердловске. В 1981 году окончила Свердловский строительный техникум 

транспортного строительства, в 1984 году – Тюменский институт культуры и искусства, 

в 2002 году – Сургутский государственный университет. 

Работала инструктором отдела пропаганды Сургутского городского комитета ВЛКСМ, 

заведующей детской библиотекой, инспектором отдела культуры администрации г. Сургута.   

С 1993 года – начальник отдела по культуре Управления культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации Сургутского района. С 2011 года – директор, в 2017–        

2018 годах – заместитель директора Сургутской районной централизованной библиотечной 

системы. 

Пять лет была депутатом Совета народных депутатов г. Сургута. 

Живет в г. Москве. 
 

Кондрякова, Г. Заря для Зыряновой / Г. Кондрякова // Югра. – 2001. – № 2. – С. 64–65. 

Зырянова, О. А. То, что останется после нас / О. А. Зырянова // Мы вместе. – 2002. – № 2. – 

С. 19–20. 

Зырянова, О. А. У руля районной культуры / О. А. Зырянова // Палитра ускользающих 

мгновений. – Екатеринбург, 2015. – С. 39–42. 

Зырянова, О. А. Ольга Зырянова: «Район любила и буду любить всегда!» / О. А. Зырянова // 

Вестник. – 2016. – 25 марта (№ 13). – С. 1, 8. 

 

 

27 МАРТА 
 

85 лет Жуковень Зинаиде Андреевне (р. 1936), почетному гражданину города Пыть-Яха 

(1995).  
 

Родилась в с. Тулкино Теренгульского района Ульяновской 

области. В 1951 году окончила фельдшерско-акушерскую 

школу в г. Златоусте Челябинской области. С 1955 года 

работала на станции Маралды Павлодарской области. С 1958 по 

1968 год – заведующая здравпунктом г. Юрюзань Челябинской 

области. С 1976 по 1978 год была командирована в Мон-

гольскую Народную Республику. 

В 1986 году приехала в г. Пыть-Ях. Работала фельдшером            

в нефтегазодобывающем управлении «Мамонтовнефть». 

Организовала народный хоровой ансамбль «Чеботуха» для 

детей от 8 и старше лет, «Радуга» для взрослых и «Ладушки» 

для самых маленьких.  

Живет в г. Тольятти. 
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Гурбанов, К. Зинаида Жуковень, первый почетный гражданин города: «Мы друг в друге, 

Пыть-Ях!» / К. Гурбанов // Новая северная газета. – 2005. – № 36. – С. 2.  

Жуковень Зинаида Андреевна. – Текст : электронный / Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Гурбанов, К. Зинаида Жуковень: «Ты всегда со мной, Пыть-Ях!» / К. Гурбанов // Новая 

северная газета. – 2015. – № 35. – С. 7. 

[Жуковень Зинаида Андреевна]. – Текст : электронный // Государственный архив Югры. – 

URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1561 

(дата обращения: 31.05.2020). 

 

80 лет назад (1941) установлена радиотелефонная связь между Ханты-Мансийском 

и Тобольском. 

 

 

28 МАРТА 
 

30 лет назад (1991) вышел первый номер газеты «Покачевский вестник». 
 

Кононенко, Л. С. Покачевский вестник : из опыта работы с читателем / Л. С. Кононенко // 

Русская сибирская литература: история, сущность, современные проблемы : III окр. науч.-

практ. конф. (24–25 окт. 2013 г., Ханты-Мансийск). – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 163–167. 

 

 

30 МАРТА 
 

70 лет Бессарабе Алексею Степановичу (р. 1951), почетному нефтянику (2001), 

заслуженному работнику транспорта Российской Федерации (2007). 
 

Родился в с. Вилька Житомирской области Украинской ССР. Окончил Житомирский 

автодорожный техникум, в 1973 году – курсы машинистов-трубоукладчиков. Работал                      

в специализированном управлении № 2 треста «Союзмонтажгаз», участвовал в строительстве 

газопровода «Союз». В 1979 году приехал в г. Сургут, работал в строительно-монтажном 

управлении № 46 треста «Сургуттрубопроводстрой». С 1992 года по 2020 год – машинист 

трубопрокадчика в строительно-монтажном управлении № 2 Сургутского строительно-

монтажного треста № 2 производственного объединения «Сургутнефтегаз». В 2020 году вышел 

на заслуженный отдых. 

Бригада под его руководством принимала участие в строительстве трубопроводных 

магистралей на труднодоступных, болотистых участках Родникового, Конитлорского, Сарымо-

Русскинского, Федоровского месторождений. 

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1979), почетной грамотой Министерства 

энергетики Российской Федерации (1996). 

Живет в г. Сургуте. 
 

Бессараба Алексей Степанович // Энциклопедический альбом нефти и газа России – 

история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 133. 
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70 лет Кринцигловой Галине Николаевне (р. 1951), заслуженному работнику 

здравоохранения Российской Федерации (1997). 
 

Родилась в д. Анахино Кировской области. В 1973 году 

окончила фармацевтический факультет Тюменского государ-

ственного медицинского института. После окончания института 

направлена в Центральную районную аптеку п. Советский 

Советского района на должность заместителя заведующего. 

При ее непосредственном участии создана сеть аптек и 

аптечных пунктов ОАО «Советская аптека», которую она и 

возглавила. 
 

Кринциглова, Г. Н. Аптечный бизнес: взгляд изнутри : 

[интервью с рук. ОАО «Совет. аптека» Г. Кринцигловой] / 

Г. Н. Кринциглова ; записала Г. Тропина // Первая Советская. – 

2009. – 14 нояб. – С. 5. 

Кринциглова, Г. Н. Путь, пройденный вместе / Г. Н. Кринциглова // Первая Советская. – 

2009. – 20 июня. – С. 2. 

Кринциглова Галина Николаевна. – Текст : электронный // Государственный архив Югры. – 

URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1647 

(дата обращения: 06.05.2020). 
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Апрель 
 

 

35 лет назад (1986) образовано профессиональное училище № 56 на базе 

производственного объединения «Сургутнефтегаз», в настоящее время – Сургутский 

политехнический колледж. 
 

В 1996 году училище преобразовано в профессиональный лицей, в 2000 году –                      

в Сургутский профессиональный колледж. В 2007 году решением правительства автономного 

округа к колледжу присоединены три учебных заведения начального профессионального 

образования: Сургутское профессиональное училище № 2, Сургутское профессиональное 

училище № 3 и Сургутское профессиональное училище № 7. В мае 2014 года колледж 

переименован в автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж». 
 

Безымянная, Н. 50 и 30 – не 80! : Сургутский политехнический колледж готовится 

отпраздновать юбилей, и даже не один / Н. Безымянная // Сургутская трибуна. – 2016. – 

22 апр. – С. 9. 

 

 

1 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Чистяковой Екатерине Ивановне (р. 1956), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1998), ветерану труда Российской Федерации. 
 

В 1983 году окончила Челябинский государственный институт 

культуры. С 1981 по 2011 год работала библиотекарем, заведующей 

отделом обслуживания, главным библиотекарем Городской 

библиотеки г. Нефтеюганска. В 1979 году основала и руководила 

литературным факультетом, затем клубом поклонников здорового 

образа жизни, литературной гостиной. В 2011 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Живет в Голышмановском районе Тюменской области. 
 

Чистякова, Е. И. «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» : 

[литературная гостиная в центральной библиотеке] / Е. И. Чистя-

кова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2006. – 26 мая. – С. 7. 

Полвека на благо города / Нефтеюган. гор. б-ка ; сост. О. А. Ситай ; 

ред. Н. В. Бутько ; отв. за вып. Г. Н. Симонова. – Нефтеюганск : 

Стратегия, 2015. – 58 с. 

 

60 лет Василюк Ольге Петровне (р. 1961), почетному работнику сферы образования 

Российской Федерации, почетному жителю городского поселения Белый Яр.  
 

Окончила Хмельницкое педагогическое училище по специальности «дошкольная 

педагогика и психология», в 1995 году – Уральский государственный педагогический 

университет по специальности «руководитель дошкольного учреждения». 

В 1985 году приехала в п. Белый Яр. Работала воспитателем в детских садах «Теремок», 

«Светлячок». С 1996 года по настоящее время – заведующая детским садом «Сибирячок». 

В 2017 году учреждение занесено в реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

Была депутатом Совета депутатов г.п. Белый Яр I и IV созывов. 
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Награждена медалями «25 лет со дня присвоения статуса 

рабочего поселка Белый Яр» (2009), «За трудовую доблесть» (2011), 

почетными грамотами и благодарственными письмами. Победитель 

Первого международного конкурса профессионального мастерства 

специалистов ДОУ стран СНГ «Мастерство без границ» в номи-

нации «Лучший заведующий» (2016). 

Ее имя занесено в Книгу Почета г.п. Белый Яр. 
 

Василюк Ольга Петровна. – Текст : электронный // Детский сад 

«Сибирячок». – URL: http://ds-sibiraychok.narod.ru/index/ 

rukovoditel_obrazovatelnoj_organizacii/0-274 (дата обращения: 

17.03.2020). 

 

 

50 лет назад (1971) основан поселок Мостоотряд – 29 в Сургутском районе, в настоящее 

время – поселок городского типа Барсово.  
 

Для строительства железнодорожного моста через р. Обь был создан Мостоотряд – 29.      

В 17 км от г. Сургута рабочие мостостроители начали обустраиваться, возводить жилье, 

создавать производственную базу. Рабочие этого отряда и стали основателями и первыми 

жителями п. Мостоотряд – 29. Вновь образованное поселение на первых порах не имело ни 

официального статуса населенного пункта, ни названия. Название «Барсово» официально 

присвоено поселку в 1977 году. Площадь поселения – 1982 га, численность населения – более 

5500 человек.  
 

Ходаковская, И. В. Городское поселение Барсово / И. В. Ходаковская // Вестник. – 2014. – 

№ 2 (Янв.). – С. 7 : фот.  

Поселок «Мостоотряд – 29» (Барсово) // Сургутский район в калейдоскопе времени : 

справ.-дайджест : в 14 кн. – Сургут, 2008. – Кн. 2 : Городское поселение Барсово. – С. 10. 

 

 

3 АПРЕЛЯ 
 

105 лет со дня рождения Пухленкиной Хионии Петровны (1916–2009), ветерана партии 

и труда, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (1987). 
 

Родилась в юртах Сахали Сытоминского сельского совета 

Сургутского района. В конце 1920-х годов воспитывалась в 

Тобольском детском доме. В 1938 году окончила Остяко-Вогульский 

педагогический техникум, работала в школах.  

С 1946 по 1969 год заведовала окружным отделом культуры, 

отделом по работе среди женщин окружкома КПСС, руководила 

окружными партийными курсами. В 1946 году избрана депутатом 

Верховного Совета СССР, работала в его составе до 1958 года. 

Окончила высшую партийную школу при Центральном комитете 

КПСС. 

В 1969 году ей назначена персональная пенсия республиканского 

значения. Более 20 лет проработала в окружном музее. За годы 

работы научным сотрудником музея собрала обширный исторический 

материал, вела большую экскурсионную и лекционную деятельность. 
 

Белобородов, В. К. Пухленкина Хиония Петровна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 240–241. 

http://ds-sibiraychok.narod.ru/index/%20rukovoditel_obrazovatelnoj_organizacii/0-274
http://ds-sibiraychok.narod.ru/index/%20rukovoditel_obrazovatelnoj_organizacii/0-274
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Салмин, В. Дочь рыбака / В. Салмин // Югра. – 2004. – № 12. – C. 44–47. 

Васильева, В. «Я видела Сталина»... : судьба коренной жительницы Югры в ист. страны / 

В. Васильева // Новости Югры. – 2006. – 9 дек. – C. 3. 

Огрызко, В. Пухленкина Хиония Петровна / В. Огрызко // Североведы России / В. Огрызко. – 

Москва, 2007. – С. 387. 

Пухленкина Хиония Петровна // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и 

уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 306–307. 

 
 

4 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Булановой Нине Павловне (р. 1951), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа, почетному жителю городского поселения Белый Яр. 
 

В 1982 году приехала в п. Белый Яр. Работала в Белоярской средней общеобразовательной 

школе № 1 более 30 лет: учителем начальных классов, заместителем директора. В 2015 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Живет в г. Тюмени. 

 

60 лет Руди Владимиру Александровичу (р. 1961), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
 

Родился в с. Веселое Целиноградской области Казахской ССР.               

В 1982 году окончил Целиноградский государственный педагоги-

ческий институт. С 1994 года по настоящее время работает учителем 

физкультуры и преподавателем основ безопасности жизнедеятель-

ности в Сайгатинской средней школе. 

Автор программы школьного спортивно-экологического туризма 

«Подорожник», организатор и руководитель детских объединений 

«Искатели» и «Скалолазание». Коллективы под его руководством не 

раз становились призерами спортивных соревнований среди 

школьников. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 
 

Руди Владимир Александрович. – Текст : электронный // Сайт Сайгатинской школы. – 

URL: http://saygatinaschool.ucoz.ru/index/rudi_vladmir_aleksandrovich/0-51 (дата обращения: 

17.09.2020). 

 

 

5 АПРЕЛЯ 
 

100 лет со дня рождения Ажимова Тулебая Хаджибраевича (1921–1988), Героя 

Советского Союза (1944).  
 

Родился в с. Мумра Икрянинского района Астраханской области. Жил в п. Черный Мыс 

Сургутского района, работал в рыболовецкой артели. В 1942 году призван в армию. Служил 

разведчиком в составе 197-й стрелковой дивизии. В одном из боев был контужен, в Сургут на 

него пришла похоронка, но Тулебай выжил и продолжил воевать.  

Свой ратный подвиг совершил в июне 1944 года при форсировании р. Вислы. После 

демобилизации жил в г. Алматы Казахской ССР. Много лет служил комендантом 

самостоятельной военизированной пожарной части. Последний раз был в Сургуте в 1968 году, 

когда праздновалось 375-летие города.  

http://saygatinaschool.ucoz.ru/index/rudi_vladmir_aleksandrovich/0-51
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Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями.                    

В Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы и в г. Сургуте установлен бюст героя. 

Умер в 1988 году. 
 

Переплеткин, Ю. Солнце никогда не заходит / Ю. Переплеткин // Золотые звезды Югры. – 

Ханты-Мансийск, 1967. – С. 32–37. 

Сосин, Г. Но геройская быль не забыта, жива, хоть давно отгремела война / Г. Сосин // 

Ленинская правда. – 1967. – 9 мая. – С. 2. 

Тулебай Ажимов // 65 лет на службе Отечеству : воен.-ист. очерк. – Ханты-Мансийск, 

2003. – С. 54–55. 

Тулебай Ажимов // Летопись народного подвига. – Екатеринбург, 2004. – С. 50–51. 

Переплеткин, Ю. Погибший и живой / Ю. Переплеткин // Сибирское богатство. – 2015. – 

№ 3/4. – С. 54–58.  

Ажимов Тулебай Хаджибраевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1327 (дата обращения: 31.05.2020). 

 
 

7 АПРЕЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Вязовцева Леонида Ивановича (1931–1991), почетного 

нефтяника, почетного работника газовой промышленности. 
 

Родился в с. Большой Куганак Стерлитамакского района Башкирской АССР. В 1954 году 

окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-буровик». Работал 

помощником бурильщика, буровым мастером, инженером участка Туймазинской конторы 

бурения, главным инженером конторы бурения № 2 производственного объединения 

«Башнефть». С 1964 года – главный инженер треста «Тюменнефтегазразведка». С 1971 года – 

начальник производственного объединения «Запсиббурнефть» в г. Сургуте. С 1977 года – 

первый руководитель производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». С 1980 года – 

заместитель начальника в управлении «Запсибнефтегеофизика». С 1987 по 1991 год – 

генеральный директор объединения «Тюменьбургаз» производственного объединения 

«Тюменьгазпром» в г. Новый Уренгой. 

Был одним из основоположников создания технологии буровых работ в специфических 

условиях Севера Западно-Сибирской низменности. 

Награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, медалями. 

Имя Леонида Ивановича увековечено на мемориальной доске, установленной на доме № 9 

улицы Пионерской в г. Нижневартовске. 
 

Генеральный директор Леонид Вязовцев (1931–1991) // Золото Самотлора. – Москва, 1998. – 

С. 224. 

Вязовцев Леонид Иванович // Соратники. – Тюмень, 2002. – С. 127. 

Леонид Вязовцев // Нижневартовскнефтегаз. 30 лет. – Нижневартовск, 2007. – С. 136. 

 
 

8 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Борисовой Любови Дмитриевне (р. 1951), ударнику коммунистического труда 

(1980), отличнику нефтяной промышленности (1991), ветерану труда (2003), почетному 

строителю (2004).  
 

Родилась в г. Кременная Ворошиловградской области Украинской ССР. Окончила ПТУ 

№ 98 г. Северодонецка по специальности «штукатур-маляр». Трудовую деятельность начала     

в 1968 году. Очно окончила Рубежанский индустриально-педагогический техникум по 

специальности «промышленное и гражданское строительство». С 1974 года работала в этом же 

техникуме мастером производственного обучения.  
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В 1978 году приехала в г. Сургут. Работала штукатуром-маляром в дорожно-строительном 

комбинате строительно-монтажного управления № 2, через год была переведена мастером         

в ремонтно-строительное управление № 6 треста «Сургутремстрой» производственного 

объединения «Сургутнефтегаз». 

Автор и разработчик рационализаторских строительных приспособлений. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней. 
 

Борисова Любовь Дмитриевна // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 143. 

 

50 лет со дня рождения Волкова Алексея Вячеславовича (1971–2015), заслуженного 

строителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родился в г. Канаше Чувашской АССР. Окончил Тюменский индустриальный институт по 

специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых скважин», Всероссийский 

заочный финансово-экономический институт, юридический факультет Тюменского государ-

ственного университета, Государственную академию ЖКХ России. 

В 1985 году семья переехала в г. Сургут. Трудовую деятельность начал в одном из 

подразделений публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз». С 1994 года – директор 

муниципального предприятия «Городской фасад». Работал директором ЗАО «Стройцентр»,      

с 2000 по 2015 год – директор ООО «Сургутстройцентр». 

Под его руководством построены здания Центральной городской библиотеки                          

им. А. С. Пушкина, Сургутской окружной клинической больницы, Окружного 

противотуберкулезного диспансера, Сургутского политехнического колледжа, корпуса 

Сургутского государственного университета и Сургутского государственного педагогического 

университета, храм Святого Луки Войно-Ясенецкого, детские сады и школы, жилые дома. 

Оказана благотворительная помощь в строительстве и ремонте многих социально значимых 

объектов.  
 

Алексей Волков / авт.-сост. З. Сенькина ; ред. А. Давыдова. – Москва : УП ПРИНТ, 2015. – 

81 с. : фот. цв., портр. – (Живая память). – ISBN 978-5-91487-073-4. 

 

 

9 АПРЕЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Добрынина Василия Егоровича (1936–2010), почетного 

гражданина города Радужного (1995). 
 

Родился в д. Широково Сургутского района. Заочно учился             

в Киевском автодорожном институте по специальности 

«радиоэлектроника и телемеханика», затем перевелся в г. Львов на 

факультет «Разработка нефтяных и газовых месторождений». 

С 1974 года – главный инженер, с 1977 по 1980 год – начальник 

нефтегазодобывающего управления «Варьеганнефть». С 1987 по    

1989 год – главный инженер производственного объединения 

«Варьеганнефтегаз». С 1992 по 1995 год – советник и заместитель 

генерального директора акционерного общества «Варьеганнефтегаз» 

по новым проектам и инвестициям. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Его имя носит избирательный участок № 534 г. Радужного (2017). 
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Страбыкин, А. Трудное начало Варьегана / А. Страбыкин // Судьба моя – Радужный. – 

[Радужный, 1995]. – С. 14–16. 

Комкова, Л. Герои мирного труда / Л. Комкова // Варьеганский вестник. – 1998. – 22 янв. – 

С. 3. 

Батурлинская, Е. Это – Добрынин! / Е. Батурлинская // Варьеганский вестник. – 2000. – 

14 сент. – С. 3. 

Почетные жители города Радужного : Добрынин Василий Егорович // Малый город России 

большой : Радужный – 25. – Нижневартовск, 2010. – С. 134. 

Акинфиева, М. В честь памяти выдающегося нефтяника / М. Акинфиева // Новости 

Радужного. – 2017. – 5 мая. – С. 2. 

 

 

10 АПРЕЛЯ 
 

100 лет со дня рождения Архангельского Николая Васильевича (1921–1945), Героя 

Советского Союза (1944). 
 

Родился в с. Красномыльское (в других источниках – с. Осеево) Шадринского района 

Курганской области. В 1933 году переехал в Кондинский район Остяко-Вогульского округа.    

В 1937 году окончил школу-семилетку в с. Кондинском, уехал в г. Челябинск, там окончил 

вечернюю школу. В 1939 году работал слесарем на Челябинском тракторном заводе, учился     

в аэроклубе. В 1940 году призван в армию. После окончания Чкаловской авиационной школы 

пилотов направлен на Юго-Западный фронт. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском 

фронтах сначала летчиком, затем командиром звена, эскадрильи в составе 57 авиационного 

бомбардировочного полка 221 авиационно-бомбардировочной дивизии. Погиб 14 января 

1945 года.  

Награжден орденами Красной Звезды (1942), Красного Знамени (1943), Отечественной 

войны II степени (1943), Ленина (1944), медалью Соединенных Штатов Америки «За 

выдающиеся заслуги» (1943). 

В Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы установлен бюст героя. Его именем 

названы улицы в г. Шадринске, с. Мужи, Мужевская средняя школа, Октябрьская средняя 

школа, на здании которых установлена мемориальная доска, школа-гимназия № 9 

г. Шадринска. 

Похоронен в братской могиле № 7 «А» по улице Козирынок в г. Радзынь-Подляский 

(Польша). На надгробной плите значится под № 38.  
 

Вокуев, Н. Т. Николай Васильевич Архангельский / Н. Т. Вокуев // Герои Земли тюменской. – 

Тюмень, 1991. – С. 150–151. 

Глухих, А. С. Он летал на «Бостоне»: двенадцатый Герой Советского Союза / А. С. Глухих // 

Новости Югры. – 2004. – 8 мая. – С. 5. 

Николай Васильевич Архангельский // 65 лет на службе Отечеству : воен.-ист. очерк. – 

Ханты-Мансийск, 2003. – С. 75–77. 

Архангельский Николай Васильевич. – Текст : электронный // Герои страны. – URL:  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2470 (дата обращения: 01.06.2020). 

 

 

12 АПРЕЛЯ 
 

85 лет Ливну Валентину Викторовичу (р. 1936), члену Союза художников России 

(1968), заслуженному деятелю искусств Чечено-Ингушской АССР (1974), заслуженному 

деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012). 
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Родился в г. Пятигорске. В 1949 году переехал в Грозный, где 

начал заниматься в кружке изобразительного искусства. В 1963 году 

окончил Краснодарское художественное училище, вернулся в 

Грозный, работал в школе учителем рисования и черчения, 

преподавал в детской художественной школе. В 1994 году приехал             

в п. Новоаганск Нижневартовского района. С 2000 года работал 

преподавателем художественного отделения Новоаганской детской 

школы искусств. В 2018 году вышел на заслуженный отдых.  

Постоянный участник окружных, областных, региональных и 

всероссийских выставок, творческих выездных практик. 

Награжден золотой медалью Союза художников России 

«Духовность. Традиции. Мастерство» (2016), знаком «За высокие 

достижения» (2007), почетными грамотами. Его имя занесено в Книгу 

Почета Нижневартовского района. 

Живет в п. Новоаганске. 
 

Ливны : Валентин, Александр, Людмила : каталог : 80 лет Нижневарт. р-ну / 

Администрация Нижневарт. р-на, Упр. культуры и досуговой деятельности ; сост. 

В. В. Ливн ; фот. А. Н. Сидаш. – Нижневартовск : АВ-дизайн, 2008. – 68 с. 

Зинченко, Н. Династия художников : [о семье художников Ливн] / Н. Зинченко // Югра. – 

2011. – № 6. – С. 70–73. 

Ливн Валентин Викторович. – Текст : электронный // Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Новоаганская детская школа искусств» : 

[сайт]. – URL: https://ndshi.hmansy.muzkult.ru/prepod_6 (дата обращения: 01.06.2020). 

 

75 лет Чепурных Николаю Владимировичу (р. 1946), доктору экономических наук 

(1989), профессору (1991), заслуженному деятелю науки Российской Федерации (1999). 
 

Родился в г. Новосибирске. В 1970 году окончил экономический 

факультет Санкт-Петербургского университета по специальности 

«экономическая кибернетика», работал стажером-исследователем 

Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук. С 1972 по            

1975 год очно учился в аспирантуре Центрального экономико-

математического института Российской академии наук в г. Москве, 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Управление 

народным хозяйством». С 1976 по 1979 год работал научным 

сотрудником отдела экономики природопользования этого института.  

С 1980 по 1993 год – старший преподаватель, доцент, профессор 

по курсам экологии и экономики природопользования Всесоюзной 

высшей школы управления агропромышленным комплексом.               

В 1989 году защитил докторскую диссертацию по специальностям «Экономика 

природопользования» и «Экономика, планирование и организация управления народным 

хозяйством». С 1993 года – член-корреспондент, с 1994 года – действительный член Академии 

экономических наук Российской Федерации. 

С 1994 года – заведующий лабораторией эколого-экономических проблем 

природопользования Комиссии по изучению производительных сил и природных ресурсов 

Российской академии наук. После объединения комиссии с Советом по изучению 

производительных сил Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации, в 1999–2000 годах заведовал сектором эколого-экономических проблем 

природопользования. С 2000 по 2005 год по совместительству работал директором автономной 

некоммерческой организации «Центр устойчивого развития сельской местности». С 2001 года – 

директор Центра экономики природопользования и устойчивого регионального развития 
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Совета по изучению производительных сил Министерства экономики Российской Федерации 

и Российской академии наук. 

В 2008 году по приглашению приехал в г. Ханты-Мансийск на должность проректора по 

научной работе Югорского государственного университета, в настоящее время – профессор 

кафедры экономики университета. 
 

Чепурных Николай Владимирович. – Текст : электронный // Известные ученые : 

энциклопедия. – URL: https://www.famous-scientists.ru/5351/ (дата обращения: 02.06.2020). 

 

 

13 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Песиковой (Сопочиной) Аграфене Семеновне (р. 1951), филологу, лингвисту, 

руководителю Сургутско-Варьеганского научно-фольклорного архива сургутских ханты и 

лесных ненцев. 
 

Родилась на стойбище Песиково в семье рыбака-охотника ханты. В 1971–1972 годах 

училась в Ханты-Мансийском педагогическом училище. В 1977 году окончила Ленинградский 

педагогический институт им. А. И. Герцена, работала воспитателем в детском доме в г. Риге.  

С 1987 – учитель Русскинской школы Сургутского района, методист окружного Института 

усовершенствования учителей. С 1991 по 2017 год руководила Сургутским филиалом Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок. 

Автор ряда научных статей и около 30 учебников, учебных пособий и словарей на 

сургутском диалекте хантыйского языка. В настоящее время занимается научным трудом, 

пишет учебники на хантыйском языке для начальных классов. 

Много времени уделяет общественной деятельности. С 2002 по 2008 год возглавляла 

Сургутское районное отделение общественной организации «Спасение Югры». 

Живет в г. Лянторе. 
 

Белобородов, В. К. Песикова (Сопочина) Аграфена Семеновна / В. К. Белобородов // Ученые 

и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 216–218. 

Сопочина (Песикова) Аграфена Семеновна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 137. 

Сопочина, А. С. «Силы дает мой народ» : [интервью с А. С. Сопочиной о судьбе корен. 

народов и своей собственной жизни] / А. С. Сопочина ; записала С. Поливанова // Югра. – 

2010. – № 12. – С. 66–69.  

Сопочина (Песикова) Аграфена Семеновна: жизнь и творчество : библиогр. указ. науч. тр. 

и публикаций / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; сост. Е. П. Степанова. – Ханты-

Мансийск : Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб., 2019. – 58 с. 

 

 

14 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Мирошниченко Галине Васильевне (р. 1956), почетному гражданину города 

Пыть-Яха (2000). 
 

Родилась в с. Буденовка Лагодехского района Грузинской ССР. В 1976 году приехала                   

в Ханты-Мансийский автономный округ, работала в Нефтеюганской медсанчасти 

нефтегазодобывающего управления «Юганскнефть» на подстанции скорой помощи                  

п. Мамонтово. С 1979 года – учитель химии и биологии в Мамонтовской очно-заочной школе. 

В 1981 году окончила биологический факультет Кубанского государственного университета.            

С 1986 года – учитель биологии и временно пионервожатая в школе № 25. Под ее руководством 

велась кружковая работа «Зеленый патруль» и «Цветовод». В 1993 году назначена начальником 
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участка озеленения в структуре Жилищно-эксплуатационного управления. В 2001–2002 годах – 

заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Городское лесничество».     

В настоящее время – индивидуальный предприниматель, выращивает рассаду, растения для 

нужд г. Пыть-Яха.  
 

Мирошниченко Галина Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

15 АПРЕЛЯ 
 

80 лет со дня рождения Шпильмана Владимира Ильича (1941–2001), кандидата 

геолого-минералогических наук (1969), доктора геолого-минералогических наук (1980), 

действительного члена Российской академии естественных наук (1995), почетного профессора 

Пекинского нефтяного университета (1992), лауреата Государственной премии СССР в области 

науки и техники (1984), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа 

(2001). 
 

Родился в г. Москве. В 1964 году окончил Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по 

специальности «горный инженер-геолог». В 1958–1959 годах – 

рабочий, коллектор тематической партии Оренбургской комплексной 

лаборатории филиала Всероссийского научно-исследовательского 

геологического нефтяного института. С 1965 года работал в Западно-

Сибирском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном 

институте в г. Тюмени инженером, 1968 года – руководителем 

сектора прогнозных карт и запасов нефти и газа, с 1981 года – 

заведующим отделом запасов нефти и газа, с 1987 года – 

заместителем директора по научной работе. С 1993 по 2001 год – 

директор государственного унитарного предприятия Ханты-

Мансийского автономного округа «Научно-аналитический центр 

рационального недропользования».  

Автор более 190 статей и 11 монографий. 

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», знаком «300 лет горно-геологической службе России» (2000), 

значком «Отличник разведки недр» (1980). 

Его имя носит Научно-аналитический центр рационального недропользования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, месторождение нефти в Октябрьском районе.  

Похоронен в г. Тюмени.  
 

Этот храм он построил сам : [воспоминания друзей и единомышленников о 

В. И. Шпильмане] // Нефтегазовая вертикаль. – 2008. – № 2, спец. вып. (Авг.). – С. 11–16. 

Волков, В. Дело и слово Владимира Шпильмана / В. Волков // Сибирское богатство. – 2011. – 

№ 3. – С. 44–47. 

Владимир Ильич Шпильман. – Текст : электронный // Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В. И. Шпильмана : [сайт]. – URL: 

https://www.crru.ru/shpilman.html (дата обращения: 04.06.2020). 

 
 

 

 
 

 

https://www.crru.ru/shpilman.html
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65 лет Мухаметовой Альфее Фахриттиновне (р. 1956), члену Союза художников России 

(1996), члену международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП Юнеско (2004), 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации (2008).  
 

Родилась в с. Вяткино Юргинского района Тюменской области.            

В 1973 году окончила среднюю школу № 1 г. Мегиона, в 1979 году – 

художественно-графический факультет Нижне-Тагильского педагоги-

ческого института. 

В 1975 году впервые участвовала в городской выставке молодых 

студентов в музее г. Нижнего Тагила, в 1979 году – в выставке 

дипломных работ в г. Москве. Работала в изостудии при городском 

историко-этнографическом музее г. Мегиона. В 1990 году на базе 

музея основала и возглавила детскую художественную школу               

с этнографическим уклоном. В 2006 году переехала в г. Тюмень, 

работала генеральным директором ООО «Северное сияние». До 

января 2020 года преподавала в Центре архитектурной подготовки 

Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального 

университета. 

Участница всероссийских и международных выставок и фестивалей. Персональные 

выставки проходили в Мегионе, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмени, Заводоуковске, 

Ноябрьске, Лангепасе, Покачи, Тобольске и др. Ее работы находятся в частных коллекциях 

Канады, Китая, Японии, США, Германии и в музеях Ханты-Мансийска, Лангепаса, Тюмени, 

Мегиона, Покачи, Тобольска. 

Лауреат премии Уральского федерального округа «Лидер Евразии» (2008). 
 

Козлов, В. На палитре – сияние Севера / В. Козлов // Мир Севера. – 2000. – № 2. – С. 49. 

Альфея Фахриттиновна Мухаметова : библиогр. указ. / МУ ЦГБС г. Мегиона. – Мегион : 

Мега Ойл, 2001. – 72 с.  

Альфея Фахриттиновна Мухаметова : (к 50-летию со дня рождения) // В помощь краеведу : 

материалы к календарю знаменат. и памят. дат Тюм. обл. на 2006 г. / Тюм. обл. науч. б-ка 

им. Д. И. Менделеева, Краевед. отд. ; сост. Е. А. Сущая. – Тюмень, 2005. – C. 31–32. 

Храпова, Е. «Живопись сильнее, чем я» / Е. Храпова // Югра. – 2005. – № 11. – C. 88–93. 

Тарабаева, И. Северное сияние как состояние души / И. Тарабаева // Тюменские известия. – 

2007. – 27 июля. – C. 6. 

Альфея Фахриттиновна Мухаметова // Мегионские новости. – 2020. – 5 июня. – С. 3. 

Мухаметова Альфея Фахриттиновна. – Текст : электронный // Центральная городская 

библиотечная система [г. Тюмени] : [сайт]. – URL: https://www.citylib-tyumen.ru/ 

librariest/proekty/proekt_vd/vdh1 (дата обращения: 04.06.2020). 

 

 

16 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Тютюновой Надежде Григорьевне (р. 1956), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006). 
 

В Латвии руководила единственным в то время молодежным коллективом русской 

театральной драмы. В г. Сургут приехала в конце 1980-х годов. В 1991 году основала Театр 

актера и куклы «Петрушка» в г. Сургуте, которым руководила до 2013 года. 
 

Пилипенко, О. По жизни с любовью / О. Пилипенко // Кудрявая молва. – 2006. – Май (№ 18). – 

С. 14. 

Тютюнова Надежда Григорьевна // Легкие шаги трудного пути, или Тайны самых 

успешных женщин Сургута. – [Екатеринбург], 2007. – С. 68. 

Никора, К. Она вдохнула в куклы жизнь / К. Никора // Сургутская трибуна. – 2014. – 

4 февр. – С. 6. 

https://www.citylib-tyumen.ru/%20librariest/proekty/proekt_vd/vdh1
https://www.citylib-tyumen.ru/%20librariest/proekty/proekt_vd/vdh1
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17–18 АПРЕЛЯ 
 

85 лет назад (1936) состоялась первая олимпиада хантыйского национального 

искусства в Березовском районе на Казымской культбазе. 

 

 

18 АПРЕЛЯ 
 

60 лет Голубевой Эмилии Викторовне (р. 1961), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2015).  
 

Родилась в г. Березники Пермского края. Училась на отделении дошкольного воспитания 

Нижне-Тагильского педагогического училища. В 1980 году приехала в п. Малиновский 

Советского района. Работала на нижнем складе леспромхоза, затем няней в детском саду.  

Стаж работы в дошкольном образовании – 36 лет. 
 

«60 лет Голубевой Эмилии Викторовне…» // Краеведческий календарь: знаменательные 

и памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 27. 

 

 

19 АПРЕЛЯ 
 

60 лет Устиновой Светлане Викторовне (р. 1961), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1998), ветерану общества «Тюментрансгаз» (2000), 

академику телевизионной Евразийской академии (2002), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2005), члену Союза журналистов России. 
 

Родилась в г. Серове Свердловской области. Трудовую 

деятельность начала в 1978 году заведующей детским сектором Дома 

культуры Комсомольского леспромхоза п. Комсомольский 

Советского района. В 1984 году окончила Высшую профсоюзную 

школу культуры г. Ленинграда по специальности «культурно-

просветительная деятельность», работала заведующей массовым 

отделом во Дворце культуры «Ровесник» предприятия по 

транспортировке и поставкам газа «Тюментрансгаз» Мингазпрома 

СССР в г. Югорске, в 1988 году назначена его директором. С 1992    

по 2005 год – руководитель телерадиокомпании «Норд» и 

Информационного культурно-технического центра «Норд». 

В 1997 году прошла переподготовку в Международном 

гуманитарном центре переподготовки кадров и делового 

сотрудничества по специальности «финансовый менеджмент», в 1998 году – Школу 

телевизионного мастерства В. В. Познера, в 2002 году – Международный университет 

г. Москвы по специальности «менеджмент». 

С 1996 года была депутатом Думы г. Югорска, президентом женской городской 

организации «Дара», членом Правления Национальной ассоциации телерадиовещателей, 

исполнительным директором окружного фестиваля «Северное сияние». С 2005 года – 

исполнительный вице-президент, генеральный директор Национальной ассоциации 

телерадиовещателей. С 2011 года по настоящее время – генеральный директор Фонда 

содействия развитию радиовещания «Академия радио». 

Лауреат премии Союза журналистов России (1998), телевизионной премии «ТЭФИ – 

Регион» (2003). 

Живет в г. Москве. 
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Сиюткин, А. «ТЭФИ для меня не самоцель» / А. Сиюткин // Югра. – 2002. – № 10. –                   

С. 28–29. 

Светлана Устинова. – Текст : электронный // Российская Академия Радио : [офиц. сайт]. – 

URL: http://www.radioacademy.ru/academic/uid/1821/tema/academic (дата обращения: 

09.06.2020). 

 

 
20 АПРЕЛЯ 

 

95 лет со дня рождения Чухарева Вячеслава Федоровича (1926–1959), Героя Советского 

Союза (1945). 
 

Родился в д. Конево Артинского района Свердловской области. 

Окончил семь классов Сажинской школы и ремесленное училище № 1   

в г. Свердловске. Воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 

фронтах. Был радистом-пулеметчиком и командиром танка Т-34.  

После увольнения из армии гвардии старшина запаса В. Ф. Чухарев 

работал в п. Северный Полевского района и г. Первоуральске.               

С 1954 года трудился бригадиром лесозаготовительной бригады 

Ханты-Мансийского леспромхоза.  

В июле 1959 года трагически погиб. Похоронен в г. Ханты-

Мансийске. 

В Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы установлен 

бюст героя. 

 
Вячеслав Федорович Чухарев // 65 лет на службе Отечеству : воен.-ист. очерк. – Ханты-

Мансийск, 2003. – С. 68–69. 

Рябов, А. «Я бы Звезду эту сыну отдал...» / А. Рябов // Новости Югры. – 2010. – 10 июня. – 

С. 13. 

В 19 лет ему вручили Звезду Героя // Наш район. – 2011. – 5 мая (№ 17). – С. 6. 

Рябов, А. Вечная молодость подвига / А. Рябов // Новости Югры. – 2012. – 23 февр. – С. 18.  

Глухих, А. С. В память о Вячеславе Чухареве / А. С. Глухих // Новости Югры. – 2013. – 

5 сент. – С. 28.  

Чухарев Вячеслав Федорович. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6615 (дата обращения: 10.10.2015). 

 

40 лет назад (1981) открыт Музей истории города Урая. Основатель и первый 

руководитель – А. В. Линникова. 
 

Музей истории города Урая // Музеи Ханты-Мансийского автономного округа Югры : 

путеводитель. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 42–44. 

Гайдукова, С. В. Нашей истории строки / С. В. Гайдукова // Музейное дело. – 2006. – Май 

(№ 10). – С. 7. 

Иноземцева, Н. Музей истории города Урай отметил 30-й день рождения / Н. Иноземцева // 

Знамя. – 2011. – 22 апр. – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioacademy.ru/academic/uid/1821/tema/academic
http://www.nvnipi.ru./
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21 АПРЕЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Яковлевой Фаины Артемьевны (1936–2015), ветерана труда 

(1997), заслуженного врача РСФСР (1980), почетного гражданина Березовского района (2005). 
 

Родилась в г. Кургане. В 1960 году окончила Омский 

медицинский институт им. М. И. Калинина, по 

направлению приехала в п. Березово. Работала 

участковым врачом-педиатром, заведующей детским 

отделением, районным врачом-педиатром Березовской 

районной больницы. Непрерывный стаж работы в 

Березовской районной больнице составляет более 50 лет. 

Награждена орденом «Знак Почета», медалями                 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), «Трудовое отличие». 
 

Яковлева Фаина Артемьевна // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – 

Т. 3. – С. 376. 

Яковлева, Ф. Я. Здоровье детей – наша главная забота : [интервью с педиатром 

Ф. А. Яковлевой о работе детских врачей] / Ф. Я. Яковлева // Жизнь Югры. – 2000. – 

15 сент. – С. 4. 

Яковлева Фаина Артемьевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

22 АПРЕЛЯ 
 

80 лет со дня рождения Ермолаева Александра Николаевича (1941–2005), почетного 

нефтяника, ветерана труда ОАО «Сургутнефтегаз». 
 

Родился в д. Николаевка Черкасского района Саратовской области. В 1958 году окончил 

школу строителей при техническом училище № 5 г. Вольска, в 1973 году – Волгоградский 

политехнический институт по специальности «технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты». 

Трудовую деятельность начал в 1958 году плотником строительно-монтажного управления 

Сталинградоблстроя. Служил в армии. С 1966 года работал на Волгоградском ремонтно-

механическом заводе, прошел путь от токаря до заместителя начальника планово-

производственного отдела. С 1976 года – в системе Главтюменьнефтегаза. С 1983 года – 

начальник Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и 

ремонту электропогружных установок. В 1985 году переведен на должность главного механика 

производственного объединения «Сургутнефтегаз». С 1996 года – заместитель начальника 

управления внешнеэкономической деятельности, первый заместитель начальника управления 

по материально-техническому обеспечению производства, с 1999 года – первый заместитель 

начальника управления внешнеэкономической деятельности. В 2004–2005 годах – заместитель 

генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз». 
 

Ермолаев Александр Николаевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – 

история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 344. 
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75 лет Курдюмову Юрию Олеговичу (р. 1946), ветерану труда (2002), заслуженному 

тренеру России (2010). 
 

Родился в г. Душанбе Таджикской ССР. В 1980 году окончил 

Душанбинский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко. Работал 

директором школы в г. Сургуте. В настоящее время – тренер по легкой 

атлетике обособленного подразделения бюджетного учреждения 

«Центр адаптивного спорта Югры» в г. Сургуте. 

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

(2000). 
 

Клочан, Я. «Таких людей надо беречь...» / Я. Клочан // В центре 

событий. – 2010. – Сент. (№ 16). – С. 22. 

Антонова, Н. Поэт от спорта / Н. Антонова // Сургутская трибуна. – 

2010. – 25 мая. – С. 6. 

 
 

24 АПРЕЛЯ 
 

70 Марченко Светлане Ивановне (р. 1951), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1996).  
 

В 1970 году окончила Краснодарское педагогическое училище по специальности «хоровое 

дирижирование». В настоящее время работает преподавателем в Сургутском музыкальном 

колледже и Детской школе искусств № 1 г. Сургута. 

Награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом» (2011). Ее имя занесено в Книгу 

почета г. Сургута (2011). 
 

Кондрякова, Г. Голос над Сургутом / Г. Кондрякова // Югра. – 1995. – № 1. – С. 11. 

Ярошко, А. Два портрета и одна любовь : [о твор. деятельности А. Груздева и 

С. Марченко] / А. Ярошко // Югра. – 2001. – № 12. – С. 64–67.  

Ярошко, А. В сердце и на устах / А. Ярошко // Мы вместе. – 2011. – № 1 (Июнь). – С. 5. 

Логинова, Е. С. Очарование талантом / Е. С. Логинова // Портрет на фоне времени / 

Е. С. Логинова. – Москва, 2013. – С. 101–114. 

 

65 лет Ковалеву Владимиру Захаровичу (р. 1956), профессору, доктору технических 

наук (2000), почетному работнику высшего профессионального образования, члену 

Попечительского совета Югорского государственного университета. 
 

Родился в с. Кикино Смоленской области. В 1980 году окончил Московский 

энергетический институт с присвоением квалификации «инженер-электромеханик», работал        

в Омском государственном техническом университете. В 2000 году защитил докторскую 

диссертацию на тему «Моделирование электротехнических комплексов и систем как 

совокупности взаимодействующих подсистем различной физической природы».  

С 2005 года работает в Югорском государственном университете, с 2007 года по настоящее 

время – заведующий кафедрой энергетики. Является директором Комплексного центра 

обучения в сфере энергосбережения при университете. Создал научно-образовательный 

кластер «Электроэнергетика нефтегазовой отрасли». 

С 2007 по 2011 год принимал участие в создании, а затем исполнял обязанности 

заместителя директора по научной работе в Югорском институте развития строительного 

комплекса г. Ханты-Мансийска. Был первым директором Политехнического института, 

проректором по научной и международной деятельности. 
 

http://www.ugrasu.ru/university/popechitelskiy-sovet-/docs/Положение%20о%20Попечительском%20совете_ЮГУ.pdf
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Ковалев Владимир Захарович : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 

ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; ред. Н. И. Вторушина. – Ханты-Мансийск : Ред.-

изд. отд. ЮГУ, 2016. – 46 с. 

 
 

25 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Кравченко Валентине Петровне (р. 1951), отличнику народного просвещения 

(1991), ветерану труда (2001). 
 

Родилась в с. Артын Муромцевского района Омской области. В 1973 году окончила 

Омский государственный институт им. Горького. Трудовую деятельность начала в школе 

учителем географии на станции Чаны Новосибирской области.  

В 1976 году переехала в п. Малиновский Советского района, работала в Малиновской 

средней школе воспитателем группы продленного дня, затем – учителем географии и 

биологии. В 2010 году вышла на заслуженный отдых, но продолжила работать учителем 

географии в средней общеобразовательной школе п. Пионерский. 

С 2018 года живет в г. Тюмени. 

 
 

27 АПРЕЛЯ 
 

80 лет со дня рождения Воробьева Владимира Алексеевича (1941–2009), заслуженного 

врача Российской Федерации. 
 

Родился в г. Зеленогорске Алтайского края. В 1971 году окончил Ленинградское 

санитарно-гигиеническое училище, работал главным санитарным врачом в Советском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа. 10 лет. С 1981 по 2000 год – главный врач 

Госсанэпидемнадзора Ханты-Мансийского автономного округа. Долгое время занимался 

проблемами питания.  

Мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер России, стоял у истоков создания 

Федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа. В 2008 году избран членом 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, активно работал 

в комиссии по образованию и молодежной политике. 

Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Воробьев Владимир Алексеевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 74–75. 

Светлой памяти В. А. Воробьева : [некролог] // Новости Югры. – 2009. – 12 нояб. – С. 22. 

 

20 лет назад (2001) создан Югорский научно-исследовательский институт 

информационных технологий. 
 

Институт награжден золотой медалью «Инновации – 2010» на V Уральской венчурной 

выставке-ярмарке «Инновации – 2010» (г. Екатеринбург). Проект института 

«Автоматизированная информационная система поиска и анализа информации в сети 

«Интернет» был признан лучшим в номинации «IT в обеспечении безопасности» 

Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2017». 
 

Штирбу, И. От Спутника ничего не спрячешь : [о создании ин-та] / И. Штирбу // Новости 

Югры. – 2001. – 10 нояб. – С. 8. 

Борданенко, Е. Пять лет – не возраст, а только начало для свершений / Е. Борданенко // 

Новости Югры. – 2006. – 27 апр. – С. 30. 
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28 АПРЕЛЯ 
 

125 лет со дня рождения Рознина Якова Матвеевича (1896–1934), первого председателя 

Остяко-Вогульского окрисполкома. 
 

Родился в с. Осиновское Шадринского уезда Пермской губернии. С 1919 года работал 

делопроизводителем, в 1921–1922 годах – секретарем и заместителем заведующего отделом 

управления Шадринского уездного исполкома, с 1922 по 1924 год заведовал отделом, работал 

секретарем Шадринского окрисполкома, затем занимал различные руководящие должности      

в райисполкомах южной части Уральской области, вплоть до председательских. В 1930–     

1931 годах – заведующий земпланом Уральского областного земельного управления                       

в г. Свердловске. С началом организации национальных округов на севере Уральской области 

направлен председателем Остяко-Вогульского оргбюро, 4 марта 1932 года первым пленумом 

окрисполкома избран его председателем. В этой должности проработал до 12 мая 1934 года.  

Под его председательством в конце февраля – начале марта 1932 года прошел первый 

окружной съезд Советов.  

При нем создана рыбная промышленность, появились предприятия лесной 

промышленности – Самаровский, Сургутский, Березовский и Кондинский леспромхозы, 

образованы первые колхозы и простейшие производственные объединения. В Остяко-

Вогульске открылись первые учебные заведения, готовящие специалистов для округа: 

педагогический техникум, фельдшерско-акушерская школа, школа советского строительства, 

курсы полеводов и огородников. Построены кинотеатр, электростанция и жилые дома, 

пристань и подъезд к ней. К февралю 1933 года окружной центр телефонизирован и 

радиофицирован. 

Беспрерывная трехлетняя работа без отпусков в условиях Севера наложила свой отпечаток 

на его здоровье. Умер 6 мая 1934 года от сердечной недостаточности.  
 

Патранова, В. В. Рознины / В. В. Патранова // Новости Югры. – 1996. – 10 дек. – С. 3. 

Герасименко, Е. Он был первым / Е. Герасименко // Новости Югры. – 2005. – 10 дек. – С. 6. 

Хлыновская, М. Первый губернатор Югры / М. Хлыновская // Город. – 2007. – 24 янв. – С. 7. 

Патранова, В. В. Наш первый «губернатор» / В. В. Патранова ; фот. Н. Анадеева // 

Новости Югры. – 2010. – 9 дек. – С. 11. 

Патранова, В. В. В списках значились... / В. В. Патранова // Архивы Югории. – 2014. – 

№ 13. – С. 127–132.  

Сенюкова, Н. О первом руководителе округа / Н. Сенюкова // Югра CITY. – 2015. – 1 июня. – 

С. 26. 

 

 

30 АПРЕЛЯ 
 

70 лет со дня рождения Лапиной (Неттиной) Маины Афанасьевны (1951–2017), 

кандидата исторических наук (1997), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2012). 
 

Родилась в д. Теги Березовского района. В 1972 году окончила Салехардское межокружное 

культурно-просветительное училище, в 1979 году – Челябинский государственный институт 

культуры. После окончания училища работала в Ямало-Ненецком автономном округе в 

учреждениях культуры. С 1974 года преподавала клубное дело в Салехардском межокружном 

училище культуры и искусства.  

В начале 1990-х годов переехала в г. Ханты-Мансийск. С 1991 по 1995 год – член 

правления Фонда развития финно-угорских культур. С 1991 по 2010 год работала в Обско-

угорском институте прикладных исследований и разработок: с 1998 по 2002 год была его 

директором, руководила отделом этнологии. 
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Научные интересы ученого связаны с этнографическими исследованиями по культуре 

родного народа, а именно: традиционной хантыйской этике, музыкальной культуре и 

фольклору хантов. Автор свыше 100 научных трудов, вышедших на хантыйском, русском и 

немецком языках. Принимала активное участие в подготовке и написании статей для 

энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория». С 2002 года работала над 

составлением хантыйского фольклорного тома серии «Памятники фольклора народов Сибири 

и Дальнего Востока» Сибирского отделения Российской академии наук.  

Активно участвовала в работе международных, всероссийских конференций, симпозиумов 

в области финно-угроведения, выступала с докладами на VIII, IX, X, XI Международных 

конгрессах финно-угроведов в Ювяскюля (1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005), Пилишчабе 

(2010). Как член Комитета финно-угроведов Российской Федерации была одним из 

организаторов IV Всероссийской конференции финно-угроведов «Языки и культура финно-

угорских народов в условиях глобализации» (Ханты-Мансийск, 2009). 

Награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1988), 

почетными грамотами. Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2007). 
 

Белобородов, В. К. Лапина Маина Афанасьевна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 164–165. 

Лапина Маина Афанасьевна // Ученые обско-угорских народов : биобиблиогр. справ. – 

Ханты-Мансийск, 2001. – С. 160–170. 

Лапина Маина Афанасьевна : библиогр. указ. науч. тр. и публ. Вып. 2 / Департамент 

образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т 

прикладных исслед. и разраб. ; сост. С. П. Берендеева ; ред. Т. В. Волдина. – [Доп. изд.]. – 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2011. – 46, [1] с. 

[Лапина Маина Афанасьевна] : [некролог] // Новости Югры. – 2017. – 17 авг. – С. 29. 

 

50 лет назад (1971) образован заказник республиканского значения «Верхне-

Кондинский» в Советском районе. 
 

В 1977 году заказник передан в административное подчинение заповеднику «Малая 

Сосьва». Первый руководитель – Г. Н. Левченко. 
 

«Верхне-Кондинский заказник» // Особо охраняемые природные территории Ханты-

Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 14–15. 

Петров, В. Верхне-Кондинский заказник : что угрожает сегодня особо охраняемой 

территории? / В. Петров // Югра. – 2009. – № 10. – С. 60–63. 

Сташкевич, Л. Ф. От Малой Сосьвы до «Кондинских озер» / Л. Ф. Сташкевич // Югра. – 

2010. – № 6. – С. 86–89. 

Заказник «Верхне-Кондинский». 40 лет. 1971–2011. – Екатеринбург : Ассорти, 2011. – 43 с. 
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Май 
 

 

85 лет назад (1936) в издательстве Художественная литература г. Ленинграда впервые 

вышла книга сказок А. С. Пушкина на хантыйском языке в переводе Петра Ефимовича 

Хатанзеева. 

 

40 лет назад (1981) организован фотоклуб «Отражение» в городе Сургуте. 
 

У истоков клуба стояли известные в городе фотохудожники Алексей Бессмертных, Леонид 

Березницкий, Анатолий Тараскин и Георгий Корченкин – первый руководитель клуба. 

На счету у клуба десятки коллективных и авторских выставок в России и за рубежом. 

Работы фотографов удостаивались различных призов и наград в России и на международных 

салонах и конкурсах в Испании, Югославии, Чехословакии, Болгарии, Гонконге, Китае, 

Польше, Франции и США. 
 

Осипова, Е. Фотоклуб «Отражение» / Е. Осипова // Югра. – 2003. – № 4. – С. 72–75. 

Корченкин, Г. Н. Четверть века творчества : фотоклубу «Отражение» – 25! / 

Г. Н. Корченкин // Сургутские ведомости. – 2006. – № 22 (Июнь). – С. 10. 

 

 

1 МАЯ 
 

105 лет со дня рождения Дорогостайской Евгении Витальевны (1916–1999), кандидата 

биологических наук (1969). 
 

Родилась в г. Москве. Ее отец, В. Ч. Дорогостайский, в это время закладывал основы 

первой постоянной гидробиологической станции Российской академии наук на Байкале.            

В 1920 году семья переехала в Иркутск. В 1939 году окончила биологический факультет 

Ленинградского университета.  

В 1940 году вместе с мужем К. В. Гарновским приехала в Кондо-Сосьвинский заповедник, 

работала научным сотрудником. Составила список дикорастущих высших сосудистых 

растений территории заповедника. С 1945 по 1953 год – научный сотрудник в Ильменском, 

затем в Куйбышевском (на Волге), Дарвинском (на Рыбинском водохранилище) заповедниках 

и Ботаническом институте Академии наук СССР, где занималась исследованием Арктики, 

участвовала во многих экспедициях. В 1971 году вышла на заслуженный отдых. 

Занималась переводами научных трудов, написала книгу об отце. Вместе с К. В. Гар-

новским поддерживала связи с заповедником «Малая Сосьва», неоднократно бывала в нем, 

помогала в проведении научных исследований, присылала книги для библиотеки. 

Похоронена на кладбище п. Хангокурт (ныне территория заповедника «Малая Сосьва»). 
 

Белобородов, В. К. Дорогостайская Евгения Витальевна / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 82. 

Дорогостайская Евгения Витальевна // Краеведческий календарь : знаменат. и памят. 

даты Совет. р-на на 2011 г. – Советский, 2010. – С. 28. 

Дорогостайская Евгения Витальевна. – Текст : электронный // Государственный 

природный заповедник Малая Сосьва : [офиц. сайт]. – URL: http://m-sosva.ru/?p=8344 

(дата обращения: 28.06.2020). 
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75 лет Антонову Виктору Дмитриевичу (р. 1946), почетному гражданину города 

Югорска (1997).  
 

Родился в Смоленской области. Окончил военно-фельдшерское 

училище, в 1975 году – Пермский государственный медицинский 

институт. Три года работал в районной больнице Пермской области, 

затем 10 лет в г. Белый Яр. В 1986 году приехал в г. Югорск.                 

С 1986 по 2010 год – заведующий хирургическим отделением, хирург 

в Центральной городской больнице. 

С 2006 по 2011 год – депутат Думы г. Югорска IV созыва. 

Награжден Серебряной медалью ЦК комсомола. 
 

Антонов Виктор Дмитриевич. – Текст : электронный // Почетные 

граждане Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Антонов Виктор Дмитриевич // Югорск, я люблю тебя! 1962–2012. – 

Югорск, 2012. – С. 183. 

Антонов Виктор Дмитриевич // Без права на забвение. – Югорск, 2014. – С. 149–150. 

 

35 лет назад (1986) вышел первый номер газеты «Когалымский рабочий». 
 

Первый год // Тюменская правда. – 1987. – 29 мая. 

Степанова, Г. На чистых страницах любви / Г. Степанова // Югра: дороги в будущее. – 

2005. – № 3/4. – С. 74. 

Листая старые страницы... // Когалымский вестник. – 2018. – 13 апр. – С. 13. 

 

35 лет назад (1986) вышел первый номер еженедельной городской общественно-

политической газеты «Новости Радужного». Первый редактор – Б. Н. Сырпин. 
 

10 лет – это вроде бы много. 10 лет – это мало совсем // Новости Радужного. – 1996. – 

26 апр. – С. 1–6. 

«Новостям Радужного» – 15 лет! // Новости Радужного. – 2001. – 26 апр. – С. 1–2. 

Ковальчук, С. За мечтами и за запахом тайги / С. Ковальчук // Новости Югры. – 2001. – 

13 янв. – С. 4. 

«Новости Радужного» отмечают 30-летие! // Новости Радужного. – 2016. – 29 апр. – С. 8. 

 

35 лет назад (1986) вышел первый номер городской общественно-политической газеты 

«Звезда Лангепаса». Первый редактор – В. Богоделов. 
 

Звезде Лангепаса 15 лет! // Звезда Лангепаса. – 2001. – 3 марта. – С. 2. 

Юбилей «ЗЛ»: Нам 15! // Звезда Лангепаса. – 2001. – 28 апр. – С. 3. 

«Звезда Лангепаса»: портрет на фоне истории // Звезда Лангепаса. – 2006. – 29 апр. – 

С. 6–7. 

Четверть века в информационном пространстве города и автономного округа // Звезда 

Лангепаса. – 2011. – 7 мая. – С. 7. 

«Звезда Лангепаса» вошла в Золотой фонд отечественной прессы // Звезда Лангепаса. – 

2014. – 31 дек. – С. 1. 

«Звезда Лангепаса» удостоена наград от Совета Федерации России // Звезда Лангепаса. – 

2015. – 2 мая. – С. 1. 
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30 лет назад (1991) создан научный фольклорный архив «Северные ханты»                         

в Белоярском районе, в настоящее время – Белоярский филиал Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок. 
 

Первый руководитель – Е. А. Шмидт. Основная цель фольклорного архива – постоянный 

сбор полевого материала, обработка и перевод текстов на русский язык, хранение этнической 

информации по культуре коренных народов. На базе собранных материалов издаются 

сборники, готовятся статьи, конференции, семинары. 

В 2003 году фольклорный архив стал одним из филиалов вновь созданного научного 

фольклорного архива КМНС Югры, который в 2005 году стал филиалом Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок. 
 

Научный семинар // Белоярские вести. – 2002. – 6 дек. – С. 2.  

Хомляк, Л. Р. Живой памятник : [беседа с рук. белояр. науч. архива Л. Р. Хомляк] / 

Л. Р. Хомляк ; записала Л. Рослова // Белоярские вести. – 2003. – 21 нояб. – С. 23.  

Новые книги научных сотрудников // Белоярские вести. – 2004. – 12 нояб. – С. 2. 

Воротникова, Е. Исчезающие сокровища / Е. Воротникова // Белоярские вести. – 2014. – 

14 февр. – С. 24. 

 

 

2 МАЯ 
 

65 лет Чабанец Лидии Петровне (р. 1956), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2002), почетному гражданину города Нижневартовска (2012). 
 

Родилась в п. Широкое Днепропетровской области Украинской 

ССР. В 1993 году окончила Тюменский государственный институт 

искусств и культуры, в 2000 году – Санкт-Петербургский 

университет МВД России по специальности «юриспруденция»,               

в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы 

по специальности «государственное и муниципальное управление». 

В 1976–1977 годах – актриса в Днепропетровском областном 

театре кукол, в 1977 году – заведующая детским сектором Днепро-

петровского городского Дома учителя Профсоюза работников 

восьмилетней школы и научных учреждений. В 1977–1978 годах – 

актриса в Криворожском городском театре кукол, в 1978 году – 

инструктор Широковского районного дома культуры. 

В 1978 году приехала в г. Нижневартовск, работала заведующей концертным залом,                  

с 1987 года – директором городского Дома культуры. Затем работала в Управлении культуры 

администрации г. Нижневартовска: с 1988 года – методистом организационно-методического 

центра, с 1992 года – помощником начальника отдела культуры по детскому творчеству и 

гастрольной деятельности, с 1994 года – советником, с 1996 года – заведующей отделом по 

сохранению и развитию самодеятельного художественного и технического творчества, 

гастрольной и концертной деятельности, в 1999 году – заведующей отделом искусств,                       

с декабря 1999 года – заместителем начальника управления культуры. С 2000 по 2018 год – 

директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств» г. Нижневартовска. 

Избиралась депутатом Думы г. Нижневартовска V созыва. В настоящее время – депутат 

Думы г. Нижневартовска VI созыва. С 2019 года по настоящее время – помощник председателя 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Лидия Чабанец // Кто есть Кто в Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 192. 

Кожевникова, И. «Делать праздник – наша профессия» / И. Кожевникова // Югра. – 2005. – 

№ 5. – С. 92. 
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Азнабаева, Л. Хозяйка дворца / Л. Азнабаева // Строитель Нижневартовска. – 2006. – 

21 сент. – С. 4. 

Чабанец Лидия – Директор МБУ «Дворец искусств» // Женские истории. – 

Нижневартовск, 2011. – С. 284.  

Чабанец, Л. П. Соло души / Л. П. Чабанец ; записал Е. Селянинов // Автограф. – 2012. – 

№ 3. – С. 16–20. 

Чабанец Лидия Петровна. – Текст : электронный // Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Нижневартовска. – URL: https://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_ 

duma/mps/list_deputies_5/164559.html (дата обращения: 10.06.2020). 

 

 

3 МАЯ 
 

70 лет со дня рождения Тихонова Геннадия Васильевича (1951–2009), заслуженного 

юриста Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетного работника Министерства 

юстиции Российской Федерации. 
 

Родился в д. Темная Голышмановского района Тюменской области. В 1971 году окончил 

Свердловское пожарно-техническое училище, в 1977 году – Омскую высшую школу милиции 

Министерства внутренних дел СССР, в 1983 году – Академию Министерства внутренних дел 

СССР. 

С 1971 года работал в органах внутренних дел г. Ханты-Мансийска, инспектором 

Государственного пожарного надзора и окружного отдела пожарной охраны. С 1977 года – 

старший инспектор охраны общественного порядка, с 1979 года – начальник инспекции по 

делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного 

округа. С 1983 года – заместитель начальника, с 1988 года – начальник отдела внутренних дел 

Ханты-Мансийских городского и районного исполкомов. 

С 1990 года – депутат окружного Совета народных депутатов, председатель постоянной 

депутатской комиссии по вопросам национальной политики. С 1994 года – руководитель    

ЗАО «Депозитарий». В 1998 году – прокурор отдела, заместитель начальника отдела, 

начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 1999 году – заместитель начальника, с 2000 года – начальник 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу, государственный советник юстиции 2 класса. 

С 2005 года – заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности мировых 

судей, в 2009 году – заместитель директора Департамента по вопросам юстиции Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Награжден медалью «Почетный работник Министерства юстиции РФ». 
 

Тихонов Геннадий Васильевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 309–310.  

Тихонов Геннадий Васильевич : [некролог] // Новости Югры. – 2009. – 23 июля. – С. 16. 

 

 

4 МАЯ 
 

90 лет со дня рождения Гришкина Артема Григорьевича (1931–1995), национального 

самодеятельного художника, музыканта. 
 

Родился в д. Тугияны Белоярского района, большую часть жизни провел в с. Ванзеват. 

Почти всю свою трудовую деятельность посвятил кузнечному делу, выполнял слесарные и 

столярные работы, трудился на пилораме. 

 

 

https://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_%20duma/mps/list_deputies_5/164559.html
https://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_%20duma/mps/list_deputies_5/164559.html
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Духовной основой жизни его творчества стала жизнь на 

лоне природы, традиционные виды деятельности, мифология и 

сказания народа ханты. Сюжетами его работ, часто 

исполненных на подручном материале (клеенке, куске фанеры, 

ткани, досках), стали сцены из жизни людей родного селения. 

Сам создавал музыкальные инструменты народа ханты, 

сочинял музыку и играл на них. 
 

Рослова, Л. Гришкины / Л. Рослова // Белоярские вести. – 2008. – 

20 июня. – С. 23. 

Хранители истории Белоярья // Белоярские вести. – 2010. – 1 янв. – С. 23. 

Три художника из рода Гришкиных : [буклет] / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Твор. об-ние «Культура». – 

Ханты-Мансийск : Югра Принт, 2010. – 50 с. 

Белкина, М. «Три художника из рода Гришкиных» : [в Музее Природы и Человека 

открывается выставка, посвящ. трем художникам Севера – Гришкиным] / М. Белкина // 

Новости Югры. – 2011. – 6 окт. – С. 22. 

Шабаршина, Н. Самородок / Н. Шабаршина // Белоярские вести. – 2016. – 13 мая. – С. 5. 

 

85 лет Немысовой Евдокии Андреевне (р. 1936), кандидату педагогических наук (1990), 

заслуженному учителю школы Российской Федерации (1991), заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа (1996), члену-корреспонденту 

Петровской академии наук и искусств (1994), действительному члену Академии полярной 

медицины и экстремальной экологии человека (1995), члену финно-угорского общества 

им. А. Регули (Венгрия). 
 

Родилась в с. Полноват Березовского района. В 1956 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, в 1961 году – Ленинградский институт им. А. И. Герцена, в 1965 году – 

аспирантуру этого института. После окончания института преподавала русский, хантыйский 

языки и литературу в школах округа и Ханты-Мансийском педагогическом училище. С 1974 года 

живет в г. Ханты-Мансийске.  

Работала методистом по родному языку Института усовершенствования учителей, 

руководителем межокружных курсов повышения квалификации учителей родных языков 

национальных школ народов Крайнего Севера, заведующей кафедрой родных языков 

Института усовершенствования учителей. С 1991 по 1998 год возглавляла Научно-

исследовательский институт возрождения обско-угорских народов (в настоящее время – 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок). Была одним из создателей 

Научного языкового центра народа ханты при Югорском государственном университете, 

с 2002 года работала заместителем директора по научной работе. С 2004 года – заведующая 

лабораторией по разработке учебно-методических комплектов по родным языкам и литературе 

обско-угорских народов Института повышения квалификации и развития регионального 

образования. 

Автор многих учебников и методических пособий по хантыйскому языку. Активно 

занимается общественной деятельностью. Была координатором общества М. Кастрена 

(Финляндия). 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1986). 
 

Ширыкалова, Н. Г. Верю в будущее родного языка / Н. Г. Ширыкалова. – Ханты-Мансийск, 

1994. – 11 с. 

Евдокия Андреевна Немысова : к 60-летию со дня рождения : [буклет] / Науч.-исслед. ин-т 

возрождения об.-угор. народов Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : Тип., 1996. – 5 с. 

Белобородов, В. К. Немысова Евдокия Андреевна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 193–195. 

Лущай, Л. Анканка / Л. Лущай // Югра. – 2005. – № 3. – C. 44–50. 
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Накова, Ю. «У моего малого числом, но сильного духом народа есть такая Великая Дочь» / 

Ю. Накова // Слово народов Севера. – 2006. – № 2. – C. 11. 

Огрызко, В. Немысова Евдокия Андреевна / В. Огрызко // Североведы Югры / В. Огрызко. – 

Москва, 2007. – С. 315–316. 

Качаненко, М. Немысовой Эви я являюсь... / М. Качаненко // Вестник ассамблеи 

представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. – 2016. – № 1 (Авг.). – С. 3–5. 

 

 

5 МАЯ 
 

80 лет Кандауровой Ольге Федоровне (р. 1931), почетному гражданину города Урая 

(1980), ветерану Шаима (1989). 
 

Родилась в д. Пенза Чишминского района Башкирской АССР. В 1946 году окончила 

семилетнюю школу, работала в колхозе. В 1948 году по направлению колхоза училась на 

пчеловода в г. Бирске. В 1949 году переехала в п. Бавлы Татарской АССР. С 1950 года – 

оператор в цехе подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления 

«Бавлынефть». В 1965 году переехала в г. Урай, работала старшим оператором цеха перекачки 

и подготовки нефти в нефтегазодобывающем управлении «Шаимнефть».  

В 1980 году избрана членом Тюменского областного Совета профсоюзов. 

В 1987 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1981),   

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005).  

Живет в г. Урае. 
 

[О ветеране освоения Шаимских недр О. Ф. Кандауровой] // Знамя. – 1973. – 11 янв. – С. 1.  

Аввакумова, Н. Как молоды мы были… / Н. Аввакумова // Знамя. – 2003. – 30 сент. – С. 1–3. 

Чусовитин, Г. Урай стал для нее родным домом : [о почет. гражданине г. Урая 

О. Ф. Кандауровой / Г. Чусовитин // Знамя. – 2007. – 30 июня. – С. 2. 

Хузина, А. Есть женщины в наших селениях, или Любовь к жизни Ольги Кандауровой / 

А. Хузина // Знамя. – 2008. – 22 мая (№ 20). – С. 11. 

Кандаурова, О. Ф. Слово о профессии : из воспоминаний О. Ф. Кандауровой / 

О. Ф. Кандаурова // Знамя. – 2014. – 22 июля (№ 81). – С. 3. 

 

70 лет Рыжих Николаю Иосифовичу (р. 1951), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2000).  
 

Родился в п. Луговской Ханты-Мансийского района. В 1968 году начал трудовую 

деятельность рабочим лесопильного цеха Белогорского деревообрабатывающего завода.           

С 1970 по 1972 год служил в армии. Затем работал рамщиком лесопильного цеха Луговского 

лесопромышленного предприятия «Хантымансийсклес», позже рабочим дочернего 

муниципального предприятия «Импульс» в п. Луговской.  
 

Рыжих Николай Иосифович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 257. 
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6 МАЯ 
 

95 лет Ващуку Владимиру Иосифовичу (р. 1926), почетному нефтянику 

производственного объединения «Сургутнефтегаз» (1982), ветерану объединения 

«Сургутнефтегаз» (1986).  
 

Родился в г. Житомире Житомирского округа Киевской области. В 1947 году окончил 

Ишимбайский нефтяной техникум по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», 

трудился в тресте «Ставропольнефть» техником, директором конторы бурения, заместителем 

управляющего треста. С 1955 года работал в Якутии.  

В 1964 году приехал в г. Сургут, работал начальником ремонтно-технической базы 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции. С 1966 года – заместитель управляющего треста 

«Сургутбурнефть», с 1970 года – заместитель начальника Сургутского управления буровых 

работ № 1. С 1972 года – начальник, затем – заместитель начальника Сургутского управления 

буровых работ № 2. В 1993 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденом «Дружбы народов» (1984), медалями «За доблестный труд.                               

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1979). 
 

Ващук Владимир Иосифович // Долгая дорога к нефти. – Сургут, 1997. – С. 328. 

Ващук Владимир Иосифович // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 174. 

 

 

8 МАЯ 
 

50 лет Мурадханову Вагифу Гюльмагомедовичу (р. 1971), почетному жителю города 

Покачи (2017). 
 

Родился в с. Чувек Хивского района Республики Дагестан. В 1997 году приехал                        

в г. Покачи. Работал старшим производителем работ дорожно-эксплуатационного участка        

в ООО «Доркапстрой», начальником колонны в ООО «СУМР», директором ООО «Доркапстрой». 

С 2008 года и по настоящее время – директор ООО «ДЭУ». 

Награжден почетными грамотами. 
 

Мурадханов Вагиф Гюльмагомедович. – Текст : электронный // Муниципальное автономное 

учреждение «Городская библиотека имени А. А. Филатова» : [сайт]. – URL: 

https://bibpokachi1.ru/geo/ (дата обращения: 11.09.2020). 

 

 

9 МАЯ 
 

90 лет со дня рождения Каспарова Александра Исаковича (1931–2019), доктора 

технических наук, Героя Социалистического Труда (1991), заслуженного строителя РСФСР 

(1991), почетного транспортного строителя Российской Федерации (1991), почетного 

работника газовой промышленности (1996), почетного дорожника России (2000), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (1998). 
 

Родился в г. Нуха Азербайджанской ССР. В 1955 году окончил Азербайджанский 

политехнический институт. С 1977 года – заместитель начальника Главного дорожно-

строительного управления Министерства транспортного строительства СССР. С 1981 года 

работал в производственном строительно-монтажном объединении «Запсибдорстрой», 

в 1994 году стал его руководителем. 

 

https://bibpokachi1.ru/geo/
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1963), Ленина (1985, 1991), Почета 

(2007), «Звезда» I степени (Афганистан), медалями, в т. ч. медалью Петра Великого 

«За трудовую доблесть» (2004). 
 

Калачева, Л. Работать красиво, добротно – тоже талант / Л. Калачева // Югра: Дела и 

Люди. – 1997. – № 1. – С. 36. 

Пиманов, А. С. Каспаров Александр Исакович / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 28. 

Каспаров, А. И. «Ты помнишь, как все начиналось?..» / А. И. Каспаров // Дороги Югры. 

Прошлое, настоящее, будущее. – Тюмень, 2004. – С. 47–53. 

Аллея славы югорчан // Уральский федеральный округ (УрФО). – 2006. – № 7. – С. 64–67. 

Каспаров Александр Исакович // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 25. 

Маслова, О. Дорога на Север / О. Маслова // Новости Югры. – 2011. – 14 мая. – С. 5. 

Каспаров Александр Исаакович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Маслова, О. Дорога нефть дает / О. Маслова // Югра. – 2015. – № 9. – С. 66–69.  

 

70 лет Прищепе Александру Ивановичу (р. 1951), доктору исторических наук (1999), 

заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2017), 

почетному профессору Сургутского государственного университета.  
 

Родился в г. Омске. В 1976 году окончил исторический факультет Уральского 

государственного университета им. А. М. Горького. Работал ассистентом на кафедре истории 

России Уральского лесотехнического института, затем в Уральском государственном 

университете. 

В 1995 году приглашен в Сургутский государственный университет доцентом кафедры 

истории России. Работал проректором по учебной работе, деканом исторического факультета, 

заведующим кафедрой истории России, в настоящее время – профессор кафедры истории 

России. 

Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», почетными грамотами. 
 

Прищепа, А. И. Александр Прищепа: «Сургут – горная река для многих: кипучая, бурлящая 

жизнь...» : [интервью с А. И. Прищепой] / А. И. Прищепа ; записала А. Давыдова // 

Мы вместе. – 2001. – № 11. – С. 22–24. 

Прищепа Александр Иванович // Ведущие ученые Сургутского государственного 

университета. – Сургут, 2003. – С. 89–90. 

Прищепа Александр Иванович // Сургутский государственный университет: 25 лет пути. – 

Сургут, 2017. – С. 250. 

 
 

10 МАЯ 
 

85 лет Носовой Валентине Васильевне (р. 1936), ветерану труда (1984), заслуженному 

учителю Российской Федерации (1996), почетному гражданину Советского района (2002). 
 

Родилась в с. Красный Луговик Халтуринского района Кировской области. В 1953 году 

поступила в Слободское педагогическое училище. С 1958 года работала учителем физического 

воспитания в Опаринской средней школе Мурашинского района Кировской области. 

В 1968 году приехала в п. Советский. До 1972 года работала заведующей детским садом 

«Теремок», затем 16 лет в районном отделе народного образования. С 1991 по 2003 год – 

заведующая детским садом «Дюймовочка».  

В 1996 году избиралась депутатом Думы муниципального образования г. Советский. 

В 2003 году вышла на заслуженный отдых. Живет в г. Советском. 
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Награждена знаками «Победитель социалистического соревнования 1978 года» (1979), 

«Отличник народного просвещения» (1981), грамотами и благодарственными письмами. 
 

Носова Валентина Васильевна // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 313. 

Носова Валентина Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

11 МАЯ 
 

65 лет назад (1956) в поселке Березово приземлился первый вертолет, совершивший 

рейс по маршруту Тюмень – Березово. Началась вертолетная эра в гражданской авиации 

Ханты-Мансийского округа – Югры. 
 

 

13 МАЯ 
 

95 лет со дня рождения Панова Николая Матвеевича (1926–2008), почетного 

гражданина города Югорска (1998). 
 

Родился в д. Ясенки Щекинского района Тульской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Войну начал в строительном батальоне на рытье окопов, затем на 

военном бронепоезде. После войны окончил военно-автомобильное училище, Академию 

транспорта. С 1966 года служил командиром отдельного батальона авиационно-технического 

обслуживания, был самым первым комендантом гарнизона «Мансийский». 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями              

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными медалями. В 2005 году 

принимал участие в торжественном параде в честь 60-летия Победы в г. Москве. Его имя носит 

аллея в микрорайоне Югорск – 2 (2015). 
 

Рябов, А. Первый комендант гарнизона / А. Рябов // Югорский вестник. – 1998. – 20 нояб. – 

С. 3. 

Рябов, А. Остался на ставшей родной и близкой земле / А. Рябов // Югорский вестник. – 

1998. – 28 авг. – С. 2. 

Маркеев, И. От Тулы до Югорска через Варшаву / И. Маркеев // Тюменские известия. – 

2004. – 16 нояб. – С. 18. 

Панов Николай Матвеевич // Бессмертен твой подвиг, солдат. – Москва, 2005. – С. 48–49. 

Панов Николай Матвеевич // Югорск, я люблю тебя! 1962–2012. – Югорск, 2012. – С. 184. 

Панов Николай Матвеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

65 лет Боровских Марии Андреевне (р. 1956), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2009). 
 

Родилась в с. Томылово Кузоватовского района Ульяновской области. В 1977 году 

окончила Ульяновский государственный педагогический институт им. И. Н. Ульянова. 

Работала учителем математики в Алексеевской восьмилетней школе Павловского района 

Ульяновской области, с 1980 года – учителем математики в Киватской средней школе 

Ульяновской области. С 30 августа 1982 года по настоящее время – учитель математики 

в Агиришской средней школе. 
 

«65 лет Боровских Марии Андреевне…» // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 30–31. 
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15 МАЯ 
 

25 лет назад (1996) образовано крестьянско-фермерское хозяйство «Богдашка» 

в с. Троица Ханты-Мансийского района. Руководитель – В. А. Башмаков. 
 

Лущай, Л. «Отдавая долги...» / Л. Лущай // Югра. – 2005. – № 4. – С. 36–40. 

 

 

18 МАЯ 
 

90 лет со дня рождения Бирюкова Виктора Павловича (1931–?), члена Союза 

российских писателей. 
 

Родился в с. Катайск Сладковского района Тюменской области. Работал учителем. С 1951 

по 1953 год – первый секретарь Сладковского райкома, с 1954 года – заместитель заведующего 

отделом Тюменского обкома, с 1957 года – первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома. 

С 1960 года – директор Сургутской средней школы, с 1965 по 1967 год – заведующий 

отделом Сургутского райкома. В 1968 году избран первым секретарем Березовского райкома,     

в 1971 году – секретарем парткома Главтюменнефтегаза. С 1978 года – председатель обкома 

профсоюза работников связи. С 1986 года до выхода на заслуженный отдых – заместитель 

директора ремонтно-эксплуатационной базы флота Главтюменьгеологии. С 1997 по 2000 год – 

заместитель председателя Тюменского городского Совета ветеранов. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 
 

Захаров, И. История нашего времени / И. Захаров // Югра. – 1999. – № 4. – С. 30. 

Тайлашев, Л. Г. Бирюков Виктор Павлович / Л. Г. Тайлашев // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2000. – Т. 1. – С. 110. 

Бирюков Виктор Павлович // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской 

периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 42. 

 

 

19 МАЯ 
 

35 лет назад (1986) создан Няганский городской архив, в настоящее время – архивный 

отдел администрации города Нягани. Первая заведующая – Т. А. Ельнякова. 
 

Лучкин, А. По сохранению исторического наследия / А. Лучкин // Вестник Приобья. – 2011. – 

29 сент. – С. 1. 

Павленко, Н. В. Архивный отдел администрации г. Нягань / Н. В. Павленко // Архивы 

Югории. – 2012. – № 11 (Февр.). – С. 48–55. 

 

 

20 МАЯ 
 

90 лет со дня рождения Каролинского Иосифа Наумовича (1931–1979), Героя 

Социалистического Труда. 
 

Родился в г. Мозырь Мозырского округа Белорусской ССР. В 1953 году окончил 

Ленинградский политехнический институт. Участник строительства Кураховской, 

Карагандинской, Джамбульской и других ГРЭС.  

С 1968 году – начальник Управления строительства Сургутской ГРЭС. В то время, когда 

отсутствие надежного источника энергоснабжения сдерживало добычу Западно-Сибирской 

нефти, он в короткий срок обеспечил строительство и ввод в строй первой сургутской 

электростанции. Темпы строительства Сургутской ГРЭС перекрыли все существовавшие



93 

 

в СССР рекорды. Позже работал управляющим трестом 

«Запсибэнергострой». Внес немалый вклад в развитие и 

обустройство г. Сургута, а также в создание надежной 

энергетической базы Югры. 

Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличник 

энергетики и электрофикации СССР». Лауреат премии Совета 

Министров СССР. 

Его именем названа улица в г. Сургуте, на доме № 1 установлена 

мемориальная доска. 

Похоронен в г. Свердловске. 
 

Комментарии и воспоминания А. Ф. Нечушкина // Годы и люди 

Сургутской ГРЭС-1. 25 лет. – Москва, 1997. – С. 25–29. 

Сенькина, З. Энергия преодоления / З. Сенькина // Югра. – 2001. – 

№ 10. – С. 34–36. 

Сенькина, З. Он построил себе памятник – Сургутскую ГРЭС / З. Сенькина, А. Майсюк // 

Элита-region. – 2003. – № 5. – С. 54–57. 

Сенькина, З. Энергия преодоления / З. Сенькина // Улицы Сургута : рассказ об именах, 

встречающихся на карте города. – Тюмень, 2004. – С. 94–109. 

Иосиф Каролинский : потомственный энергостроитель // National Business. – 2016. – № 7 

(Дек.). – С. 92–93. 

Каролинский Иосиф Наумович // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-Мансийск, 2017. – С. 13. 

 

75 лет Метелкину Виктору Дмитриевичу (р. 1946), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2001).  
 

Родился в г. Москве. В 1970 году окончил 2-й Московский медицинский институт 

им. Н. И. Пирогова. Работал в г. Ханты-Мансийске заведующим детской консультацией, 

заведующим педиатрическим отделением Окружной клинической больницы. С 1984 года – 

главный врач детского противотуберкулезного санатория имени Е. М. Сагандуковой. 

В 2011 году вышел на заслуженный отдых. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Метелкин Виктор Дмитриевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 186.  

Метелкин, В. Д. Виктор Метелкин: «На работу иду с чувством долга» : [интервью                   

с главным врачом Ханты-Мансийского детского противотуберкулезного санатория 

В. Д. Метелкиным о работе учреждения] / В. Д. Метелкин // Новая Югра. – 2008. – № 5. – 

С. 94–95.  

Струсь, Л. Ф. Вехи здравоохранения Югры / Л. Струсь // Здравоохранение Югры. – 2010. – 

№ 7. – С. 4. 

 

 

21 МАЯ 
 

60 лет Хуснутдиновой Фанузе Галеевне (р. 1961), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Родилась в д. Канакаево Ишимбайского района Башкирской АССР. С отличием окончила 

отделение отделочников декоративной мебели Стерлитамакского профессионально-

технического училища № 42, Лесотехнический техникум г. Уфы по специальности «техник-

технолог мебельного производства». Трудилась на Ишимбайской фабрике ремонта и 

изготовления мебели. 

В 1985 году переехала в п. Алябьевский, работает в лесной промышленности. 
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«60 лет Хуснутдиновой Фанузе Галеевне…» // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 33. 

 

 

22 МАЯ 
 

60 лет Зониной Светлане Николаевне (р. 1961), кандидату педагогических наук (1999), 

члену Союза художников России (2005), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

Родилась в г. Болотное Новосибирской области. Трудовую 

деятельность начала в 1988 году в историко-художественной секции 

краеведческого музея «Музей реки Обь» г. Нефтеюганска. В 1995 году 

окончила художественно-графический факультет Магнитогорского 

государственного педагогического института.  

С 2007 года – директор Художественной галереи «Метаморфоза» 

г. Нефтеюганска. В 2010–2011 годах – директор Галереи-мастерской 

художника Г. С. Райшева в г. Ханты-Мансийске. С 2011 года по 

настоящее время – директор Государственного художественного 

музея г. Ханты-Мансийска. 

Благодаря ее инициативе многие яркие культурные проекты 

вышли в жизнь и получили признание общества, такие как 

Международная биеннале современного искусства «МоЯ Югра», Международный пленэр 

«АРТ-Югра», окружной фестиваль экспозиционного искусства «Музейный альянс», окружной 

фестиваль «Музейная АРТ-маевка», Творческая школа «Югорская академичка». 
 

Прокофьева, М. Экспозиция – жанр творчества? / М. Прокофьева // Музейное дело. – 2003. – 

№ 3. – С. 6.  

Светлана Зонина // ART-UGRA 2007 : каталог работ. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 42. 

 

 

23 МАЯ 
 

90 лет назад (1931) образовано национальное село Пим на левом берегу одноименной 

реки в Сургутском районе, в настоящее время – город Лянтор. 
 

В 1963 году в районе с. Пим начаты сейсморазведочные работы по изучению структуры 

горных пород Лянторского нефтяного месторождения. В связи с этим образовался поселок 

нефтяников. Решением исполкома Тюменского областного Совета народных депутатов от         

5 ноября 1984 года вахтовый поселок нефтяников и с. Пим были объединены в единый 

населенный пункт, который был отнесен к категории рабочего поселка с названием 

Лянторский. В 1992 году поселку присвоен статус города. 

Свое название Лянтор получил от двух хантыйских слов: «лент» – снег, «тор» – озеро. 
 

Сургутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. Кн. 6. Городское 

поселение Лянтор / Муницип. учреждение культуры «Лянтор. ЦБС» ; сост. В. И. Будко. – 

Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2008. – 88 с. 
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25 МАЯ 
 

125 лет со дня рождения Собянина Гавриила Епифановича (1896–1944), Героя 

Советского Союза (1945). 
 

Родился в д. Шайтановка Троицко-Печорского района Республики Коми. С 12 лет 

занимался охотой. В 1918 году переехал в д. Шайтанка Березовского района, работал 

охотником-промысловиком. В 46 лет ушел добровольцем на фронт, зачислен в хозяйственную 

часть, в 1942 году – в стрелковый полк мотострелковой 48 Ропшинской Краснознаменной 

дивизии им. М. Н. Калинина, которая действовала на Ленинградском фронте.  

Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 

21 декабря 1958 года министр обороны СССР издал приказ № 255 «Для увековечения 

памяти Героя Советского Союза рядового Собянина Гавриила Епифановича зачислить его 

навечно в списки первой роты 333-го мотострелкового полка». 

Его имя увековечено на белокаменной стене в зале Победы музея Вооруженных Сил          

г. Москвы. Его имя носят улицы в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Игримская средняя общеобразовательная школа. В п. Игрим Березовского района установлен 

памятник, в Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы установлен бюст героя. 
 

Петров, В. С. Подвиг, равный боевому / В. С. Петров, А. Г. Григорьева // Обновленная 

земля. – Свердловск, 1980. – С. 52–54. 

Гавриил Епифанович Собянин // Герои земли Тюменской. – Тюмень, 1991. – С. 169–172. 

Гавриил Епифанович Собянин // 65 лет на службе Отечеству : воен.-ист. очерк. – Ханты-

Мансийск, 2003. – С. 58–59. 

Военная династия Собяниных / [ред. В. И. Ахтямова ; сост. И. Ю. Константинова. – 

Березово : [б. и.], 2005. – 17 с. 

Рябов, А. Снайпер / А. Рябов // Югра. – 2006. – № 7. – С. 42–43.  

Глухих, А. С. Собянины. Часть первая: Гавриил Епифанович, Герой Советского Союза / 

А. С. Глухих // Новости Югры. – 2012. – 9 авг. – С. 18 (Прил.: Имя Югра). 

Белов, И. Неуловимый снайпер / И. Белов // Музейное дело. – 2013. – № 24/25 (Июнь). – С. 13 : 

фот.  

 

90 лет со дня рождения Гречко Георгия Михайловича (1931–2017), летчика-космоновта, 

Героя Советского Союза (1975, 1978), почетного гражданина города Урая (1980). 
 

Родился в г. Ленинграде. В 1941 году за неделю до начала Великой Отечественной войны 

родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации.        

В 1943 году вернулся в Ленинград. Будучи школьником, в 1947 году участвовал в работе 

заполярной геологоразведочной партии на Кольском полуострове. В 1955 году окончил 

Ленинградский военно-механический институт (Военмех). 

Работал в конструкторском бюро. С 1966 года – в отряде космонавтов. С 11 января по          

9 февраля 1975 года совместно с А. А. Губаревым совершил полет на космическом корабле 

«Союз – 17» и на орбитальной станции «Салют – 4» в качестве бортинженера. Второй полет     

в космос – с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1987 года совместно с Ю. В. Романенко на 

корабле «Союз – 26» и на орбитальной станции «Салют – 6» в качестве бортинженера.  

Несмотря на небольшой опыт работы в геологоразведке, полученный им еще в школьном 

возрасте, активно поддерживал идею проводить разведку новых нефтяных месторождений из 

космоса. В конце 1970-х годов стал куратором космогеологической партии, которая была 

создана в Тюмени по решению руководства страны.  

Дважды посещал г. Урай (1980, 1997). Предметом его внимания всегда были 

экологические проблемы Земли. Наблюдение за поверхностью планеты из космоса позволило 

не только оценить красоту обжитой планеты, вести исследования, но и заметить опасные 

явления, вызванные деятельностью человека. Многие километры земли, залитые нефтью, не на 
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один десяток лет делают ее мертвой. Тысячи факелов попутного газа отравляют окружающую 

атмосферу. Он с радостью откликнулся на приглашение комитета по охране природы Урая, 

рассказал об изобретении установки, очищающей землю от нефтяных разливов. Чтобы 

реализовать подобный проект, летчик-космонавт решил посетить одну из нефтедобывающих 

зон, выбрав Урай. Здесь он встретился с Юрием Раковским, получившим американский грант 

на разработку установки утилизации и переработки попутного газа локального использования.  

Награжден орденами Ленина (1975, 1978, 1985), медалями «За трудовое отличие» (1961), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),       

«За освоение целинных земель», «За заслуги в освоении космоса» (2011). Его имя занесено             

в Книгу почета г. Урая. 
Ребякин, А. Встреча с космонавтом / А. Ребякин // Знамя. – 1980. – 1 марта. – С. 1.  

Орлова, С. Георгий Гречко: «Урай выбран мной не случайно» / С. Орлова // Знамя. – 1997. – 

11 сент. – С. 1. 

Будовский, И. Человек высокого полета : [воспоминания о Г. М. Гречко] / И. Будовский // 

Знамя. – 2017. – 18 апр. (№ 42). – С. 4. 

 

 

26 МАЯ 
 

70 лет Ясавееву Хамиту Нурмухаметовичу (р. 1951), доктору технических наук, 

лауреату Государственной премии в области науки и техники (1980). 
 

Окончил Казанский химико-технологический институт. Трудовую деятельность начал 

на Ухтинском газоперерабатывающем заводе Всесоюзного производственного объединения 

«Комигазпром» Министерства газовой промышленности СССР. С 1976 года работал на 

предприятиях Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» начальником 

установки, главным технологом, заместителем главного инженера по производству 

Оренбургского гелиевого завода, заведующим сектором лаборатории в Волго-Уральском 

научно-исследовательском и проектном институте нефти и газа («ВолгоУралНИПИгаз»).                 

В течение многих лет занимался рационализаторской и научной деятельностью, имеет ряд 

патентов и научных трудов. 

В 1987 году направлен в г. Сургут. Решением трудового коллектива избран директором 

завода по стабилизации конденсата. В 1998–1999 годах работал заместителем начальника 

Департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата, нефти Газпрома.  

В 1999 году защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию в Казанском 

государственном технологическом университете.  

С 1999 года – заместитель генерального директора по переработке конденсата                

ООО «Сургутгазпром». С 2001 года работал в научно-производственном объединении 

«Нефтехимпроект» в г. Казани. В 2006 году вышел на заслуженный отдых. 
 

Ясавеев, Х. Н. Хамит Ясавеев: Главное, чтобы глаза горели! : [интервью с Х. Н. Ясавеевым 

о работе на заводе по стабилизации конденсата в г. Сургуте] / Х. Н. Ясавеев ; записала 

М. Чурилова // МК-Югра. – 2017. – 26 апр. – С. 22. 

 
 

28 МАЯ 
 

70 лет Богданову Владимиру Леонидовичу (р. 1951), доктору экономических наук, 

действительному члену Академии горных наук, действительному члену Академии 

естественных наук, почетному нефтянику, заслуженному работнику нефтяной и газовой 

промышленности Российской Федерации (1993), почетному гражданину города Сургута (1997), 

почетному гражданину Сургутского района (1998), почетному гражданину Ханты-

Мансийского автономного округа (1999), почетному работнику топливно-энергетического 
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комплекса (1999), заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа (2000), Герою Труда Российской Федерации (2016), 

почетному гражданину Тюменской области (2016). 
 

Родился в с. Суерки Упоровского района Тюменской области.          

В 1973 году окончил Тюменский индустриальный институт,                

в 1990 году – Академию народного хозяйства при Совете Министров 

СССР. После окончания института работал в системе Главтю-

меньнефтегаза, занимал различные должности в Нижневартовском 

управлении буровых работ № 1. С 1976 по 1978 год работал                     

в Сургутском управлении буровых работ № 2 объединения 

«Сургутнефтегаз». С 1978 года – заместитель начальника 

управления по бурению, заместитель генерального директора, 

начальник управления по бурению, в 1980 году – заместитель 

генерального директора – начальник управления по бурению 

производственного объединения «Юганскнефтегаз» г. Нефтеюганска. 

В 1980–1981 годах – заместитель генерального директора, с 1981 по 

1983 год – заместитель генерального директора – начальник управления по бурению 

производственного объединения «Сургутнефтегаз». В 1983–1984 годах – заместитель 

начальника Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой 

промышленности по бурению Министерства нефтяной промышленности СССР в г. Тюмени.        

С 1984 года – генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз», с 1993 года по настоящее время – 

президент этого предприятия. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1986), «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени (1997), III степени (2001), II степени (2006), Почета 

(2010), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984). 
 

Захаров, И. П. Богданов Владимир Леонидович : [биогр. справка] / И. П. Захаров // Сургут – 

наш родной город. – Сургут, 1998. – С. 66–67. 

Стоянова, Л. Богданов Владимир Леонидович / Л. Стоянова // Почетные граждане города 

Сургута : [сб. ст.]. – Сургут, 2006. – С. 129–145. 

Богданов Владимир Леонидович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM : цв.  

Богданов – Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз – Богданов? // Нефтегазовая вертикаль. – 

2011. – № 9. – С. 6, 8.  

Владимир Богданов: роль личности : [ген. директору «Сургутнефтегаз» В. Л. Богданову 

60 лет] // Нефть и капитал. – 2011. – № 5. – С. 10–17. 

 

55 лет Козлову Сергею Сергеевич (р. 1966), члену Союза писателей России (1999), члену 

Союза журналистов России (2009). 
 

Родился в г. Тюмени. Окончив среднюю школу № 25 и музыкальную школу № 1, поступил 

на исторический факультет Тюменского государственного университета. После окончания 

1 курса служил в армии (1984–1986 гг.), университет окончил в 1990 году. Работал учителем 

истории в средней школе № 40 г. Тюмени, сторожем, текстовиком в рекламном агентстве, 

играл в рок-группе «Нефть».  

В 1996 году переехал в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. С 1998 по 2006 год 

работал директором средней школы. С 2007 года преподавал на кафедре журналистики 

Югорского государственного университета. С 2008 по 2010 год – главный редактор окружной 

общественно-политической газеты «Новости Югры». С 2011 года – депутат Тюменской 

областной Думы V созыва. С 2016 года по настоящее время работает литературным 

редактором газеты «Тюменская область сегодня». Сотрудничает с продюсерским центром 

«Соливс» Мосфильма над проектом о Романовых. 
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Писать начал с 7 лет. Его первые литературные опыты получили известность еще                

в школьные годы. Первый рассказ «Параллели» напечатан в областной газете «Тюменский 

комсомолец» (1989).  

Стихи публиковались в альманахах и коллективных сборниках «Там, где Иртыш 

обнимается с Обью» (2010), «Югорская поэма» (2008). Рассказы и повести печатались                

в областной периодике, еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Лукич», «Мир 

Севера», «Приключения и фантастика», «Сибирское богатство», альманахах «Врата Сибири» 

(2002), «Дорога жизни» (2010), «Эринтур» (1997–2006, 2008, 2009, 2010), антологии 

«Современная проза Югры» (2010), хрестоматии для учащихся 9–11 классов «Современная 

литература Югры» (2008). 

Автор более 20 книг. Его книги переведены на сербский, греческий, болгарский и 

азербайджанский языки. По повести С. Козлова «Мальчик без шпаги» снят фильм 

«Наследники» (режиссер К. Одегов, 2008). Совместно с Д. Мизгулиным написан сценарий 

«Перековка» (2008). По мотивам романа «Вид из окна» снят телевизионный фильм «Жених 

по объявлению» (режиссер В. Чубриков). 

Лауреат премии газеты «Литературная Россия» за лучший рассказ (1999), Премии 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2004, 

2009), международного конкурса литературы для детей и юношества им. А. Н. Толстого (2006, 

2008), международной премии им. В. П. Крапивина (2006), специальной премии «Народного 

Собора» (2007), литературной премии им. П. П. Ершова (2008), журналов «Наш Современник» 

за повесть «Движда» (2009), «Российский колокол» (2008), международного конкурса 

журналистов «Журналисты против террора» (2009), премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 

(2011), литературной премии Уральского федерального округа в номинации «Проза» (2011), 

независимой литературной премии им. Бориса Корнилова «На встречу дня!» (2018), конкурса 

«Книга года – 2019» за книгу «И. О. В.». 

Живет в г. Тюмени. 
 

Пивоваров, А. Мастер : [о творчестве С. С. Козлова] / А. Пивоваров // Новости Югры. – 

2004. – 28 окт. – С. 2. 

Козлов, С. С. [Автобиография] / С. С. Козлов // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – C. 124–127. 

Козлов Сергей Сергеевич // Современная литература Югры. – Екатеринбург, 2008. – 

С.  158–159. 

Козлов, С. С. Рассказ во спасение : [очерк о творчестве] / С. С. Козлов // Литературная 

Россия. – 2012. – 1 июня. – C. 8–9. 

Козлов, С. С. Сергей Козлов: «Мне жизни не хватит, чтобы все воплотить» : [беседа 

с С. С. Козловым] / С. С. Козлов ; записал О. Ермолаев // МК-Югра. – 2012. – 22 февр. – C. 3. 

Козлов Сергей Сергеевич // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – Ханты-

Мансийск, 2014. – С. 266–284. 
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Июнь 
 

 

85 лет назад (1936) началась промышленная разработка месторождения горного 

хрусталя в Березовском районе.  
 

Глухих, А. С. Спуск в преисподнюю: второе путешествие / А. С. Глухих // Новости Югры. – 

1992. – 4 апр. – С. 4. 

Копнов, В. На подступе к хрустальным перспективам / В. Копнов // Новости Югры. – 1999. – 

13 мая. – С. 3. 

 

 

1 ИЮНЯ 
 

75 лет Асадову Шурийе Гюлмалы оглы (р. 1946), почетному нефтянику (1995), 

заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации (1996), почетному работнику 

топливно-энергетического комплекса (1999), заслуженному работнику транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), почетному гражданину города Нягани (2005). 
 

Родился в с. Куртлар Азербайджанской ССР. В 1979 году окончил Омский 

автотранспортный техникум, в 1993 году – Тюменский индустриальный институт по 

специальности «организация производства». 

Трудовую деятельность начал в 1969 году водителем Мамонтовского управления 

технологического транспорта. В 1984 году работал начальником Дорожно-строительного 

управления в г. Нягани. С 1985 года занимал руководящие должности на транспортных 

предприятиях г. Нягани. С ноября 2008 года – генеральный директор, с 2013 года – 

консультант генерального директора ООО «АльянсАвтоГрупп». В 2017 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Занимается общественной работой. Является председателем общественного совета 

азербайджанцев «Факел», председателем совета старейшин г. Нягани. 

Награжден знаком «За заслуги перед городом Нягань» (2010). 
 

Асадов Шурийя Гюлмалы оглы. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Асадов Шурийя Гюлмалы оглы // Почетные граждане города Нягани. – Сухой Лог, 2010. – 

1 папка (10 отд. л.). – (Имя в истории города). 

Павленко, Н. Шурийя Гюлмалы оглы Асадов / Н. Павленко // Вестник Приобья. – 2014. – 

5 июня. – С. 4.  

Асадов Шурийя Гюлмалы оглы. – Текст : электронный // Nyagan.life : [сайт]. – URL: 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/asadov-shuriyya-gyulmaly-ogly (дата обращения: 

15.06.2020). 

 

75 лет Замашнюку Павлу Ивановичу (р. 1946), отличнику социалистического 

соревнования лесной промышленности СССР (1989), почетному гражданину Советского 

района (1998), ветерану труда (2001). 
 

Родился в с. Добрынь Изяславского района Хмельницкой области Украинской ССР. После 

окончания средней школы был призван в армию. В 1965 году получил профессию водителя. 

Работал водителем автобуса в колхозе с. Добрынь. 

 

 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/asadov-shuriyya-gyulmaly-ogly
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В 1970 году приехал в п. Коммунистический Советского района. Устроился на работу         

в Самзаский леспромхоз сучкорубом, позже работал водителем вахтового автобуса, затем – 

водителем лесовоза ОАО «Самза». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награжден почетными грамотами. 
 

Замашнюк Павел Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

60 лет Алексеевой Любови Васильевне (р. 1961), доктору исторических наук, 

заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

В 1983 году окончила исторический факультет Курганского государственного 

педагогического института по специальности «история, обществоведение и английский язык». 

Работала учителем истории, обществоведения, географии в средней школе № 2 г. Далматово 

Курганской области. С 1990 по 1992 год – директор Белоярской средней школы Далматовского 

района. С 1993 года – учитель истории и обществознания Далматовской средней школы № 2. 

В 1995–1996 годах – учитель истории и английского языка в средней школе № 7 г. Мегиона. 

С 1996 года в Нижневартовском государственном университете работал старшим 

преподавателем, доцентом, заместителем декана исторического факультета, с 2004 года по 

настоящее время – профессор кафедры истории России, научный сотрудник лаборатории 

региональных исторических исследований. С 1998 года – внештатный руководитель 

методического центра учителей истории и обществознания в г. Нижневартовске. 
 

Алексеева, Л. В. В поисках истины / Л. В. Алексеева ; Г. Боровых // Новости Приобья. – 

2005. – 6 февр. – С. 3. 

Алексеева Любовь Васильевна // Научные труды преподавателей кафедры истории России 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета : библиогр. указ. – 

Нижневартовск, 2008. – С. 5–19. 

Алексеева, Любовь Васильевна. – Текст : электронный // Энциклопедия. – URL: http://wiki-

org.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B

0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0

%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата обращения: 16.07.2020). 

 

 

2 ИЮНЯ 
 

100 лет со дня рождения Сургутскова Андрея Дмитриевича (1921–2002), почетного 

работника речного флота. 
 

Родился в с. Реполово Ханты-Мансийского района. В 1941 году окончил Омское речное 

училище. С 1942 по 1947 год служил в армии, участвовал в Великой Отечественной войне.       

С 1947 года работал в Иртышском речном пароходстве, был капитаном буксирных и 

пассажирских судов, с 1971 года – капитаном-наставником. В 1981 году вышел на 

заслуженный отдых, продолжил работать до 1993 года. 

Автор статей в журнале «Югра» об истории с. Реполово и речного флота. 
 

Кайгародова, М. Художник и река / М. Кайгародова // Югра. – 1995. – № 11. – С. 12–13. 

Белобородов, В. К. Сургутсков Андрей Дмитриевич / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 283. 

Сургутсков, А. Д. Как меня уму-разуму учили : [о себе] / А. Д. Сургутсков // Югра. – 2011. – 

№ 7. – С. 80–81. 

 

 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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35 лет назад (1986) создан Сургутский научно-исследовательский и проектный 

институт нефтяной промышленности «СургутНИПИнефть» публичного акционерного 

общества «Сургутнефтегаз». 
 

Пахотин, С. Здесь работают на будущее / С. Пахотин // Кристалл. – 2007. – Авг. – С. 13–15. 

Батурин, Ю. Власть – наука – бизнес : кто утонул в Бермудском треугольнике? / 

Ю. Батурин // Нефтегазовая вертикаль. – 2008. – № 3. – С. 44–49. 

Холомеев, В. СургутНИПИнефть: научно-проектное обеспечение недропользования / 

В. Холомеев, М. Салмин, Н. Береговой // Нефтегазовая вертикаль. – 2012. – № 17. – С. 74–78. 

 

 

4 ИЮНЯ 
 

25 лет назад (1996) состоялся первый региональный телевизионный экологический 

фестиваль «Спасти и сохранить». Последующие фестивали имели статус международных.  
 

Васильева, В. Фестиваль завершен / В. Васильева // Новости Югры. – 1996. – 8 июня. – С. 1. 

Патранова, В. Экология на экране / В. Патранова // Новости Югры. – 1996. – 4 июня. – С. 1. 

Наш экологический фестиваль «Спасти и сохранить», 1996–2000 / сост.: Т. Е. Сутягина 

[и др.]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2000. – 12 с. 

Радуга экологических фестивалей. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2009. – 10 с. 

Середа, М. «Зеленые телевизионщики» в Югре / М. Середа // Новости Югры. – 2019. – 

6 июня. – С. 31. 

 

 

6 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Подпругина Виктора Георгиевича (1936–1997), заслуженного 

работника сельского хозяйства РСФСР, ветерана труда (1985). 
 

Родился в с. Хогот Баяндаевского района Иркутской области. В 1964 году окончил 

Иркутский сельскохозяйственный институт, работал охотоведом в с. Кышик Ханты-

Мансийского района. В 1966 году переведен в Ханты-Мансийский госпромхоз: был 

заместителем директора, затем главным охотоведом, с 1974 года – директором (в этой 

должности проработал 18 лет). В 1996 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), золотой медалью ВДНХ СССР, медалью 

«Ветеран труда» (1985), почетными грамотами. Его имя носит Троицкая средняя 

общеобразовательная школа в Ханты-Мансийском районе, на здании школы установлена 

мемориальная доска.  
 

Светлой памяти труженика // Наш район Ханты-Мансийский. – 2004. – 11 марта (№ 10). – 

С. 3. 

Кобзева, З. А. Гордость Ханты-Мансийского района / З. А. Кобзева // Архивы Югории. – 

2008. – № 7 (Окт.). – С. 82–87. 

Подпругин Виктор Георгиевич // Архивы Югории. – 2008. – № 7. – С. 82–87. 

 

70 лет Молдановой Татьяне Александровне (р. 1951), кандидату исторических наук 

(1994). 
 

Родилась в д. Юильск Березовского (ныне Белоярского) района. В 1974 году окончила 

физико-математический факультет Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. 

Работала учителем в Мурманской области, инженером-программистом на тюменском заводе 

«Электрон», учителем Казымской школы. С 1985 года – методист, затем руководитель 

фольклорного отдела Ханты-Мансийского окружного методического центра народного 
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творчества и культпросветработы. С 1992 года – старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института возрождения обско-угорских народов (ныне Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок), с 1996 года – заведующая окружным 

фольклорным архивом при этом институте. С 2003 года по настоящее время преподает на 

кафедре истории, философии и права Югорского государственного университета. 

Автор более 100 научных публикаций. 
 

Белобородов, В. К. Молданова Татьяна Александровна / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 183–185. 

Молданова Т. А. : [биогр. справка] // Институт возрождения обско-угорских народов и его 

сотрудники. – Ханты-Мансийск, 1996. – С. 18. 

Огрызко, В. Татьяна Александровна Молданова / В. Огрызко // Писатели и литераторы 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / В. Огрызко. – Москва, 1998. – Ч. 1. – 

С. 457–462. 

Павлова, О. М. Молданова Татьяна Александровна / О. М. Павлова // Ученые обско-угорских 

народов : биобиблиогр. справ. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 171–182. 

Огрызко, В. Татьяна Александровна Молданова / В. Огрызко // Североведы России / 

В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 457–462. 

 

 

8 ИЮНЯ 
 

75 лет Гумерскому Хакиму Хасановичу (р. 1946), заслуженному работнику нефтяной и 

газовой промышленности СССР (1980), заслуженному работнику Минтопэнерго Российской 

Федерации (1992), кандидату технических наук (1996), почетному гражданину 

Нижневартовского района. 
 

Родился в г. Ишимбае Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт.                       

С 1962 года работал в Ишимбайских электрических сетях Министерства коммунального 

хозяйства. С 1965 по 1968 год служил в армии. После армии поступил в Ишимбайский 

нефтяной техникум. С 1972 года работал опеpатоpом по подготовке скважин к подземному и 

капитальному pемонтам, мастеpом по подземному pемонту скважин нефтегазодобывающего 

упpавления «Ишимбайнефть» производственного объединения «Башнефть». В 1974–1975 годах – 

инженер по технике безопасности Нижневартовского строительного треста «Ишимбай-

жилстрой». 

С 1975 по 1984 год – оператоp по добыче нефти и газа, технолог, начальник смены, 

стаpший инженеp – заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа, начальник 

центpальной инженеpно-технологической службы, заместитель начальника управления по 

экономике управления «Нижневартовскнефть» производственного объединения «Нижне-

вартовскнефтегаз». С 1985 года – главный инженер нефтегазодобывающего управления 

«Белозернефть» производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», начальник, 

генеральный директор дочернего акционерного общества открытого типа «Нижневар-

товскнефть» акционерного общества «Нижневартовскнефтегаз». В 1996–1997 годах – вице-

президент Восточной нефтяной компании. С 1997 года – вице-президент Тюменской нефтяной 

компании. С 1999 по 2004 год – президент открытого акционерного общества «Российский 

межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача». В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

Под его руководством внедрен газлифтный способ эксплуатации скважин на 

Самотлорском месторождении. Это позволило довести годовой уровень добычи нефти до 

130 млн тонн при минимальном уровне энергозатрат и обеспечить надежную работу фонда 

скважин. Внес вклад в разработку технологий, обеспечивающих повышение нефтеотдачи 

пластов. Автор более 40 научных работ и 15 изобретений. 

Награжден орденом Дружбы народов. 
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Трудом сибиряков прирастает богатство России // Новости Приобья. – 2008. – 12 июня. – 

С. 5. 

 

 

9 ИЮНЯ 
 

60 лет Герасимову Игорю Витальевичу (р. 1961), члену Союза писателей России (2017). 
 

Родился в г. Бобруйске Белорусской ССР. В 1989 году приехал               

в г. Белоярский, работал в разных профессиях. В 1993 году окончил 

Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер-

электрик». 

В 1999 году вышла его первая книга «Печальные ангелы»,               

в которую вошли 94 стихотворения. Публиковался в городской, 

окружной и областной прессе. Увлекается живописью, игрой на 

гитаре, спортом. 

Живет в г. Белоярский. 
 

Землинская, Е. Отражение души : [о творчестве И. Герасимова] / 

Е. Землинская // Белоярские вести. – 2000. – 4 февр. – С. 19. 

Чеканова, Л. Звучало «зарево» стихов : [о презентации первой кн.       

И. Герасимова] / Л. Чеканова // Белоярские вести. – 2000. – 17 марта. – 

С. 24. 

Геберт, С. Поэта трудно оценить… : [о творчестве поэта И. Герасимова] / С. Геберт // 

Белоярские вести. – 2009. – 9 янв. – С. 19. 

Герасимов Игорь Витальевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/gerasimov-igor-vitalevich (дата 

обращения: 05.05.2020). 

 

 

10 ИЮНЯ 
 

70 лет Быданову Владимиру Александровичу (р. 1951), отличнику народного 

просвещения РСФСР, заслуженному учителю Российской Федерации (2003), почетному 

гражданину Советского района (2009). 
 

Родился в д. Чилимка Кондинского района. В 1970 году окончил Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, работал учителем музыки в школе № 6 г. Ханты-Мансийска. Затем 

служил в армии. С 1974 года преподавал военное дело в школах г. Советского. В 1980 году 

окончил Нижнетагильский государственный педагогический институт. С января 1991 года – 

директор Советской средней школы № 3. В 2004 году назначен начальником Управления 

образования Советского района, но в этом же году вернулся в школу № 3 (в настоящее время – 

Гимназия г. Советский), которой руководит по настоящее время. 

Награжден почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1986), знаком 

«Отличник народного просвещения СССР» (1989).  
 

Не новичок в образовании // Путь Октября. – 2004. – 2 окт. – С. 1. 

Хлыбова, Н. Гранты – лучшим / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 2008. – 20 нояб. – С. 2. 

Войтукевич, А. К. Чистосердечные признания / А. К. Войтукевич // Первая Советская. – 

2010. – 1 сент. – С. 3. 
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11 ИЮНЯ 
 

70 лет со дня рождения Карташова Бориса Пантилимоновича (1951–2019), члена 

Союза писателей России (2015).  
 

Родился в п. Печеневка Серовского района Свердловской области. В 1970 году окончил 

Талицкий лесотехнический техникум, в 1980 году – факультет журналистики Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС.  

Работал мастером лесозаготовок, инженером производственного отдела в леспромхозах 

Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, стропальщиком на 

строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. 

В 1974 году приехал в г. Советский, работал инструктором Советского райкома КПСС,      

с 1975 по 1984 год – журналистом. С 1991 по 2007 год – генеральный директор 

ОАО «Советская типография». 

Его повести и рассказы печатались в литературных альманахах «Эринтур», «Под 

созвездием «Кедра», «Быть добру», журналах «Зверобой», «Проталина», «Уральский 

следопыт», библиотеке литературной газеты «Лик», газетах «Путь Октября», «Весть». Автор 

более десяти книг. 
 

«Здесь частица моего сердца» : [автобиогр. рассказ] / Б. П. Карташов // Моя судьба – 

Югорский край. – Ханты-Мансийск, 2006. – С. 174–183. 

Карташов Борис Пантилимонович // Быть добру. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 95–99. 

Карташов Борис Пантилимонович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. –С. 22. 

Шаповаленко, Н. О малой Родине сердечно : (о кн. братьев Карташовых «Историю не 

переделать») / Н. Шаповаленко // Эринтур (Поющее озеро). – Ханты-Мансийск, 2007. – 

Вып. 12. – С. 331–335. 

Карташов Борис Пантилимонович. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/kartashov-boris-

pantilimonovich (дата обращения: 05.05.2020). 

 

50 лет Анкиной Наталье Викторовне (р. 1971), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2019), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2019). 
 

Окончила Тюменский государственный институт культуры искусств по специальности 

«библиотековедение и библиография». Прошла профессиональную переподготовку в 

Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе 

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. 

С 1989 года работала библиотекарем Комсомольской детской библиотеки. С 2005 года – 

заведующая отделом краеведения Центральной городской библиотеки, с января 2009 года по 

настоящее время – заведующая Центральной городской библиотекой им. А. И. Харизовой 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска». 

Является членом Общественного совета г. Югорска, членом Антинаркотической комиссии 

г. Югорска, учредителем благотворительного фонда «Югорск без наркотиков», секретарем 

местной общественной организации литературно-творческое объединение г. Югорска 

«Элегия». 

Лауреат профессиональной премии «Событие» Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, премии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах (2019), 

отмечена специальным призом городского конкурса «Человек года» за значительный вклад 

в социальное развитие г. Югорска. 
 

Анкина Наталья Викторовна. Служа другим – растешь и сам // Центр притяжения – 

библиотека. – Новокузнецк, 2017. – С. 50–52. 
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12 ИЮНЯ 
 

80 лет Оборовской Дине Петровне (р. 1941), ветерану труда (1989), почетному 

гражданину города Нефтеюганска (2007). 
 

Родилась в с. Таборы Свердловской области. В 1963 году 

окончила Пермский библиотечный техникум, работала в школе 

заведующей библиотекой.  

В 1967 году переехала в г. Нефтеюганск. Работала секретарем 

комсомольской организации строительного управления № 10 треста 

«Нефтеюганскгазстрой», секретарем горкома профсоюзов нефтяников. 

С 1993 года – начальник отдела кадров в управлении геофизики,          

с января 1995 года – заместитель председателя профкома              

ОАО «Юганскнефтегаз». В 1999 году вышла на заслуженный отдых, 

но продолжила работать в городском Совете ветеранов войны и 

труда, а также в совете ветеранов ОАО «Юганскнефтегаз». С 2002 по 

2018 год – председатель общественной организации «Общество 

старожилов города Нефтеюганска». 

Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986). Лауреат премии им. М. Ломоносова 

(2006). 

Живет в г. Кемерово. 
 

Холодова, С. Я не могу иначе / С. Холодова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2011. – 

17 июня. – С. 8–9. 

Клюцковская, Л. Вчера, сегодня и завтра Дины Оборовской / Л. Клюцковская // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2016. – 10 июня. – С. 13. 

Оборовская Дина Петровна // Заслужили добрыми делами : биобиблиогр. список почет. 

граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд., испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 48–49. 

 

65 лет Золотаревой Людмиле Григорьевне (р. 1956), отличнику народного просвещения 

(1993), заслуженному учителю Российской Федерации (2002), ветерану труда (2003), 

заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013). 
 

Родилась в станице Милютинской Ростовской области. В 1978 году 

окончила Ростовский государственный педагогический институт по 

специальности «учитель истории, обществоведения и английского 

языка», работала в Калмыцкой АССР учителем английского языка.            

С 1979 года – учителем политэкономии в производственно-

техническом училище № 89 в г. Зимогорье Луганской области.                 

С 1983 года – учитель английского языка в Зимогорьевской средней 

школе № 2, в 1986 году назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе этой школы. 

В 1988 году переехала в п. Лянторский, работала в Лянторской 

средней общеобразовательной школе № 4 учителем истории,       

затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе,              

с 1992 года – директором школы. В 2020 году вышла на заслуженный 

отдых. 

С 2001 года – депутат Думы Сургутского района III, IV, V и VI созывов. Является 

заместителем председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике при Думе Сургутского района. 
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В 2006 году удостоена гранта «Лучший руководитель образовательного учреждения 

Сургутского района», в 2008 году – гранта «Лучший руководитель образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Награждена медалью и дипломом «За большой вклад в развитие российского образования 

и воспитания подрастающего поколения» (2007). Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие 

люди России» (2007), книгу Почета и Памяти г. Лянтора (2008). 
 

Золотарева Людмила Григорьевна // Пройденный путь... – Екатеринбург, 2016. – С. 212.  

Шлифуя таланты... : депутат Думы Сургут. р-на Л. Золотарева отмечает 60-летний 

юбилей // Вестник. – 2016. – 10 июня (№ 24). – С. 7. 

Золотарева Людмила Григорьевна. – Текст : электронный // Официальный сайт 

Администрации городского поселения Лянтор. – URL: http://www.admlyantor.ru/node/9307 

(дата обращения: 16.06.2020). 

 

 

15 ИЮНЯ 
 

75 лет Голошубину Владимиру Михайловичу (р. 1946), ветерану труда (1997), 

почетному гражданину Белоярского района (1998).  
 

Родился в с. Нарыкары Октябрьского района. Окончил школу            

в с. Полноват. Трудовую деятельность начал в июле 1969 года 

сварщиком в Строительном управлении № 10 Министерства 

строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности в 

Белоярском районе. Принимал участие во всех важнейших стройках 

газопроводов: Надым – Пунга, Пунга – Вухтыл – Ухта, Уренгой – 

Петровск, Уренгой – Помары – Ужгород, Уренгой – Центр.  

Награжден медалью «За трудовое отличие», многочисленными 

поощрениями и благодарностями от руководства треста 

«Казымтрубопроводстрой». 

Живет в г. Белоярском. 
 
 
 

Голошубин Владимир Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Люди земли Белоярской // Белоярские вести. – 2018. – 13 апр. (№ 15). – С. 27. 

 

 

17 ИЮНЯ 
 

90 лет Синюткину Модесту Федоровичу (1931), заслуженному геологу РСФСР (1971), 

почетному гражданину города Мегиона (1985). 
 

Родился в с. Мало-Красноярк Зыряновского района Семипалатинской области. В 1956 году 

окончил Саратовский государственный университет. Работал техником-геологом в Устремской 

нефтеразведочной партии Березовской конторы разведочного бурения. С 1957 года – 

инженером-геологом Березовского филиала Центральной научно-исследовательской 

лаборатории. В 1958 году назначен старшим геологом Устремской нефтеразведочной партии 

Березовской конторы разведочного бурения. С 1959 года – старший геолог Сосьвинской 

геологоразведочной партии. В 1961 году – начальник геологического отдела Березовской 

нефтеразведочной экспедиции. С 1962 года – главный геолог Мегионской нефтеразведочной 

экспедиции. С 1968 года – главный геолог треста «Обьнефтегазразведка». С 1970 по 1974 год 

http://www.admlyantor.ru/node/9307
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находился в командировке в Германской Демократической Республике. Затем работал старшим 

геологом партии подсчета запасов Главтюменьгеологии.  

В 1975 году вернулся в г. Мегион, работал главным геологом, 

старшим геологом Мегионской нефтеразведочной экспедиции.           

В 1983–1984 годах – старший геолог Тюменской тематической 

экспедиции. С 1984 по 1986 год – старший геолог Восточно-

Мегионской нефтеразведочной экспедиции. 

Принимал участие в разведке и открытии нефти в Березовском, 

Норильском и Среднеобском нефтегазоносных районах. Особенно 

большой вклад внес в открытие нефтяных месторождений 

Нижневартовского района. Является одним из первооткрывателей 

Самотлорского, Аганского, Варьеганского, Ватинского, Ермаков-

ского, Лас-Еганского, Мегионского, Нивагальского, Ореховского, 

Повховского, Северо-Покурского, Южно-Покачевского и других 

месторождений нефти.  

Член Совета ветеранов войны и труда северных предприятий «Тюменьгеология». 

Награжден орденами «Знак Почета» (1967), Ленина (1981), медалью «За освоение и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), знаком «Первооткрыватель 

месторождения» (1976, Самотлорское). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Купальцева, Н. «Я счастлив, что так сложилась моя судьба» : [очерк о М. Ф. Синюткине] / 

Н. Купальцева // Муза моя – Мегион. – Екатеринбург, 2012. – С. 82–85. 

Козлов, В. Н. Синюткин Модест Федорович // Первопроходцы / В. Н. Козлов. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 498–499. 

Синюткин Модест Федорович // Профессионалы нефтегазовой отрасли. – Москва, 1996. – 

С. 416–417. 

Синюткин Модест Федорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Синюткин Модест Федорович. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система г. Мегиона : офиц. сайт. – https://megionlib.ru/kr/pochet/338/ (дата обращения: 

16.06.2020). 

Ягафаров, А. Дохнул обильной нефтью могучий Самотлор / А. Ягафаров. – Текст : 

электронный // Тюменская правда. – 2019. – № 28. – URL: http://tyum-pravda.ru/2019-07-

25/dokhnul-obilnoj-neftyu-moguchij-samotlor (дата обращения: 11.11.2020). 

 

 

19 ИЮНЯ 
 

105 лет со дня рождения Войцеховского Вячеслава Иосифовича (1916–2002), 

почетного гражданина города Югорска (1996). 
 

В 1967 году приехал в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). Работал главным бухгалтером 

Североуральского управления магистральных газопроводов производственного объединения 

«Тюментрансгаз» до 1991 года. 

Стоял у истоков организации бухгалтерского учета предприятия «Тюментрансгаз» и во 

всех его структурных подразделениях.  

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «Ветеран труда». 
 

Пудов, С. Строители города / С. Пудов // Норд. – 2001. – 19 янв. – С. 3.  

Ярушина, Л. Страницы моей памяти / Л. Ярушина // Норд. – 2002. – 1 февр. – С. 15. 

Войцеховский Вячеслав Иосифович // Энциклопедический альбом нефти и газа России – 

история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 187. 
 

https://megionlib.ru/kr/pochet/338/
http://tyum-pravda.ru/2019-07-25/dokhnul-obilnoj-neftyu-moguchij-samotlor
http://tyum-pravda.ru/2019-07-25/dokhnul-obilnoj-neftyu-moguchij-samotlor
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75 лет Герасимову Борису Федоровичу (р. 1946), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2017). 
 

Родился в г. Меленки Владимирской области. В 1990 году окончил 

Куйбышевский политехнический институт по специальности 

«электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского 

хозяйства». 

В 1985 году приехал в г. Нефтеюганск. Работал в центральной базе 

производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепро-

мыслового оборудования производственного объединения «Юганск-

нефтегаз». Прошел путь от электромонтера до начальника Южно-

Сургутского цеха ремонта и проката электропогружных установок. 

Работал заместителем директора по производству ОАО «Кода лес». 

С 1999 года – председатель комитета Территориального общест-

венного самоуправления 2-го микрорайона г. Нефтеюганска, член 

Городского общественного совета, с 2016 по 2019 год – член 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель 

жилищно-коммунального комплекса. В настоящее время возглавляет Нефтеюганское 

отделение Общероссийской общественной комиссии по борьбе с коррупцией. 

Награжден орденом «За заслуги в обеспечении национальной безопасности», медалями 

«За воинскую доблесть», «За отвагу». 
 

Данилова, А. Выдающийся нефтеюганец / А. Данилова // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 

2017. – 17 нояб. – С. 5. 

Герасимов Борис Федорович // Заслужили добрыми делами : биобиблиогр. список почет. 

граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд., испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 61. 

Герасимов Борис Федорович. – Текст : электронный // Общественная палата ХМАО – 

Югры : [сайт]. – URL: http://www.ophmao.ru/o-palate/chambermembers/756880/?year=2016 

(дата обращения: 17.06.2020). 

 

70 лет Асееву Владимиру Михайловичу (р. 1951), почетному гражданину города 

Лангепаса (1999), почетному работнику жилищно-коммунального хозяйства России. 
 

Родился в д. Плотниково Кемеровской области. С 17 лет 

работал помощником станочника на Кемеровском азотно-туковом 

заводе. В 1974 году окончил Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «инженер-

строитель». После окончания института служил в армии, строил 

Байкало-Амурскую магистраль. С 1976 года работал на 

строительстве г. Белокурихи Алтайского края. 

В 1982 году – начальник участка строительного управления     

№ 235, с 1983 года – главный инженер, начальник строительного 

управления № 236 строительно-монтажного треста № 37                  

г. Лангепаса. С 1987 года – первый заместитель председателя 

исполкома Лангепасского городского Совета народных депутатов, в 

1990–1991 годах – председатель. С 1991 года – глава 

администрации г. Лангепаса. С 1999 года – первый заместитель Председателя Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа. Отвечал за строительство, развитие жилищно-

коммунального хозяйства, дорожное строительство, транспорт, связь. 

С 1994 по 1996 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа I созыва.       

С 1997 по 2001 год – депутат Тюменской областной Думы II созыва. С 2002 года – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени (1999, 2006), 

знаком «Отличник народного просвещения» (1995). 
 

Асеев Владимир Михайлович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 

2000. – Т. 1. – С. 75. 

Асеев Владимир Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Асеев, В. М. Рабочий визит в Лангепас депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В. М. Асеева : [беседа с депутатом Госдумы 

В. М. Асеевым] / В. М. Асеев ; записала Е. Смирнова // Звезда Лангепаса. – 2010. – 16 окт. – 

С. 2. 
 
 

20 ИЮНЯ 
 

65 лет Иванову Игорю Алексеевичу (р. 1956), почетному работнику газовой 

промышленности, почетному работнику промышленности Тюменской области (2004), 

почетному гражданину города Сургута (2013). 
 

Родился в г. Мурманске. Окончил Ленинградский политехнический 

институт им. М. И. Калинина. Вся трудовая деятельность связана           

с предприятием «Сургутгазпром». Работал диспетчером Туртасского 

линейно-производственного управления магистральных трубопроводов, 

затем назначен начальником компрессорной станции, начальником 

газораспределительной службы этого управления. С 1985 года – 

начальник Демьянского линейно-производственного управления,             

с 1988 года – начальник Тюменского управления магистральных 

трубопроводов. Участвовал в строительстве и запуске в эксплуатацию 

газопроводов Уренгой – Сургут – Челябинск, северные районы 

Тюменской области – Омск, обустройстве Западно-Таркосалинского 

месторождения, вводе мощностей Сургутского завода стабилизации 

конденсата.  

С 2007 по 2019 год – генеральный директор ООО «Сургутгазпром» (с 2008 года – 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»). 

Депутат Тюменской областной Думы III, IV, V и VI созывов. 

Лауреат премий ОАО «Газпром» (1998, 2003, 2005, 2008), им. В. И. Муравленко (2002), 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004). 

Награжден орденом Почета (2015), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»            

II степени (2006), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983), медалью «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991), знаками «За достижения                   

в культуре» (1999), «Ветеран труда газовой промышленности», «За заслуги перед городом 

Сургутом». 
 

Иванов Игорь Алексеевич // Кто есть кто в газовой промышленности России : [биогр. 

справ.]. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 403–404. 

Иванов Игорь Алексеевич. – Текст : электронный // Тюменская область : [сайт полит. 

партии «Единая Россия» по Тюм. обл.]. – URL: https://tyumen.er.ru/persons/13923/ (дата 

обращения: 16.06.2020). 

 

 

 

 

 

 
 

https://tyumen.er.ru/persons/13923/
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21 ИЮНЯ 
 

65 лет Киприянову Андрею Кирилловичу (р. 1956), кандидату экономических наук 

(2004), почетному гражданину Октябрьского района (2002).  
 

Родился в д. Лохтоткурт Октябрьского района. Окончил Новосибирский институт 

советской кооперативной торговли, в 1990 году – Свердловскую высшую партийную школу.  

С 1980 года работал заместителем директора по торговле Шеркальского рознично-

торгового предприятия, директором Мало-Атлымского рознично-торгового предприятия.             

С 1985 по 1988 год – инструктор организационного отдела, заведующий отделом торговли 

Ханты-Мансийского окрисполкома. В мае 1990 года избран председателем Октябрьского 

райисполкома Совета народных депутатов, в 1991 году – главой администрации Октябрьского 

района, в 1996 году – главой Октябрьского района. В 2002–2003 годах – слушатель Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 1994 по 1996 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

I созыва. С 2010 по 2015 год – депутат Думы Октябрьского района IV созыва. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001). 
 

Киприянов Андрей Кириллович // Лучшие люди России. – Москва, 2003. – С. 274–275. 

Киприянов, А. К. Новая жизнь древней Коды / А. К. Киприянов // Родина. – 2005. – № 12. – 

С. 56–57.  

Киприянов А. К. : [биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа 

первого созыва. – Ханты-Мансийск, 1996. – С. 29. 

Киприянов Андрей Кириллович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

60 лет назад (1961) основан поселок Партсъездовский вблизи деревни Усть-Балык, 

в настоящее время – город Нефтеюганск. 
 

История города началась с прибытия на берег Юганской Оби отряда геологоразведчиков 

для разработки и добычи нефти на Усть-Балыкском месторождении и бригады плотников        

во главе с К. А. Иванченко. В 1962 году поселок стал называться Нефтеюганск. В 1964 году 

получил статус рабочего поселка, в 1967 году – города окружного подчинения. 
 

Листая страницы прошлого : темат. хроника дат и событий г. Нефтеюганска с 1961–

1999 гг. / Департамент по соц. вопр. и развитию г. Нефтеюганска, Централиз. библ. 

система г. Нефтеюганска, Отд. краеведения, Ком. по культуре г. Нефтеюганска ; сост. 

Л. П. Шатрова ; ред. О. А. Ситай. – Нефтеюганск : [б. и.], 1999. – 24 с. 

Нефтеюганск: Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция (1958–1972 гг.) : в док. и 

воспоминаниях / Администрация г. Нефтеюганска, Департамент по соц. вопр. и развитию, 

Ком. по культуре ; авт.-сост. Н. К. Эскина. – Нефтеюганск : Тип., 2004. – 84 с.  

Эскина, Н. Первый десант / Н. Эскина // Югра. – 2006. – № 4. – С. 39–40. 

 

 

24 ИЮНЯ 
 

70 лет Когану Леониду Иосифовичу (р. 1951), заслуженному энергетику Российской 

Федерации (2005), почетному доктору Российской экономической академии имени 

В. Г. Плеханова. 
 

Родился в г. Запорожье. В 1973 году окончил кафедру «Тепловые электрические станции» 

Уральского политехнического института, по распределению направлен в г. Сургут. Работал на 

Сургутской ГРЭС-1 и ГРЭС-2 машинистом-обходчиком по котельному и турбинному 

отделению, заместителем главного инженера по теплотехнической части и по эксплуатации.     
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В 1987–1998 годах – директор Нижневартовской ГРЭС. Принимал участие и руководил 

строительством Тюменской ТЭЦ-1, Талимарджанской ТЭЦ. В 1998 году переведен в г. Москву 

на должность генерального директора ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг». С 2004 года – 

президент ЗАО «Интертехэлектро». 

Награжден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы народов (1993), медалями. 
 

Коган Леонид Иосифович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 141. 

 

 

25 ИЮНЯ 
 

90 лет назад (1931) образован окружной суд Остяко-Вогульского округа, в настоящее 

время – Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Приказ № 1 от 02.07.1931 года гласил: «Вновь организованный окружной суд Остяко-

Вогульского округа считать развернувшим свою деятельность в с. Самарово с 25.06.1931           

в составе председателя окружного суда Бухвалова Ивана Васильевича, члена окружного суда 

Попова Семена Михайловича, секретаря Аносова Владимира Александровича». 

В связи с переименованием в 1940 году Остяко-Вогульского национального округа             

в Ханты-Мансийский, окружной суд сменил название на Ханты-Мансийский окружной суд.     

В конце 1990-х годов переименован в Суд Ханты-Мансийского автономного округа. 
 

Сорокин, А. История судебных органов / А. Сорокин // Ленинская правда. – 1980. – 

20 марта. – С. 2. 

Тимофеев, С. Спорьте цивилизованно! : [орг. и деятельность окр. суда] / С. Тимофеев // 

Югра. – 2011. – № 12. – С. 47–49.  

История суда в приказах. – Текст : электронный // Суд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: http://oblsud.hmao.sudrf.ru/modules.php? 

name=info_court&id=2 (дата обращения: 16.06.2020). 

 

 

26 ИЮНЯ 
 

70 лет Пелевиной Наталье Александровне (р. 1951), почетному гражданину Советского 

района (2013). 
 

В 1971 году приехала в п. Советский. Работала в хирургическом отделении Советской 

центральной районной больницы операционной медицинской сестрой, затем главной 

медицинской сестрой. В настоящее время – мастер производственного обучения Советского 

политехнического колледжа.  

Член Совета старейшин при главе Советского района, эксперт Регионального чемпионата 

WSR в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по компетенции «Медицинский и 

социальный уход». 

Награждена почетными грамотами. 
 

«70 лет Пелевиной Наталье Александровне…» // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – 

С. 42. 

 

 

 

 

 
 

http://oblsud.hmao.sudrf.ru/modules.php?%20name=info_court&id=2
http://oblsud.hmao.sudrf.ru/modules.php?%20name=info_court&id=2
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27 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Киркичи Надежды Васильевны (1936–2019), заслуженного 

врача РСФСР, заслуженного работника здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа (1999), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006).  
 

Родилась в п. Остяко-Вогульск. Окончила Омский медицинский институт, проработала 

акушером-гинекологом 41 год.  

Будучи главным акушером-гинекологом автономного округа, внесла значительный вклад    

в организацию службы родовспоможения в регионе, способствовала созданию центров 

планирования семьи и охраны материнства и детства. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», знаком «Почетный донор России», почетными 

грамотами. 
 

Терещенко (Киркича) Надежда Васильевна // Моя родина – Ханты-Мансийск. – Ханты-

Мансийск, 2002. – С. 44–45. 

Пестова, А. Доктор по имени Надежда / А. Пестова // Здравоохранение Югры. – 2006. – 

№ 3. – С. 3. 

Киркича Надежда Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM : цв.  

Поливанова, С. Если душа родилась крылатой... / С. Поливанова // Новости Югры. – 2010. – 

12 авг. – С. 11. 

Глухих, А. С. Счастье врача / А. С. Глухих // Новости Югры. – 2015. – 22 окт. – С. 27. 
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Июль 
 

 

1 ИЮЛЯ 
 

70 лет назад (1951) создана Ханты-Мансийская геофизическая экспедиция, 

в настоящее время – акционерное общество «Хантымансийскгеофизика». 
 

Ханты-Мансийская геофизическая экспедиция вела регулярные геофизические исследования 

на территории Западной Сибири. За время существования несколько раз меняла свой статус и 

название: производственное геологическое объединение по геофизическим работам, Государ-

ственное геологическое предприятие, открытое акционерное общество «Хантымансийскгео-

физика». Предоставляет геофизические услуги нефтегазовым предприятиям, региональным 

комитетам нефти и газа, комитетам геологии Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, зарубежным организациям и др. 

Сейсморазведочные партии предприятия оснащены современными телеметрическими 

комплексами. Обработка и интерпретация сейсмической информации проводится на самом 

современном оборудовании с использованием передовых программных средств. 
 

Мы открыли нефть. Нефть открыла нас : 50 лет Ханты-Мансийской геофизики /         

ОАО «Хантымансийскгеофизика» ; авт.-сост. Е. А. Шмелева. – Екатеринбург : Сред.-

Урал. кн. изд-во, 2001. – 355 с. 

Немного из истории ОАО «Хантымансийскгеофизика» // Геофизика. – 2001. – Спец. вып. – 

C. 3–9. 

Открытое акционерное общество «Хантымансийскгеофизика» – 50 лет, 1951–2001. – 

Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 12 с. 

Кузнецов, А. В. Зима – не лето : [док. очерк о геофизиках] / А. В. Кузнецов // Югра. – 2009. – 

№ 5. – C. 46–51. 

ОАО «Хантымансийскгеофизика» // National Business. – 2010. – Спец. номер (Сент.). – 

С. 175. 

 

60 лет Бурову Сергею Владимировичу (р. 1961), заслуженному работнику 

нефтедобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004). 
 

Родился в п. Первомайский Кинель Черкасского района 

Куйбышевской области. Окончил Тюменский индустриальный 

институт, Академию народного хозяйства при Правительстве, 

Тюменский государственный университет. 

В 1978 году приехал в г. Нефтеюганск. Работал на предприятии 

«Юганскнефтегаз». Был председателем Думы г. Нефтеюганска.        

С 2006 по 2011 год – мэр г. Нефтеюганска. В настоящее время 

работает в ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Награжден медалями «200 лет МВД России», «10 лет 

Федеральной службе судебных приставов» (2007), почетными 

грамотами. 
 

Буров, С. В. Откровенно – о главном : важно быть неравнодушным 

ко всему, что происходит в родном городе / С. В. Буров // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2008. – 17 окт. – С. 5.  

Буров Сергей Владимирович // Кто есть кто в Большой Сибири. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 70. 

«Человек года – 2007» : [Буров С. В.] // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2008. – 11 янв. – С. 2. 



114 

 

40 лет назад (1981) создана Централизованная библиотечная система города Мегиона. 
 

В централизованную библиотечную систему были объединены пять библиотек: две 

взрослых, две детских и библиотека СМП-227. Первый директор – Н. А. Куприянова. 

В настоящее время в состав Централизованной библиотечной системы входит четыре 

библиотеки: Центральная городская библиотека, Детско-юношеская библиотека, Библиотека 

семейного чтения, Библиотека пгт. Высокий. 
 

Хорошева, С. В. Страницы истории Мегионской городской библиотеки / С. В. Хорошева // 

Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 61–65. 

История. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система г. Мегиона : 

[офиц. сайт]. – URL: https://megionlib.ru/company/hist/ (дата обращения: 17.06.2020). 

 

 

2 ИЮЛЯ 
 

35 лет назад (1986) создано Сургутское педагогическое училище, в настоящее время – 

Сургутский государственный педагогический университет. 
 

В 1992 году училищу присвоен статус колледжа. В 1995 году колледж реорганизован           

в Сургутский государственный педагогический институт, в 2005 году институту присвоен 

статус университета. 
 

Коноплина, Н. В. Сургутский государственный педагогический университет / 

Н. В. Коноплина // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 11. – С. 70–74. 

Коноплина, Н. «Больше всего боюсь застоя» : [беседа с ректором Сургут. пед. ун-та 

Н. Коноплиной о достижениях вуза] / Н. В. Коноплина ; записала О. Филиппова // Новости 

Югры. – 2011. – 22 дек. – С. 21. 

Засыпкин, В. Училище – колледж – институт – университет / В. Засыпкин // Сургутская 

трибуна. – 2016. – 22 сент. – С. 5. 

История. – Текст : электронный // Сургутский государственный педагогический 

университет : [офиц. сайт]. – URL: http://www.surgpu.ru/sveden/common/istoriya/ (дата 

обращения: 17.06.2020). 

 

 

3 ИЮЛЯ 
 

65 лет Курикову Владимиру Михайловичу (р. 1956), доктору экономических наук 

(1999), заслуженному экономисту Российской Федерации (1999). 
 

Родился в с. Полноват Белоярского района. В 1979 году окончил 

Тюменский государственный университет по специальности 

«финансы и кредит». По распределению приехал в г. Ханты-

Мансийск, работал в комсомольских организациях округа.                  

В 1985 году – заместитель председателя окружной плановой 

комиссии, в конце года – заместитель председателя горисполкома, 

председатель плановой комиссии в г. Радужном. Работал                              

в производственном объединении «Варьеганнефтегаз». С мая         

1989 года – заместитель заведующего отделом развития экономики и 

культуры народов Севера. 

В эти годы разработал Положение о Северном фонде. Это 

первый документ, на основе которого проводилось финансирование программы социально-

экономического развития коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа.               

В августе 1989 года в качестве члена оргкомитета участвовал в создании первой в России 

https://megionlib.ru/company/hist/
http://www.surgpu.ru/sveden/common/istoriya/
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общественной организации коренных малочисленных народов Севера – Ассоциации «Спасение 

Югры». В декабре этого же года возглавил комитет по вопросам экономики и культуры 

народов Севера Ханты-Мансийского окрисполкома. С 1990 года – заместитель председателя 

окрисполкома.  

При его непосредственном участии разрабатывались многие законопроекты по проблемам 

Севера, межнациональным отношениям, охране и рациональному использованию природных 

ресурсов, сохранению традиционных видов деятельности малочисленных народов, развитию 

языка, культуры. 

Много работал над созданием новых хозяйственных структур (малых предприятий, 

кооперативов, родовых общин) в традиционных промыслах и оказанием им финансовой, 

материальной и моральной помощи.  

С 2001 года – советник Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа по 

экономическим вопросам. С 2004 по 2008 год заведовал кафедрой экономики Югорского 

государственного университета, в настоящее время – профессор кафедры. 

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

Куриков Владимир Михайлович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 100. 

Мадьярова, М. Н. Куриков Владимир Михайлович / М. Н. Мадьярова // Ученые обско-

угорских народов : биобиблиогр. справ. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 36–46. 

Огрызко, В. Куриков Владимир Михайлович // Североведы России. – Москва, 2007. – С. 231. 

Куриков Владимир Михайлович : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 

ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; ред. Н. И. Вторушина. – Ханты-Мансийск : Ред.-

изд. отд. ЮГУ, 2016. – 54 с.  

Куриков Владимир Михайлович. – Текст : электронный // Коренные малочисленные народы 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [сайт]. – URL: 

https://kmns.admhmao.ru/personalii/obshchestvennye-deyateli/299503/kurikov-vladimir-

mikhaylovich (дата обращения: 17.06.2020). 

 

 

4 ИЮЛЯ 
 

70 лет Валлиулиной Фаузии Мазиповне (р. 1951), почетному жителю города Покачи 

(2002), почетному работнику общего образования Российской Федерации (2000). 
 

Окончила педагогическое училище, заочное отделение Казанского государственного 

педагогического института. Работала пионервожатой, учителем начальных классов, учителем 

русского языка и литературы, методистом Дома пионеров, методистом гороно. 

В 1986 году приехала в г. Покачи по приглашению директора средней школы № 1. С 1994 

по 2007 год работала директором начальной общеобразовательной школы № 3. В 2009 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Награждена грамотами и благодарственными письмами. 

Живет г. Альметьевске. 
 

Валлиулина Фаузия Мазиповна. – Текст : электронный // Муниципальное автономное 

учреждение «Городская библиотека имени А. А. Филатова» : [сайт]. – URL: 

https://bibpokachi1.ru/geo/ (дата обращения: 11.09.2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibpokachi1.ru/geo/
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5 ИЮЛЯ 
 

70 лет Бондарь Валентине Васильевне (р. 1951), заслуженному учителю Российской 

Федерации (1999), почетному гражданину города Радужный (2010). 
 

Родилась в Ставропольском крае. Окончила Ставропольский 

государственный педагогический институт по специальности «учитель 

математики». С 1971 по 1984 год работала учителем, методистом 

городского отдела народного образования г. Невинномысска. 

Трудовую биографию в г. Радужном начала учителем математики   

в средней школе № 1, затем была назначена заместителем директора    

по учебно-воспитательной работе, впоследствии – директором этой 

школы. В 1985 году возглавила городской отдел народного 

образования г. Радужного. В 1987 году избрана заместителем 

председателя исполкома городского Совета народных депутатов.            

С 1990 по 2019 год – директор средней школы № 4. 

С 2010 года по настоящее время – депутат Думы г. Радужного. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

Победитель I городского конкурса «Женщина года» в номинации «Лидер образования» (2013). 
 

Присвоили заслуженно // Новости Радужного. – 2010. – 8 окт. – С. 3. 

Бондарь Валентина Васильевна // Думе г. Радужного – 20 лет : 1994–2014. – [Б. м.], [2014]. – 

С. [13]. 

Бондарь Валентина Васильевна. – Текст : электронный // Администрация города 

Радужный : офиц. сайт. – URL: https://www.admrad.ru/почетные-граждане-радужного/ 

(дата обращения: 16.06.2020). 

 

 

7 ИЮЛЯ 
 

90 лет назад (1931) вышел первый номер окружной газеты «Ханты-Манчи Шоп 

(Шой)» («Остяко-Вогульская правда»), с 1941 года – «Сталинская трибуна», с 1956 года – 

«Ленинская правда», с 1991 года – «Новости Югры». 
 

«Ленинская правда» – 50 лет. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 1981. – 12 с. 

Страницы былого // Новости Югры. – 1991. – 6 июля. – С. 2–3. 

Новости Югры : путь длиною в 70 лет. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 15 с. 

Патрикеев, Н. Б. Окружная газета – летописец Югры (1931–2001) / Н. Б. Патрикеев, 

Н. Н. Баранов.– Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 242 с. 

Рябов, А. Из века в век: «Новости Югры» 75 лет с округом / А. Рябов ; отв. ред. А. Двизов. – 

Курган : Зауралье, 2006. – 127 с. 

 

 

8 ИЮЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Юдина Альберта Григорьевича (1931–2018), лауреата 

Ленинской премии (1964), заслуженного геолога РСФСР (1981), почетного разведчика недр 

Российской Федерации (1999). 
 

Родился в с. Пилюгино Бугурусланского района Оренбургской области. В 1954 году 

окончил Саратовский государственный университет. Работал в Березовской конторе бурения, 

Сосьвинской геологоразведочной партии, Березовской комплексной экспедиции, Березовской, 

Нарыкарской нефтеразведочных экспедициях. В 1964 году возглавил геологический отдел по 

нефти и газу Тюменского территориального геологического управления. С 1966 года работал    
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в тресте «Главтюменьгеология» начальником геологического отдела, главным геологом по 

нефти и газу, заместителем начальника управления. С 1985 года – советник вице-министра 

базовой промышленности Республики Куба, руководитель группы советских специалистов.       

С 1988 года – начальник отдела государственного геологического контроля Главтюменьгеологии. 

С 1991 года – начальник отдела государственного геологического контроля ЗапСибгеолкома.   

С 1994 года – начальник Западно-Сибирского регионального отдела государственного 

геологического контроля, заместитель председателя ЗапСибРГЦ. В 2000–2001 годах – 

начальник отдела недропользования ЗапСибГеоНАЦ. С 2001 по 2005 год – главный геолог 

Тюменского филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд 

геологической информации по Уральскому федеральному округу». 

Внес значительный вклад в освоение Березовского газового района, участвовал в открытии 

и разведке 18 газовых месторождений. С его участием получены обоснования перспектив 

нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности, разведано и открыто более 100 нефтяных 

и газовых месторождений. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981), медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «За заслуги в разведке недр» 

(1983), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983), знаками «Отличник разведки недр» (1970), 

«Первооткрыватель месторождений» (1970, Игримское). 
 

Фатеев, А. Герой нашего времени / А. Фатеев // Тюменские известия. – 2004. – 16 апр. – С. 3. 

Юдин, А. Г. О слоях земных. И не только : [беседа с А. Г. Юдиным] / А. Г. Юдин ; записал 

В. Конюхов // Тюменская правда. – 2015. – 19 мая. – С. 2. 

Маслова, О. Все началось с Березово / О. Маслова // Новости Югры. – 2017. – 26 янв. – С. 24. 

 

 

9 ИЮЛЯ 
 

130 лет назад (1891) село Самарово посетил будущий император Всероссийский 

Николай Александрович Романов.  
 

Лопарев, Х. М. [Как с. Самарово встречало Цесаревича Николая] / Х. М. Лопарев // 

Самарово : село Тоб. губернии и округа. – Репр. изд. – Тюмень, 1997. – С. 86–89. 

 

 

10 ИЮЛЯ 
 

100 лет со дня рождения Корепановой Анны Васильевны (1921–2014), заслуженного 

агронома РСФСР (1960), почетного гражданина города Ханты-Мансийска (2004). 
 

Родилась в г. Кузнецке Куйбышевской области. В 1944 году окончила Саратовский 

сельскохозяйственный институт. По распределению приехала в п. Ханты-Мансийск, работала  

в Ханты-Мансийской сельскохозяйственной опытной станции младшим научным сотрудником. 

Занималась селекцией ячменя и картофеля. В 1966 году заочно окончила аспирантуру при 

Научно-исследовательском институте полярного земледелия в г. Ленинграде.  

С 1960 по 1980 год возглавляла отдел растениеводства и была заместителем директора 

станции по научной работе. В 1960-е годы занималась исследованиями по овощеводству 

защищенного грунта. Ею разработана агротехника выращивания теплолюбивых культур                

в пленочных теплицах применительно к условиям округа. В результате подобраны наиболее 

перспективные для Севера сорта огурцов и помидоров. Создала сорт картофеля «Ханты-

Мансийский», районированный по округу в 1962 году. 

Неоднократно избиралась депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных 

депутатов, с 1957 по 1963 год – депутат Тюменского областного Совета. 
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Награждена медалью ВДНХ, почетными грамотами Верховного Совета Российской 

Федерации, Российской академии сельскохозяйственных наук, Центрального Совета 

Всероссийского общества охраны природы. 
 

Белобородов, В. К. Корепанова Анна Васильевна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 143–144. 

Глушенкова, О. «С решением воздержись, подробности – письмом» / О. Глушенкова // 

Самарово – Ханты-Мансийск. – 2010. – 10 июня (№ 24). – С. 6. 

Рябов, А. За заслуги – «заслуженного» / А. Рябов // Югра. – 2008. – № 11/12. – С. 72. 

Карманова, Е. Опорный пункт науки / Е. Карманова // Югра. – 2012. – № 8. – С. 71–73. 

[Корепанова Анна Васильевна] : некролог // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2014. – 

11 сент. (№ 37). – С. 30. 

Корепанова Анна Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

11 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Цыбизовой Натальи Яковлевны (1936–2009), заслуженного 

врача Российской Федерации (1999), почетного гражданина города Мегиона (1999). 
 

Родилась в п. Остяко-Вогульск. В 1964 году окончила Новосибирский медицинский 

институт. По распределению приехала в п. Мегион, была первым врачом и одновременно 

главным врачом Мегионской городской больницы. С 1977 года работала заместителем 

главного врача по медицинской части, с 1981 года заведовала инфекционным кабинетом 

Мегионской городской больницы. В 2008 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями.  
 

Струсь, Л. Ф. Цыбизова Наталья Яковлевна / Л. Ф. Струсь // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 301. 

Цыбизова Наталья Яковлевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Храпова, Е. Как общежитие стало стационаром / Е. Храпова // Югра. – 2010. – № 12. – 

С. 16. 

Купальцева, Н. Первый главный врач / Н. Купальцева // Муза моя – Мегион. – Екатеринбург, 

2012. – С. 44–47. 

 

 

12 ИЮЛЯ 
 

70 лет со дня рождения Гайкевича Леонида Иосифовича (1951–2017), члена 

Российского союза писателей (2014). 
 

Родился в г. Антраците Луганской области Украинской ССР. Освоил несколько трудовых 

профессий. В 1978 году приехал в г. Сургут, работал бурильщиком в Сургутском управлении 

буровых работ № 1. 32 года проработал в ОАО «Сургутнефтегаз».  

Еще в молодости пробовал писать стихи, к творчеству вернулся в 1990-е годы. Первая 

публикация в газете «Нефть Приобья» в 1998 году. Участвовал в выездных концертах на базе 

подразделений. В 2003 году печатался в газете «Мы вместе». 

Член литературного объединения «Северный огонек» и литературной гостиной «Светоч». 

Автор сборников стихов «Черное золото» (2003), «Стихи о Сургуте» (2004), «День Победы» 

(2005), «Югра ненаглядная» (2007), «Жизнь» (2017). 

Занимал призовые места в конкурсах «Народные таланты СНГ» в номинации «Авторские 

стихи» (2002–2011). Его имя занесено в Книгу почета ОАО «Сургутнефтегаз». 
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Гайкевич Леонид Иосифович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/gaykevich-leonid-iosifovich (дата 

обращения: 05.05.2020). 

 

 

13 ИЮЛЯ 
 

90 лет назад (1931) при Самаровском отделении Государственного банка создана Остяко-

Вогульская окружная государственная трудовая сберегательная касса № 1791.  

 

 

14 ИЮЛЯ 
 

75 лет Дольникову Леониду Александровичу (р. 1946), заслуженному работнику 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (1997), почетному гражданину 

города Нижневартовска (2017). 
 

Родился в г. Уфе. В 1975 году окончил Башкирский госу-

дарственный университет по специальности «правоведение». 

Трудовую деятельность начал в 1964 году токарем 1 разряда             

в организации п/я № 85 в г. Уфе. С 1965 года – слесарь Уфимского 

нефтяного института. В 1969 году – слесарь Уфимского завода 

геофизприборостроения. С 1969 года – физработник, слесарь 

домоуправления № 24. С 1974 года – инструктор-методист, 

начальник отдела материально-технического снабжения Уфимского 

горжилуправления производственного управления жилищного 

хозяйства исполкома горсовета. 

В 1981 году приехал в г. Нижневартовск, работал старшим 

производителем, заместителем начальника управления треста 

«Нижневартовскремстрой» производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».              

С 1983 года – заместитель начальника Нижневартовской жилищно-коммунальной конторы.        

С 1988 года – заместитель генерального директора, с 1991 года – заместитель генерального 

директора по социальным вопросам, заместитель начальника управления производственного 

объединения «Нижневартовскжилкомхоз». С 2001 года – депутат Думы г. Нижневартовска III, 

V и VI созывов. С 2008 года – заместитель директора по общим вопросам Управляющей 

компании № 1. В 2018 году вышел на заслуженный отдых.  

Награжден знаком «За заслуги перед городом» (2012), «За вклад в развитие 

законодательства» (2014), почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Живет в г. Нижневартовске. 
 

Левченко, Н. Главные люди Леонида Дольникова / Н. Левченко // Варта. – 2009. – 2 окт. – С. 4. 

Малеев, В. Былое и дума / В. Малеев // Варта. – 2014. – 19 нояб. – С. 6. 

Дольников Леонид Александрович. – Текст : электронный // Официальный сайт органов 

местного самоуправления города Нижневартовска. – URL: https://www.n-vartovsk.ru/ 

authorities/town_duma/mps/list_deputies_5/164521.html (дата обращения: 17.06.2020). 

 

75 лет Токаревой Любови Ивановне (р. 1946), кандидату медицинских наук, 

заслуженному врачу Российской Федерации (2000). 
 

Родилась в д. Маслы Кировской области. С 1963 года работала медицинской сестрой           

в Кировской области. В 1974 году окончила Саратовский медицинский институт. В 1975 году 

приехала в г. Нижневартовск, работала участковым педиатром в детской поликлинике.              

В 1976 году переведена в родильный дом на должность микропедиатра. С 1977 года – 

http://ugralit.okrlib.ru/authors/gaykevich-leonid-iosifovich
https://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_duma/mps/list_deputies_5/164521.html
https://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_duma/mps/list_deputies_5/164521.html
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заведующая отделением патологии новорожденных Нижневартовского окружного клинического 

перинатального центра. В 2014 году вышла на заслуженный отдых. 

Живет в г. Санкт-Петербурге. 
 

Петренко, Л. Вторая мама для новорожденных / Л. Петренко // Варта. – 2004. – 29 мая. – 

С. 3.  

Токарева Любовь Ивановна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 311. 

 

 

18 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Киселева Владимира Васильевича (1936–2011), заслуженного 

работника культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2001), члена Союза 

журналистов России.  
 

Родился в с. Сладково Тюменской области. Окончил советскую партийную школу. Во 

второй половине 1960-х годов приехал в г. Нижневартовск. Работал заместителем редактора     

в городской газете, затем директором Нижневартовской студии телевидения. В 1975 году 

приехал в г. Сургут, был главным редактором газеты «К победе коммунизма». После выхода на 

заслуженный отдых работал на городском радио, редактором отдела телерадиокомпании 

«Сургутинтерновости», главным редактором окружного историко-культурного журнала 

«Югра». 

Награжден государственными наградами. 

Похоронен в г. Сургуте. 
 

Киселев, В. Владимир Киселев: Журналистика – это все, что я умею : [интервью                  

с В. Киселевым] / В. Киселев ; записала Е. Семенова // Новый город. – 2005. – 15 янв. – С. 4–5. 

Конев, А. Редактор больших тиражей : [о легендар. журналисте В. В. Киселеве] / А. Конев // 

Новости Югры. – 2011. – 21 июля. – С. 12. 

Владимир Киселев / Администрация г. Сургута ; авт.-сост. Г. В. Кондрякова. – Сургут ; 

[Омск : Омскбланкиздат], 2012. – 32 c. – (Живая память). 

 

 

24 ИЮЛЯ 
 

65 лет Маненкову Сергею Петровичу (р. 1956), ветерану труда (1999), почетному 

гражданину Белоярского района (2008), почетному строителю России, почетному гражданину 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в п. Сараны Горнозаводского района Пермской области. 

В 1978 году окончил Белорусскую ордена Октябрьской Революции    

и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную 

академию по специальности «инженер-гидротехник». 

В 1979 году приехал в п. Белоярский, работал в Белоярском 

районе мастером строительно-монтажного управления рабочего 

снабжения «Тюментрансгаз». С 1980 года – заместитель начальника, 

начальник производственно-технического отдела, главный инженер, 

начальник строительного управления № 32, секретарь парткома 

треста «Казымгазпромстрой». В 1988 году – первый заместитель 

председателя исполкома, с 1989 года – председатель исполкома 

Белоярского городского Совета народных депутатов. С 1991 года – 

глава администрации г. Белоярский, с 1996 года – глава 
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муниципального образования г. Белоярский, с 2005 года по настоящее время – глава 

Белоярского района. 

Под его руководством формировалась система местного самоуправления, экономическая 

и финансовая база района. 

Награжден орденами Почета (2010), «За вклад в развитие потребительской кооперации 

России» (2006), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II (1998), I степени (2005), 

медалью «За боевое содружество», знаками «За заслуги перед округом» (2002), «За вклад            

в развитие законодательства» (2005), почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад 

в социально-экономическое развитие автономного округа» (2010). 
 

Маненков, С. «...Ценю дисциплину и порядок» : [интервью с главой Белояр. р-на 

С. Маненковым] / С. Маненков ; записала Н. Попкова // Югра. – 2001. – № 12. – С. 20–24. 

Стародубова, Л. Маненков Сергей Петрович / Л. Стародубова // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 172. 

Пламадилова, О. Гармония успеха Сергея Маненкова / О. Пламадилова // Югра. – 2014. – 

№ 5. – С. 6–10. 

Маненков Сергей Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Маненков Сергей Петрович. – Текст : электронный // Белоярский район : офиц. сайт 

органов мест. самоупр. – URL: http://www.admbel.ru/local-control/administration/ruk/410/ 

(дата обращения: 17.06.2020). 

 

 

27 ИЮЛЯ 
 

75 лет Чурилову Валерию Андреевичу (р. 1946), кандидату технических наук, 

почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010). 
 

Родился в Краснодарском крае. В 1970 году окончил Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. Баумана, в 1975 году – аспирантуру Тюменского 

индустриального института. 

С 1970 года руководил студенческим проектно-конструкторским бюро, работал старшим 

преподавателем, секретарем парткома Тюменского индустриального института. С 1975 года – 

заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Центрального райкома КПСС г. Тюмени, 

затем заместитель заведующего и заведующий отделом Тюменского обкома КПСС.                    

С 1985 года – первый секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС. В 1990 году 

избран председателем Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов. С 1990 по 

1993 год – народный депутат Российской Федерации, член Совета Республики Верховного 

Совета Российской Федерации, член Конституционной комиссии, член Комитета по вопросам 

работы Советов народных депутатов и развития самоуправления. 

В 1991 году стал одним из инициаторов создания и председателем Совета директоров (на 

общественных началах) Народной нефтяной инвестиционно-промышленной Евроазиатской 

компании (НИПЕК). С декабря 1995 года – член Совета движения «Реформы – новый курс».     

С января 1996 года – директор исполкома этого движения, в этом же году возглавил 

Всероссийский союз предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

С 1993 по 1997 год издавал и редактировал журнал «Этика успеха». Материалы журнала 

впоследствии были обобщены в научно-публицистической монографии «Этика политического 

успеха» (Москва, 1997). В мае 1997 года участвовал в создании Союза прогрессивных сил 

(СПС).  

С 1998 по 2002 год – вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей. В настоящее время – генеральный директор ООО «Югра-Холдинг». 

 

http://www.admbel.ru/local-control/administration/ruk/410/
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Выступал за «деколонизацию» Ханты-Мансийского автономного округа, за придание ему 

статуса автономного округа. Отстаивал необходимость рационального использования 

природных ресурсов округа и создания собственной обрабатывающей промышленности. 

Поддерживал развитие традиционных промыслов и поднятие культуры коренных народов 

Севера. Был одним из инициаторов создания эколого-культурной ассоциации «Спасение 

Югры».  
 

Айпин, Е. Д. Кто – хозяин, а кто – гость... Может, партнеры? / Е. Д. Айпин // Слово 

народов Севера. – 2007. – № 1 (март). – C. 3. 

Чурилов, В. Валерий Чурилов: Выращивание лидера – задача национальная : [беседа              

с главой компании «Югра-холдинг» Валерием Чуриловым о его деятельности] / В. Чурилов ; 

записал А. Полянский // БОСС (Бизнес: организация, стратегия, системы). – 2007. – № 3. – 

C. 68–73.  

Чурилов, В. И дум высокое стремление : [беседа с В. Чуриловым о его деятельности] / 

В. Чурилов ; записал Е. Д. Айпин // Мир Севера. – 2010. – № 1. – C. 5–13.  

Чурилов Валерий Андреевич. – Текст : электронный // Фонд «Международный творческий 

центр «Культурное развитие и сотрудничество» : [сайт]. – URL: 

https://www.iccfund.com/churilov (дата обращения: 17.06.2020). 

 

 

28 ИЮЛЯ 
 

105 лет со дня рождения Коньковой (Картиной) Анны Митрофановны (1916–1999), 

почетного гражданина города Ханты-Мансийска (1988), члена Союза писателей СССР (1989), 

почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (2000), заслуженного деятеля 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа. 
 

Родилась в д. Евра Пелымской волости Екатеринбургской губернии. В 1937 году досрочно 

окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище, преподавала в национальных школах 

округа. В 1946 году переехала в п. Ханты-Мансийск, работала в детских садах, школах.                      

В 1967 году вышла на заслуженный отдых, занялась литературной деятельностью.  

В 1976 году ее сказки печатались в окружной газете «Ленинская правда», в 1981 году            

в сборнике «Огонь-камень». В 1982 году вышел первый в мансийской литературе роман                

«И лун медлительных поток», написанный А. М. Коньковой в соавторстве с тюменским 

прозаиком Г. Сазоновым.  

Награждена орденом Почета (1996). 

Ее именем названа улица в г. Ханты-Мансийске, на доме № 46 по ул. Пионерской 

установлена мемориальная доска. 
 

Белобородов, В. К. Конькова Анна Митрофановна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 136–138. 

Огрызко, В. Анна Митрофановна Конькова / В. Огрызко // Писатели и литераторы 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / В. Огрызко. – Москва, 1998. – Ч. 1. – 

С. 300–306. 

Кузакова, Е. А. О мансийской сказительнице / Е. А. Кузакова // Югра. – 2004. – № 12. –        

С. 48–49. 

Петрова, О. Бабушка Аннэ – мать матерей / О. Петрова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2004. – 1 окт. (№ 38). – С. 9. 

Конькова Анна Митрофановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Конькова Анна Митрофановна // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – Ханты-Мансийск, 

2014. – С. 285–295. 
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90 лет со дня рождения Салманова Фармана Курбан оглы (1931–2007), Героя 

Социалистического Труда (1966), лауреата Ленинской премии (1970), лауреата премии имени 

И. М. Губкина, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР (1988), 

члена-корреспондента Российской академии наук (1989), почетного разведчика недр, 

почетного нефтяника СССР, почетного работника газовой промышленности СССР, почетного 

гражданина города Сургута (1968), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного 

округа (1995), почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа (1999).  
 

Родился в с. Ленинск Шамхорского района Азербайджанской 

ССР. В 1954 году окончил Азербайджанский индустриальный 

институт. После окончания института направлен в Сибирь, где 

студентом проходил производственную практику. Новосибирское 

геологическое управление командировало его в Кемеровскую 

область, там он за три года вырос от рядового геолога                                 

в нефтеразведочной партии до ее начальника. В 1957 году переведен 

начальником нефтеразведочной партии, а затем экспедиции                   

в г. Сургут. В 1962 году назначен главным геологом Усть-Балыкской 

нефтеразведочной экспедиции.  

С его именем неразрывно связана вся новейшая история               

г. Сургута и Западной Сибири. Активно участвовал в подготовке                 

к промышленной эксплуатации первых месторождений нефти, 

подготовил к эксплуатации первое в Сургутском районе месторождение. При его 

непосредственном участии открыты крупные нефтяные месторождения: Мамонтовское, 

Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское и др. Принял участие в открытии и разведке более 

100 месторождений нефти и газа в регионе.  

Спустя 30 лет работы в Сибири переехал в г. Москву. С 1987 по 1991 год работал первым 

заместителем министра геологии СССР. После распада СССР занял пост президента            

ЗАО «Роспан Интернешнл». С 2002 года – советник председателя совета директоров 

нефтегазовой компании «ИТЕРА», а также председатель совета директоров Югнефтегаза. 

Награжден орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1971, 1976), 

Октябрьской Революции (1983), медалями.  

Его имя носят улицы в Сургуте и Нижневартовске, нефтегазоконденсатное месторождение 

в Ямало-Ненецком автономном округе, Сургутская гимназия № 3, аэропорт в г. Сургуте. 

Памятники и бюсты установлены в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске. 

Похоронен в г. Москве. 
 

Швирикас, А. И. Ф. К. Салманов / А. И. Швирикас. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1982. – 109 с. 

Салманов, Ф. К. Сибирь – судьба моя / Ф. К. Салманов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 

320 с. 

Пиманов, А. С. Салманов Фарман Курбан-оглы / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 61. 

Салманов Фарман Курбан-оглы // Биография великого подвига, 1953–2003. – Екатеринбург, 

2003. – С. 598–599. 

Пиманов, А. С. Салманов Фарман Курбан-оглы / А. С. Пиманов // Большая Тюменская 

энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 3. – С. 62. 

Салманов Фарман Курбан-оглы. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Драгунов, А. «Крестный отец» тюменской нефти / А. Драгунов // Вестник. – 2014. – 15 авг. – 

С. 2.  
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29 ИЮЛЯ 
 

90 лет Кузовникову Алексею Михеевичу (р. 1931), почетному жителю города Ханты-

Мансийска (2018). 
 

Родился в с. Осановка Октябрьского района Тюменской области. 

В 1951 году окончил фельдшерско-акушерскую школу г. Ханты-

Мансийска, в 1965 году – Омский государственный медицинский 

институт по специальности «лечебное дело». Более 35 лет 

проработал в г. Ханты-Мансийске, пройдя трудовой путь от 

фельдшера до заведующего родильным отделением Окружной 

клинической больницы. В 2000 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалями и орденами, почетными грамотами и 

благодарностями. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Призвание – спасать женщин // Экстренный вызов : первым 

медикам Югры посвящается... – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 40–53. 

Соколовская, Е. Судьба врача / Е. Соколовская // Новости Югры. – 2017. – 15 июня. – С. 25. 

Калинина, К. С почетом! Жить для людей / К. Калинина // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2018. – 28 июня. – С. 7. 

 

 

30 ИЮЛЯ 
 

65 лет Дубровину Сергею Валентиновичу (р. 1956), заслуженному работнику нефтяной 

и газовой промышленности Российской Федерации. 

 

Родился в Новосибирской области. В 1978 году окончил 

Сибирский автомобильно-дорожный институт в г. Омске, работал             

в тресте «Куйбышевдорстрой». В 1986 году приехал в п. Лянтор, был 

начальником ремонтно-механических мастерских нефтегазодобыва-

ющего управления «Лянторнефть». В 1987 году назначен главным 

инженером управления технологического транспорта № 1 ОАО «Сур-

гутнефтегаз», с 1991 года – начальник управления. С 1994 года по 

настоящее время – заместитель начальника нефтегазодобывающего 

управления «Лянторнефть» по транспорту, начальник управления 

технологического транспорта публичного акционерного общества 

«Сургутнефтегаз». 

С 2001 года – депутат Сургутской районной Думы, в 2004–

2005 годах – председатель Думы. Был депутатом Тюменской 

областной Думы IV и VI созывов. 

Награжден почетными грамотами. Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти г. Лянтора 

(2008). 
 

Дубровин, С. В. «Защищать интересы югорцев – моя задача» / С. В. Дубровин // Нефть 

Приобья. – 2007. – Февр. (№ 10). – С. 6–7. 

Быть или не быть? // Сургутская трибуна. – 2009. – 15 июля. – С. 4. 

Сергей Дубровин: «Север не терпит временщиков» / С. Дубровин ; записала Н. Рябкова // 

Новости Югры. – 2011. – 15 окт. – С. 4–5. 
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Август 
 

 

2 АВГУСТА 
 

90 лет со дня рождения Лушниковой Ольги Феоктистовны (1931–1991), ветерана 

Шаима (1988), почетного гражданина города Урая (1972). 
 

Родилась в г. Татарске Новосибирской области. В 1950 году 

окончила Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу, 

работала в Красноярском медпункте Кондинского района (ныне            

с. Алтай). С 1953 года – заведующая Урайской участковой больницей. 

Работала акушеркой, клиническим лаборантом, лаборантом-

биохимиком, заведующей методкабинетом медико-санитарной части, 

медстатистиком, в последние годы перед выходом на заслуженный 

отдых – архивариусом Урайской городской больницы. 

Награждена медалями «Ветеран труда» (1981), «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970). Ее имя занесено в Книгу почета горкома профсоюза 

медицинских работников (1982).  

Похоронена в г. Урае.  
 

Лушникова, О. Ф. Так начиналось… / О. Ф. Лушникова // Знамя. – 1972. – 18 июля. – С. 2. 

 

70 лет со дня рождения Кочетыговой Валентины Николаевны (1951–2016), 

заслуженного работника культуры Российской Федерации (2008). 
 

Родилась в совхозе Зиминский Прокопьевского района Кемеровской области. После 

школы поступила в Сибирский металлургический институт в г. Томске, не окончила его. 

Трудовую деятельность начала в 1969 году методистом по культурно-массовой работе               

в совхозе Зенковский Прокопьевского района Кемеровской области. В 1972 году поступила в 

Высшую профсоюзную школу по культуре в г. Ленинграде. В 1975 году переехала в г. Сургут, 

где прошла путь от методиста Дома культуры «Геолог» до руководителя отдела культуры 

Сургутского района. Позже работала заместителем директора Департамента культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальником управления 

искусств и народного творчества. С 2008 по 2016 год – директор Этнографического музея под 

открытым небом «Торум Маа» г. Ханты-Мансийска. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад 

в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
 

Кочетыгова, В. Н. На Севере работников культуры нет? : [беседа с директором этногр. 

музея «Торум Маа» В. Н. Кочетыговой о ее трудовой деятельности] / В. Н. Кочетыгова ; 

записал В. Журавлев // Аргументы и факты. Югра. – 2011. – 21 сент. (№ 38). – С. 3. 

Анадеева, Н. Из редкой когорты руководителей / Н. Анадеева // Новости Югры. – 2016. – 

4 авг. – С. 23. 

Лиговская, О. Талант хранить наследие : в Югре вспоминали директора «Торум Маа» / 

О. Лиговская // Аргументы и факты. Югра. – 2016. – 10 авг. (№ 32). – С. 10. 
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6 АВГУСТА 
 

90 лет Сыченко Алевтине Тимофеевне (р. 1931), отличнику народного просвещения, 

заслуженному учителю школы РСФСР.  
 

Родилась в г. Тобольске. В 1950 году окончила Тобольское русское педагогическое 

училище, поступила в Тюменский педагогический институт. В 1954 году приехала                               

в п. Октябрьское, до 1985 года работала учителем математики в Октябрьской средней школе. 

Пятнадцать лет была секретарем парторганизации школы, бессменно руководила районным 

методическим объединением математиков.  

Еще в 1975 году начала интересоваться историей Октябрьской школы, положила начало 

традиции встреч выпускников. В 1983 году на основе материалов, собранных к 40-летию 

школы, создала школьный музей, который открылся в 1985 году. Руководила музеем до выхода 

на заслуженный отдых в 1990 году. 

Награждена почетными грамотами. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Мартюшова, Н. Человек с большой буквы / Н. Мартюшова // Октябрьские вести. – 2003. – 

10 июля (№ 27). – С. 3. 

Колташкова, Л. В. Судьба моя – школа / Л. В. Колташкова // Октябрьские вести. – 2004. – 

22 янв. – С. 6. 

К Дню рождения района. Алевтина Сыченко: жизнь прожита не зря. – Текст : 

электронный // Октябрьские вести : [сайт газ.]. – URL: http://oktvesti.ru/article/78087/. – 

Дата публикации: 17.07.2015. 

 

 

7 АВГУСТА 
 

195 лет со дня рождения Альквиста (Алквиста) Карла Августа (1826–1889), ученого 

финно-угроведа, исследователя обских угров. 
 

Родился в г. Куопио провинции Саво Восточной Финляндии. Окончил Императорский 

Александровский университет по классическим языкам и финской литературе, получил 

степень магистра философии, в 1860 году – степень доктора философии. С 1863 года – 

профессор финского языка, с 1884 по 1887 год – ректор этого университета. 

Совершил ряд экспедиций к финно-угорским народам: в 1854 году к карелам, вотским 

народам, в 1855 году – вепсам, с 1856 по 1859 год – первую сибирскую экспедицию. В 1861–

1862 годах побывал в командировках в Германии и Венгрии. В 1877 году состоялась вторая 

северная экспедиция, в 1880 году – третья северная экспедиция на р. Конду. По результатам 

своих поездок опубликовал ряд трудов о водском, вепсском, мордовских, хантыйском и 

мансийском языках, а также исследования о родстве финского и венгерского языков, написал 

книгу очерков «Воспоминания о поездке в Россию в 1854–1858 гг.». 
 

Альквист Август Энгельберт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). – Санкт-Петербург, 1890. – Т. Iа. – С. 534. 

Альквист Карл Август // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 63. 

Альквист, Август Энгельберт : исследователи языка и фольклора обких угров // По следам 

Евы Шмидт. – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 7. 

 

 

 

 

http://oktvesti.ru/article/78087/
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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80 лет со дня рождения Соколовой Валентины Александровны (1941–2014), ветерана 

труда Ханты-Мансийского автономного округа, почетного гражданина Советского района 

(2012), почетного жителя поселка Пионерский. 
 

Родилась в г. Верхний Уфалей Челябинской области. После окончания педагогического 

училища работала учителем начальных классов в п. Березовка Алапаевского района 

Свердловской области. В 1966 году приехала в п. Пионерский Советского района. Работала 

старшей пионервожатой, учителем начальных классов, социальным педагогом. Принимала 

участие в работе профилактического и опекунского советов школы.  

После выхода на заслуженный отдых продолжала принимать активное участие в 

общественной жизни поселка. С 2005 года – заместитель председателя Совета ветеранов войны 

и труда п. Пионерский. В 2008 году избрана депутатом поселкового Совета депутатов.               

С ноября 2008 года работала в составе комиссии по социальным вопросам, была членом Совета 

старейшин при главе Советского района. 

Награждена медалями за участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

(2006), Всероссийской переписи населения (2010).  
 

[В. А. Соколова] : некролог // Первая Советская. – 2014. – 22 окт. – С. 23. 

 

75 лет Агееву Дмитрию Георгиевичу (р. 1946), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004), почетному гражданину Березовского 

района (2008), заслуженному работнику культуры Российской Федерации (2018). 
 

Родился в г. Колпашево Томской области. В 1967 году окончил Томское музыкальное 

училище по специальности «преподаватель фортепиано и концертмейстер». Работал 

преподавателем фортепиано в Томском педагогическом училище, затем в музыкальной школе 

г. Колпашево. С 1973 года жил в Молдавской ССР, работал преподавателем фортепиано 

в музыкальной школе и учителем музыки в общеобразовательной школе.  

С 1982 года руководил фольклорным музыкальным ансамблем «Лесная сказка» при 

национальной образовательной школе в п. Шеркалы Октябрьского района. В 1991 году 

переехал в с. Саранпауль, создал и возглавил Саранпаульскую национальную школу искусств. 

С 2003 года по настоящее время работает преподавателем национальных инструментов 

в школе.  

В 1992 году создал и возглавил фольклорный коллектив «Салы ленгх» («Оленьими 

тропами»), которым руководит и по настоящее время. В 1993 году коллектив получил звание 

«Народный». Коллектив постоянно принимает участие в окружных фольклорных фестивалях, 

неоднократно представлял национальную культуру округа в стране и за ее пределами – 

в Болгарии, Венгрии, Финляндии, Японии, Австрии и Франции.  

Автор музыки и постановщик музыкальных спектаклей «Я – человек» по мотивам 

«Языческой поэмы» Ю. Шесталова, «У костра» по мотивам стихов мансийского поэта                  

А. Тарханова и др.  

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Агеев, Д. Г. Не оскудеет Саранпауль талантами / Д. Г. Агеев ; записал А. Белый // Жизнь 

Югры. – 2001. – 21 дек. – С. 7. 

Смелова, Ж. Поющее дерево Дмитрия Агеева / Ж. Смелова // Клуб. – 2005. – № 6. – С. 14–15. 

Глухих, А. Тот самый Агеев! / А. Глухих // Новости Югры. – 2007. – 24 апр. – С. 8. 

Агеев Дмитрий Георгиевич // Почетные граждане Березовского района. – Березово, [2008]. – 

С. 3–5. 
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70 лет Козловской Зое Георгиевне (р. 1951), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2004), почетному гражданину города Урая (2015). 
 

Родилась в г. Тобольске Тюменской области. В 1973 году окончила Тобольский 

педагогический институт им. Менделеева по специальности «физика», направлена учителем 

физики в Абатский район Тюменской области.  

В 1975 году приехала в г. Урай. В течение двух лет работала в школе рабочей молодежи. 

Дальнейшая ее судьба связана со школой № 1 (с 1991 года – гимназия). В настоящее время на 

заслуженном отдыхе. 

Ее ученики – призеры и победители всероссийских и международных олимпиад по физике. 

Среди учеников есть награжденные серебряной медалью на IV международной 

естественнонаучной олимпиаде школьников (г. Тайбэй, Тайвань), золотой медалью на 

Международной олимпиаде по физике IPhO – 2009 (г. Мерида, Мексика), серебряной медалью 

на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO – 2013 (г. Москва).  

Награждена нагрудным знаком «Отличник просвещения». Победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации (2011). 

Ее имя занесено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России», международную 

энциклопедию «Лучшие в образовании» (2013). 
 

Хузина, А. Формулы и законы Зои Козловской / А. Хузина // Знамя. – 2004. – 8 мая. – С. 4. 

Валиева, Р. Заслуженная награда : учитель Зоя Козловская получит денежное поощрение 

из средств федер. бюджета / Р. Валиева // Знамя. – 2017. – 4 июля. – С. 2. 

 

 

8 АВГУСТА 
 

75 лет Каданцевой Татьяне Михайловне (р. 1946), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

Родилась в г. Потсдаме в Германии. В 1950 году семья переехала в г. Ригу. Детские годы 

прошли в г. Гвардейске Калининградской области. В 1970 году окончила стоматологический 

факультет Ставропольского государственного медицинского института, работала врачом-

стоматологом на смешанном приеме в Игримской больнице Березовского района. С 1987 года – 

врач-стоматолог детского кабинета, стоматолог-терапевт в окружной поликлинике г. Ханты-

Мансийска. С 1991 по 2013 год – заведующая стоматологическим отделением Югорской 

городской больницы г. Югорска. 

Награждена медалью Стоматологической Ассоциации России, медалью «Ветеран труда 

РСФСР», грамотой Министерства здравоохранения России. 
 

Каданцев, В. А. Каданцева Татьяна Михайловна / В. А. Каданцев // По годам нашей памяти / 

В. А. Каданцев. – Югорск, 2017 (Екатеринбург : Бьюти Пак). – С. 111–113.  

Каданцева, Т. М. Папа – лучший человек в моей жизни / Т. М. Каданцева ; записал 

В. Каданцев // Здравоохранение Югры. – 2020. – № 6. – С. 6. 

 

60 лет Горде Наталье Евгеньевне (р. 1961), члену Союза художников России (2004), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013), 

ветерану труда. 
 

Родилась в г. Красноярске. Окончила Красноярское художественное училище им.                    

В. И. Сурикова. В 1982 году приехала в г. Сургут. В 1997 году вместе с мужем Виталием 

Николаевичем Гордой создали художественную студию «Ракурс» для взрослых (с 2011 года – 

Художественная студия имени Виталия Горды). Руководила студией с 2010 по 2014 год.             

В 2019 году вышла на заслуженный отдых.  
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Постоянная участница городских, окружных, межрегиональных, 

всероссийских и международных выставок, пленэров в России и за 

рубежом. 

Живет в г. Сургуте. 
 

Сергеева, О. Кто-то водит руку по холсту... / О. Сергеева //            

В центре событий. – 2006. – Нояб. (№ 48). – С. 11. 

Наталья Горда. Каталог живописи и графики / МАУ «ХС им.             

В. Горды» ; авт. вступ. ст. М. Новикова ; фот. М. Фоменко. – 

Сургут : [б. и.], 2012. – [66] с. 

 

 

 

 

 

 

9 АВГУСТА 
 

80 лет Галке Александре Григорьевне (р. 1941), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2000), почетному гражданину Березовского района (2003).  
 

Родилась в г. Енакиево Донецкой области Украинской ССР. В 1954 году семья переехала    

в п. Советский Краснодарского края. Работала лаборантом, библиотекарем, учителем 

начальных классов в школе. В 1969 году заочно окончила филологический факультет 

Краснодарского университета. Продолжала работать в школе учителем русского языка и 

литературы. В 1973 году переехала в п. Игрим, работала в Игримской средней школе № 2. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран 

труда». 
 

«На ней школа держится!» // Жизнь Югры. – 2001. – 9 февр. – С. 5.  

Сурутдинова, А. «Не только я их учу, но и они меня учат» / А. Сурутдинова // Жизнь Югры. – 

2003. – 3 окт. – С. 2. 

Галка Александра Григорьевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

70 лет Хомутинину Виктору Ивановичу (р. 1951), почетному гражданину Советского 

района (1998), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (1998), ветерану труда 

Российской Федерации (2001). 
 

Родился в д. Хомутята Талицкого района Свердловской области. В 1968 году с семьей 

переехал в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). После школы работал на нижнем складе           

в шпалоцехе, одновременно учился в вечерней школе п. Агириш Советского района. Затем 

перешел в лесное хозяйство, работал чокеровщиком. 

В 1972 году призван в армию, служил в Морском флоте на Дальнем Востоке. За время 

службы окончил курсы водителей. В 1978 году устроился на работу водителем лесовоза 

в Торский леспромхоз п. Агириш, где работал до выхода на заслуженный отдых. 

Награжден орденом Трудовой Славы III степени (1986), знаком «Ударник одиннадцатой 

пятилетки», дипломом «Мастер – золотые руки» (1978). 
 

Хомутинин Виктор Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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10 АВГУСТА 
 

60 лет Казначеевой Надежде Михайловне (р. 1961), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013). 
 

Родилась в д. Боровая Ирбитского района Свердловской области. В 1990 году окончила 

Высшую профсоюзную школу культуры по специальности «культурно-просветительская 

работа», в 1995 году – Российскую академию государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по направлению «менеджмент». Трудовую деятельность начала              

в 1981 году художественным руководителем и директором Артемовского городского парка 

в Свердловской области. 

В 1981 году приехала в г. Нижневартовск, работала культорганизатором, методистом, 

заведующей отделом Дворца культуры нефтяников «Октябрь». С 1989 по 1992 год – референт 

Нижневартовской объединенной организации общества «Знание». С 1993 по 1996 год – 

директор Нижневартовского филиала Северо-Западной академии государственной службы.      

С 1997 года – директор ЗАО «Гала-тур». С 1999 года – главный специалист Комитета по делам 

молодежи администрации г. Нижневартовска. С 2003 по 2007 год – директор Дворца культуры 

«Октябрь». С 2008 года – заместитель директора, начальник Управления искусств, народного 

творчества и художественного образования, затем заместитель и первый заместитель 

директора Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, с 2013 год – его директор. С 2019 года по настоящее время – генеральный директор 

Тюменского концертно-театрального объединения. 
 

Надежда Казначеева // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 162–163. 

Пламадилова, О. Жанна Д'Арк югорской культуры / О. Пламадилова // Югра. – 2014. – № 7. – 

С. 10–14. 

 

 

16 АВГУСТА 
 

110 лет со дня рождения Трофимука Андрея Алексеевича (1911–1999), геолога-

нефтяника, Героя Социалистического Труда (1944), лауреата Государственной премии СССР 

(1946, 1950), доктора геолого-минералогических наук, почетного нефтяника. 
 

Родился в д. Хветкович Кобринского уезда Гродненской губернии (ныне Республика 

Беларусь). С 1929 года учился на геологическом факультете, с 1933 года – заочно                       

в аспирантуре Казанского государственного университета. В 1938 году защитил кандидатскую 

диссертацию. 

С 1950 года работал главным геологом Главнефтеразведки Министерства нефтяной 

промышленности СССР, с 1953 года – директором Всесоюзного нефтегазового научно-

исследовательского института. С 1957 по 1988 год – организатор и первый директор Института 

геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, с 1958 года – 

академик. 

В круг его основных научных интересов входили диагностика нефтепроизводящих свит, 

закономерности образования нефти и газа и формирования их залежей, рациональное 

размещение баз нефтяной и газовой промышленности. Внес большой вклад в обоснование 

нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности. Активно участвовал в планировании 

поисково-разведочных работ, способствовал их переносу в районы Среднего Приобья, где 

были открыты Самотлорское, Федоровское, Правдинское и другие месторождения. 
 

Трофимук Андрей Алексеевич // Нефтегазовая энциклопедия. – Москва, 2004. – Т. 3. – 

С. 142–143. 

Матвейчук, А. Неистовый искатель / А. Матвейчук // Нефть России. – 2011. – № 8. – 

С. 116–121. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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80 лет Антипиной Марии Ивановне (р. 1941), ветерану труда (1989), почетному 

гражданину Советского района (2007). 
 

Родилась в Башкирской АССР. В 1977 году окончила Свердловский филиал Всесоюзного 

заочного лесотехнического техникума по специальности «техник-плановик». Трудовую 

деятельность начала в 1956 году в Нязепетровском леспромхозе Челябинской области.               

С 1966 года – в Малиновском леспромхозе Советского района. В 1973 году переехала                 

в п. Таежный. До выхода на заслуженный отдых работала бухгалтером, старшим бухгалтером 

цеха Таежного леспромхоза. 

С 1997 по 2010 год – председатель Совета ветеранов войны и труда п. Таежный. 
 

Антипина Мария Ивановна : [биогр. справка] // Путь Октября. – 2005. – 7 сент. – С. 3. 

 

75 лет со дня рождения Даутбекова Амирсеита Бекмурзаевича (1946–2007), почетного 

работника Министерства образования Российской Федерации, ветерана труда, члена Союза 

писателей России. 
 

Родился в Республике Казахстан. В 1968 году окончил 

педагогический институт им. Н. В. Гоголя в г. Кзыл-Орде. Работал 

учителем физики, директором школы в г. Джамбуле. В 1979 году 

приехал в г. Нижневартовск, преподавал в Нижневартовской средней 

школе № 3. 

Писать начал с 1983 года. Автор книг повестей и рассказов           

«У северного костра» (Курган, 2006), «Древо жизни» (Нижневартовск, 

2006). 
 

Даутбеков Амирсеит Бекмурзаевич // Нижневартовск литературный : 

биобиблиогр. указ. – Екатеринбург, 2008. – С. 30–31. 

Даутбеков, Ш. Дверь в прошлое / Ш. Даутбеков // О времени, 

о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – С. 178–180. 

Михайловский, В. Л. Памяти друга / В. Л. Михайловский // Новости Югры. – 2007. –15 нояб. – 

С. 10. 

Смирнов, Н. П. Даутбековские чтения в Нижневартовске / Н. П. Смирнов // Югра 

литературная. – 2008. – 5 нояб. (№ 1). – С. 2. 

Даутбеков Амирсеит Бекмурзаевич : библиогр. указ. : к 65-летию со дня рождения / 

Муницип. бюджет. учреждение «Библ.-информ. система», Централ. гор. б-ка, Краевед. 

отд. ; сост. В. С. Ванюжина ; ред.: С. Ю. Распопова, Д. А. Мезинова. – Нижневартовск : 

ПолиграфИнвест-сервис, 2011. – 15, [1] с. 

 

75 лет Некрасовой Галине Николаевне (р. 1946), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001), почетному гражданину Березовского района (2007).  
 

Родилась в с. Никольск Ново-Черемшанского района Ульяновской области. Проживает 

в п. Светлый с момента его основания. Трудовую деятельность в администрации п. Светлый 

начала в 1975 году секретарем исполкома, с 1995 по 2002 год – глава администрации 

Светловской территории. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Некрасова Галина Николаевна. – Текст : электронный // Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека : [офиц. сайт]. – URL: https://lib-

berezovo.hmansy.muzkult.ru/Pochetnye-grazhdane-Berezovskogo-rajona (дата обращения: 

17.07.2020). 

 

https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/Pochetnye-grazhdane-Berezovskogo-rajona
https://lib-berezovo.hmansy.muzkult.ru/Pochetnye-grazhdane-Berezovskogo-rajona
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65 лет Корнеевой Любови Павловне (р. 1956), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2000), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

Родилась в г. Магнитогорске. В 1978 году окончила кафедру 

театральной режиссуры Челябинского государственного института 

культуры, в 1990 году – Всесоюзный институт повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания,                  

в 1995 году – курс медиаменеджмента в Baruch College городского 

университета в Нью-Йорке (США), в 2007 году – курс менеджмента 

на телевидении и радиовещании в международном университете 

журналистики FOJO (Швеция). 

С 1978 года работала руководителем Театра юного зрителя,            

с 1980 года – художественным руководителем Дворца культуры 

«Октябрь» г. Ханты-Мансийска. С 1983 года возглавляла Народный 

театр «Резонанс». Режиссер театра высшей категории. Совместно           

с Союзом театральных деятелей была организатором и участником 

творческих лабораторий режиссеров любительских театров России. В 1988 году возглавила 

отдел культуры Ханты-Мансийского горисполкома. 

С 1989 года – диктор высшей категории радио и телевидения, с 1994 года – руководитель 

группы дикторов телерадиокомпании «Югория». С 1999 года – заместитель генерального 

продюсера окружной телерадиокомпании «Югра». С 2000 года – директор международного 

фестиваля телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен» и школы телемастерства,            

с 2003 года – президент Фонда развития телевидения «Золотой бубен». С 2003 по 2014 год – 

председатель Союза журналистов Югры, член Федеративного Совета Союза журналистов 

России.  

С 1996 года – депутат Думы г. Ханты-Мансийска II, III, IV, V и VI созывов. Председатель 

комиссии по местному самоуправлению. Академик Международной академии телевидения 

и радио и Евразийской академии телевидения и радио. 

Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие города Ханты-Мансийска» (2007), 

почетными знаками «Согласие» Международной конфедерации журналистских союзов (2008), 

«За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» (2017), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Трофимова, Н. Любовь Корнеева: Диктор, директор, депутат / Н. Трофимова // Новости 

Югры. – 2001. – 4 янв. – С. 4.  

Я – человек общественный : Любовь Корнеева – депутат, журналист и просто красавица // 

Новости Югры. – 2006. – 19 янв. – С. 30. 

Белоусов, И. Талант с энергией любви : [о семейной жизни супругов Корнеевых из Ханты-

Мансийска] / И. Белоусов // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2011. – 6 окт. – С. 5. 

 

35 лет назад (1986) открыта библиотека-филиал № 32 Нижневартовской 

Централизованной библиотечной системы, в настоящее время – Центральная библиотека 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-музейный центр» г. Радужный. 
 

Открывали библиотеку старший библиотекарь В. Н. Китаева и библиотекарь 

Т. Ю. Агаркова. Книжный фонд составлял 6 тыс. экземпляров. В 1987 году вошла в состав 

Централизованной библиотечной системы г. Радужного и переименована в Центральную 

библиотеку. 
 

Мураховская, М. А. Историю пишем сами: история развития библиотек г. Радужного 

с 1983–2004 гг. / М. А. Мураховская. – Радужный, 2004. – 24 с. 
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Центральная библиотека. – Текст : электронный // БУК «Библиотечно-музейный центр» 

города Радужный : офиц. сайт. – URL: http://bukbmc.ru/?page_id=32 (дата обращения: 

16.06.2020). 

 

 

17 АВГУСТА 
 

80 лет Савиных Людмиле Алексеевне (р. 1941), почетному гражданину города Урая 

(2013). 
 

Родилась в д. Федотовское Гаринского района Свердловской 

области. В 1960 году окончила Свердловское культурно-

просветительское училище по специальности «культпросвет-

работник для поселковых клубов». В 1966 году приехала в г. Урай, 

работала учителем начальных классов в школе № 1. Окончила 

заочное отделение Тюменского педагогического института. 

Постоянно занималась общественной работой, возглавляла 

профсоюз школы № 1. В 1973 году назначена ответственным 

секретарем городского общества «Знание» при горкоме КПСС. 

Занималась подготовкой лекторских кадров и организацией 

лекционной пропаганды в городе и на вахтовых поселках. На этой 

должности проработала двадцать лет. В 2000 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Возглавляла работу клуба «Ветеран» при городском музее. В 2002 году создала первичную 

ветеранскую организацию работников госучреждений. С 2011 по 2019 год – председатель 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов.  

Награждена знаком «За активную работу» всесоюзной организации общества «Знание» 

(1984). В 1980-х годах ее имя было занесено на Доску почета «Лучшие люди пропаганды» 

областного Дома политического просвещения в г. Тюмени. 

Живет в г. Урае. 
 

Фучкина, Г. Люди плачут не от боли : [Людмила Алексеевна Савиных (Чеснокова)] / 

Г. Фучкина // Знамя. – 2004. – 6 марта. – С. 4–5. 

Дарьин, А. Урайские ветераны выбрали нового лидера / А. Дарьин // Знамя. – 2011. – 22 апр. – 

С. 1. 

Моисеева, А. Быть примером, а не воспитывать : о Людмиле Алексеевне Савиных / 

А. Моисеева // Знамя. – 2017. – 25 авг. – С. 14. 

Моисеева, А. Спасибо за мудрость и доброту : [об итогах работы и избрании нового 

председателя гор. Совета ветеранов] / А. Моисеева // Знамя. – 2019. – 8 фев. – С. 1. 

 

 

18 АВГУСТА 
 

85 лет назад (1936) открыт Кондинский районный архив в селе Нахрачи, с 1995 года – 

Архивный отдел администрации Кондинского района. 
 

Сентюрина, С. В. 70 лет архивной службе Кондинского района / С. В. Сентюрина, 

А. В. Лыжина // Архивы Югории. – 2007. – № 6 (Июль). – С. 39–45. 
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70 лет Солодкину Якову Григорьевичу (Янкелю Гутмановичу) (р. 1951), профессору 

Нижневартовского государственного университета, доктору исторических наук, почетному 

работнику высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженному 

деятелю науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Родился в г. Курске. В 1973 году окончил исторический факультет Воронежского 

государственного университета. С 1979 по 1994 год – старший преподаватель, доцент, 

профессор Кустанайского педагогического института. С 1995 года по настоящее время – 

профессор кафедры истории России Нижневартовского государственного университета, 17 лет 

заведовал кафедрой истории России. С 2014 года – заведующий научно-исследовательской 

лабораторией региональных исторических исследований. 

Является основоположником научного краеведения в г. Нижневартовске, основателем ряда 

научных направлений на кафедре истории России.  

Автор более 500 научных публикаций. 
 

Алексеева, Л. В. Слово об ученом : к 50-летию профессора русской истории / 

Л. В. Алексеева // Югра. – 2001. – № 10. – С. 66. 

Таран, Э. Нельзя быть хорошим ученым и плохим человеком / Э. Таран // Местное время. – 

7 февр. – 2006. – С. 1. 

Солодкин Яков Григорьевич // Научные труды преподавателей кафедры истории России 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета : библиогр. указ. – 

Нижневартовск, 2008. – С. 32–57. 

 

 

19 АВГУСТА 
 

75 лет Кобрику Владимиру Васильевичу (р. 1946), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000).  
 

Родился в г. Челябинске. В 1963 году окончил Челябинское профессионально-техническое 

училище. С 1967 года был руководителем детского танцевального коллектива и репетитором 

народного ансамбля танца Дома культуры тракторного завода. В 1973 году окончил 

Челябинский институт культуры, переехал в г. Ханты-Мансийск. Работал в Окружном Доме 

народного творчества режиссером-балетмейстером вокально-хореографического ансамбля 

«Хорам». В 1976 году поставил первый одноактный балет-сказку «Ась» по хантыйским 

мотивам совместно с вокальным ансамблем «Миснэ». В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

Награжден знаком «За отличную работу» (1987). 
 

Кобрик Владимир Васильевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 140.  

Рязанова-Даури, В. На свой лад / В. Рязанова-Даури // Югра. – 2008. – № 6. – С. 94–95.  

 

 

20 АВГУСТА  
 

65 лет Манаевой Зое Демьяновне (р. 1956), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа (1997).  
 

Родилась в п. Боровское Кустанайской области Казахской ССР. С 1974 года работала 

инструктором художественного отдела, заведующей постановочной частью цирка Дома 

культуры горняков в г. Рудный. В 1981 году окончила Руднинское педагогическое училище. 

В 1982 году приехала в г. Урай, организовала цирковой коллектив «Юность» при Дворце 

культуры «Нефтяник». В 1991 году окончила Тюменский филиал Челябинского института 
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искусств и культуры, представив дипломной работой театрализованное цирковое 

представление «Бременские музыканты» в двух отделениях. С 1993 года – директор Дворца 

культуры «Нефтяник». С 2002 года – директор, режиссер народного цирка «Юность Шаима». 

В 2007 году уехала из г. Урая.  
 

Манаева Зоя Демьяновна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 178. 

 

20 лет назад (2001) образован Югорский государственный университет. 
 

Создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2001 года № 1069-р 

на базе Ханты-Мансийских филиалов Нижневартовского государственного педагогического 

института, Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии и Тюменской 

государственной сельскохозяйственной академии (Института природопользования Севера).    

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.10.2001 года № 3296 была сформирована организационная структура университета. 

В 2011 году государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», в 2015 году – в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский 

государственный университет». 

Имеет филиалы образовательных учреждений среднего профессионального образования: 

Сургутский нефтяной техникум, Нефтюганский индустриальный колледж, Лянторский 

нефтяной техникум, Нижневартовский нефтяной техникум. 

Первый ректор – С. А. Гильманов. 
 

Югорский университет: развитие – строго европейское // Российская Федерация сегодня. – 

2005. – Спец. вып. (Дек.). – С. 64–65. 

Югорский государственный университет / Югор. гос. ун-т. – Томск : Графика-Пресс, 2005. – 

52 с. 

Рудник, Б. Л. Югорская альма-матер / Б. Л. Рудник // Бизнес и регион. – 2009. – № 4 (Дек.). – 

C. 47. 

Югорский государственный университет : 10 шагов в будущее / [сост. О. Машкалева]. – 

Ханты-Мансийск : Изд-во Югор. гос. ун-та, 2010. – 24 с. 

История рождения. История становления : библиогр. указ. Вып. 2 / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Е. Г. Громова ; 

ред. Н. И. Смирнова. – Ханты-Мансийск : Изд-во УИП ЮГУ, 2011. – 27 с. 

Карминская, Т. Д. Университет, нацеленный на перспективу : ЮГУ – лидер на рынке 

образовательных услуг Югры / Т. Карминская // Университетская книга. – 2015. – № 6. – 

С. 54–57. 

 

 

21 АВГУСТА 
 

150 лет со дня рождения Карьялайнена Кустаа Фредерика (1871–1919), финского 

ученого, лингвиста, исследователя хантыйского языка. 
 

Родился в г. Кайане в Финляндии. С детства проявлял незаурядные способности, которые 

помогли ему получить образование. Будучи студентом, он получил от Финского литературного 

общества задание собрать словарный материал карельского диалекта в Архангельской 

губернии для большого финско-шведского словаря Лентрота. В 1895, 1897 годах занимался 

исследовательской работой по сбору карельского диалекта, истории и этнографии карелов. 

В 1897 году защитил докторскую диссертацию.  
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С 1898 по 1902 год собирал диалектический и этнографический материал среди ханты на     

р. Оби. Написал работу об истории гласных звуков хантыйского языка. В 1913 году вышла        

в свет его монография о системе имен родства ханты. В круг научных интересов входила также 

тематика религиозных представлений народов Сибири. 
 

Баландин, А. Н. Изучение обско-угорских языков в советский период / А. Н. Баландин // 

Ученые записки. – Ленинград, 1960. – Т. 167. – С. 47–70. 

Крон, К. К. Ф. Карьялайнен / К. К. Крон // Религия югорских народов / К. Ф. Карьялайнен. – 

Томск, 1994. – Т. 1. – С. 6–15. 

Лукина, Н. В. Роль К. Ф. Карьялайнена в изучении хантов / Н. В. Лукина // Тезисы научно-

практической конференции, посвященной 5-летию НИИ ОУН. – Ханты-Мансийск, 1996. – 

С. 15–16. 

Игушев, Е. А. Карьялайнен Кустаа Фредерик / Е. А. Игушев // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 28. 

 

90 лет со дня рождения Токмянина Анатолия Андреевича (1931–1979), почетного 

гражданина Советского района (1976). 
 

Родился в д. Токмаки Арбажского района Кировской области. В 1949 году окончил 

Суводский лесной техникум, работал лесничим в Бродокалмакском лесничестве Челябинской 

области. В 1961 году назначен директором Кувшинского леспромхоза Свердловской области. 

С 1968 по 1979 год – директор Алябьевского леспромхоза. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1971), юбилейной медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Его именем названа улица 

в п. Алябьевский. 

Похоронен в п. Пионерский. 
 

Попадинец, Е. Токмянин Анатолий Андреевич / Е. Пападинец // Советский район: История. 

Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – 

Советский, 1998. – С. 139–140. 

Токмянин Анатолий Андреевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

80 лет Шевченко Льву Евгеньевичу (р. 1941), почетному железнодорожнику (1996), 

почетному гражданину Советского района (2008), заслуженному работнику транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2010). 

 

Родился в г. Александровске Сахалинской области. После окончания школы работал на 

ремонтном заводе в г. Бийске. В 1970 году приехал в Советский район, был слесарем по 

ремонту тепловозов в локомотивном депо, помощником машиниста и машинистом тепловоза, 

кондуктором грузовых поездов на станции Верхнекондинская. Возглавлял профсоюзную 

организацию локомотивного депо. 

После выхода на заслуженный отдых активно участвует в общественной жизни района. 

Был председателем Совета старейшин при главе Советского района. С 1989 года – депутат 

Совета народных депутатов Советского района и Тюменского областного Совета народных 

депутатов. С 2005 года по настоящее время – депутат Совета депутатов г. Советский.  
 

Решетников, Е. И за праздничный стол соберет, и в трудную минуту поддержит / 

Е. Решетников // Путь Октября. – 2001. – 18 авг. – С. 2. 

Шевченко Лев Евгеньевич // Путь Октября. – 2005. – 21 сент. – С. 3. 

Шкляр, В. «Делай людям добро – и Бог вернет тебе здоровье...» : [о председателе совета 

старейшин при главе Совет. р-на Л. Е. Шевченко] / В. Шкляр // Первая Советская. – 2013. – 

21 авг. – С. 4. 
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22 АВГУСТА 
 

85 лет со дня рождения Таболина Николая Михайловича (1936–2011), почетного 

гражданина города Радужный (2000). 
 

Родился в с. Мыгжа Сретенского района Читинской области. С 1956 

по 1959 год служил на Тихоокеанском флоте. После службы работал          

в Челябинской области. В 1969 году окончил Челябинскую советско-

партийную школу, в 1977 году – Высшую партийную школу при          

ЦК КПСС, работал в строительном управлении № 941 треста 

«Нижневартовскдорстрой» начальником отдела снабжения, заведую-

щим подсобным производством, старшим прорабом. 

В феврале 1980 года избран в Радужнинский сельский совет 

Нижневартовского района и выдвинут на должность председателя 

исполкома. За время его руководства р.п. Радужный построена 

бетонная дорога Радужный – Нижневартовск, началось строительство 

первого, третьего микрорайонов, открыта первая капитальная школа 

№ 2, сданы в эксплуатацию первые пятиэтажный и девятиэтажный дома. 

С 1985 года – заместитель председателя Радужнинского горисполкома, с 1987 года – 

заместитель начальника строительного управления № 968 треста «Нижневартовскдорстрой». 

В 1996 году вышел на заслуженный отдых и переехал в Волгоградскую область. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаком «Выставка 

достижений народного хозяйства». 
 

Ковальчук, С. «…Друзьям на память города дарить…» / С. Ковальчук // Судьба моя – 

Радужный. – [Радужный, 1995]. – С. 9. 

Почетные жители города Радужного : Таболин Николай Михайлович // Малый город 

России большой : Радужный – 25. – Нижневартовск, 2010. – С. 136. 

Пресс-служба сообщает : [некролог] // Новости Радужного. – 2011. – 21 янв. – С. 2. 

 

30 лет назад (1991) образован государственный природно-археологический 

национальный парк «Барсова гора» в Сургутском районе, в настоящее время – Историко-

культурный научно-производственный центр «Барсова Гора». 
 

В 1993 году парк преобразован в Природно-археологический центр «Барсова гора»,             

в январе 2010 года на базе природно-археологического центра создано муниципальное 

учреждение «Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора».  

Центр является районным муниципальным учреждением по изучению и охране 

памятников истории и культуры объектов археологии, а также объектов истории и культуры 

современного коренного населения и историко-культурным информационным центром, 

хранителем библиотечно-информационного историко-культурного фонда Сургутского района. 
 

Барсова гора : Вчера. Сегодня. Завтра. – Екатеринбург : Ирида-Пресс, 2001. – 16 с. 

Барсова гора: 110 лет археологических исследований / Департамент культуры и искусства 

Ханты-Манс. авт. окр., Муницип. учреждение ист.-культур. науч.-произв. центр «Барсова 

гора» ; отв. ред.: А. Е. Труфанов, Ю. П. Чемякин. – Сургут, 2002. – 223 с. 

Чемякин, Ю. П. Барсова гора : археол. карта / Ю. П. Чемякин, А. П. Зыков ; Департамент 

культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр., Муницип. учреждение ист.-культур. науч.-

произв. центр «Барсова гора», Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Сургут, 2004. – 207 с. 

Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова гора» // Сургутский 

район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. – Сургут, 2008. – Кн. 1 : Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Муниципальное образование Сургутский район. – 

С. 82. 

Назаров, С. Барсова гора. Гора сюрпризов : Сургут. природ.-археол. заповедник отмечает 

двадцатилетие / С. Назаров // МК-Югра. – 2011. – 7 сент. (№ 37). – С. 8. 
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23 АВГУСТА 
 

70 лет Тихомирову Владимиру Михайловичу (р. 1951), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2005).  
 

В 1974 году окончил Ижевский медицинский институт. В 1977 году 

приехал в г. Нижневартовск. С 1987 года – заведующий 

хирургическим отделением № 1 Нижневартовской окружной 

клинической больницы. В 2018 году вышел на заслуженный отдых. 

Депутат Думы г. Нижневартовска V созыва. 
 

Жизнь, отданная людям. – Текст : электронный // Нижневартовская 

окружная клиническая больница : [офиц. сайт]. – URL: 

http://okbnv.ru/news/zhizn-otdannaya-lyudyam/?sphrase_id=1789. – 

Дата публикации: 02.07.2018. 

 

 

 

 

26 АВГУСТА 
 

55 лет Вирсте Марии Николаевне (р. 1966), отличнику физической культуры и спорта 

Российской Федерации. 
 

Работала заместителем директора по организационно-методической работе, тренером-

преподавателем отделения пауэрлифтинга. В настоящее время – заместитель директора по 

методической работе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей ДЮСШ г. Пыть-Яха (с 2018 года – Спортивная школа). 

 

 

27 АВГУСТА 
 

75 лет Сидорову Петру Григорьевичу (р. 1946), отличнику народного просвещения 

РСФСР (1990), почетному гражданину Советского района (2008), заслуженному деятелю 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012). 
 

Родился на хуторе Камышаваха Новокубанского района Краснодарского края. Окончил 

Кубанский государственный университет по специальности «физическое воспитание». 

Трудовую деятельность начал учителем физического воспитания в Новокубанской средней 

школе № 4. 

С 1976 года работал в средней школе п. Агириш, затем в Комсомольской школе № 3.         

С 1986 года – директор Советской детско-юношеской спортивной школы, председатель 

комитета по физической культуре и спорту администрации Советского района. С 2000 года – 

директор спортивно-оздоровительного лагеря «Озеро Арантур». С 2004 года – директор 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». С 2012 года – директор СДЮСШОР. 

В 2015 году вышел на заслуженный отдых. 

Живет в г. Советском. 
 

Сидоров, П. Г. Почем места в «Олимпе»? : [беседа с директором ФОК «Олимп» 

П. Г. Сидоровым] / П. Г. Сидоров ; записал В. Крот // Путь Октября. – 2004. – 30 окт. – 

С. 7. 

 

 

 

http://okbnv.ru/news/zhizn-otdannaya-lyudyam/?sphrase_id=1789
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28 АВГУСТА 
 

25 лет назад (1996) поселок Комсомольский переименован в город окружного значения 

Югорск на основании закона «Об образовании нового муниципального образования «город 

Югорск». 
 

Югорск : от легенды до точки на карте / Администрация г. Югорска ; Урал. гос. ун-т, Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии ; Н. Н. Баранов [и др.] ; фот.:        

Ю. А. Дубровин, С. Ф. Кокшаров ; худож.: А. П. Зыков [и др.]. – Екатеринбург : ВОЛОТ, 

1997. – 160 с.  

Югорск, я люблю тебя! : [50 лет родному городу, 1962–2012] / С. Пудов [и др.] ; гл. ред.     

С. Романовская ; фот.: В. Малашкина, Р. Салимов, В. Каданцева. – Югорск : Югор. 

информ.-изд. центр, 2012. – 192 с. 
 

 

29 АВГУСТА 
 

75 лет Лутошкиной Александре Ибрагимовне (р. 1946), почетному гражданину города 

Урая (2007). 
 

Родилась в п. Лиственничный Кондинского района. После окончания начальной школы       

с родителями переехала в с. Леуши Кондинского района. В 1967 году окончила Свердловское 

фармацевтическое училище по специальности «фармацевт». По распределению приехала           

в г. Урай, работала фармацевтом, химиком-аналитиком, с 1971 года – управляющей аптекой 

№ 83. С 1986 года – исполняющая обязанности управляющего аптеки № 159, с 1988 года – 

заместитель заведующего отделом этой аптеки. 

В 1970 году избрана председателем профсоюзного комитета работников здравоохранения 

города. Эту должность совмещала с работой в аптеке № 83. В 1983 году окончила заочное 

отделение Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника по 

специальности «экономист по труду». 

С 1999 года – председатель совета вновь созданного Объединения организаций 

профсоюзов г. Урая. В 2006 году избрана членом Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Награждена медалями «Ветеран труда» (1987), «Ветеран Шаима» (1988), знаком 

«Отличник здравоохранения» (1990), памятной медалью главы г. Урая «Знаковая личность» 

(2005), нагрудным знаком профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

(2004), почетными грамотами. 
 

Хворова, Л. Вот она какая, Александра / Л. Хворова // Знамя. – 1998. – 22 сент. – С. 2. 

Чусовитин, Г. Призвание Александры Лутошкиной / Г. Чусовитин // Знамя. – 2005. – 

16 июня. – С. 1. 

Хворова, Л. Борец по жизни, лидер в коллективе : [юбилей А. Лутошкиной] / Л. Хворова // 

Знамя. – 2006. – 2 сент. – С. 3. 

 

 

30 АВГУСТА 
 

30 лет назад (1991) открыта Сургутская общеобразовательная гимназия, в настоящее 

время – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Лаборатория Салахова».  
 

Создана на основании решения исполкома г. Сургута № 622 от 20 декабря 1990 года как 

многопрофильное учебное заведение, ориентированное на обучение и воспитание способных   

и одаренных детей с 1-го по 11-й класс. 30 августа 1991 года подписан первый приказ 

о зачислении в гимназию учащихся. 17 октября этого же года состоялась ее презентация. 
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Является победителем конкурса на звание «Лучшая школа Ханты-Мансийского 

автономного округа», обладателем гранта Президента Российской Федерации, финалистом 

конкурса «Лучшие школы России», лауреатом национальной образовательной программы 

«Интеллектуальный творческий потенциал России», вошла в ТОП-500 лучших школ России. 
 

Сургутская высшая гимназия-лаборатория Салахова : подгот. к печати пресс-центром 

Сургут. высшей гимназии-лаборатории Салахова. – Сургут, 1999. – 36 с. 

«Сначала любить, потом учить» : Сургутская высшая гимназия – лаборатория Салахова // 

Югра: дороги в будущее. – 2004. – № 2. – С. 31. 

Гимназия «Лаборатория Салахова». Успех, проверенный временем, 1991–2006 / гл. ред. 

А. В. Бруй ; авт. текстов: Н. В. Серкина. – Москва, 2006. – 199 с. 

Сидорова, Н. Н. Приоритетные задачи гимназии «Лаборатория Салахова» / 

Н. Н. Сидорова // Грани. – 2009. – № 3 (Сент.). – С. 21–63. 

Захарова, Л. Эксперимент удался : 20 лет назад было создано лучшее образовательное 

учреждение Сургута / Л. Захарова // НГ – Ветеран. – 2010. – Дек. (№ 50). – С. 1–2. 

Козарь, В. Учиться в лучшей школе / В. Козарь, О. Карпенко // Новости Югры. – 2015. – 

22 окт. – С. 16. 

 

 

31 АВГУСТА 
 

75 лет со дня рождения Загородных Аркадия Алексеевича (1946–2000), почетного 

гражданина города Нягани (2006).  
 

Родился в д. Ачимово Викуловского района Тюменской области. 

В 1977 году окончил Тюменский индустриальный институт,                 

в 1983 году – Свердловскую Высшую партийную школу.  

Трудовую деятельность начал в 1963 году слесарем на 

Салехардском рыбоконсервном комбинате, совмещая работу                       

с учебой в вечерней школе. После службы в армии работал в нефте-

газодобывающем управлении «Юганскнефть» слесарем в прокатно-

ремонтном цехе, главным инженером, с 1978 года – начальником 

цеха добычи нефти, с октября этого же года избран секретарем 

партийного комитета управления. 

С 1980 года – заместитель председателя исполкома 

Нефтеюганского районного Совета народных депутатов, с октября 

1983 года – председатель Октябрьского районного исполкома 

Совета народных депутатов. С октября 1985 года – председатель исполкома Няганского 

городского Совета народных депутатов, в 1991–1992 годах – глава администрации г. Нягани.   

В декабре 1991 года переведен в Тюменский областной исполком председателем Комитета по 

промышленности, транспорту и связи администрации Тюменской области. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1988), «Ветеран труда». Его именем названа улица в г. Нягани, 

а также его имя занесено в Книгу Почета г. Нягани (2005). 

Похоронен в г. Тюмени. 
 

В биографии нашего города // Вестник Приобья. – 2009. – 13 авг. – С. 5. 

Загородных Аркадий Алексеевич. – Текст : электронный // Nyagan.life : [сайт]. – URL: 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/zagorodnyh-a-a (дата обращения: 15.06.2020). 

 

 

 

 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/zagorodnyh-a-a
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70 лет Анисимову Валерию Филипповичу (р. 1951), члену-корреспонденту Российской 

академии естественных наук, действительному члену Российской академии адвокатуры и 

нотариата, заслуженному юристу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), 

доктору юридических наук (2007), почетному работнику высшего профессионального 

образования Российской Федерации (2016), почетному жителю города Ханты-Мансийска 

(2018).  
 

Родился в г. Таштаголе Кемеровской области. В 1984 году окончил 

Башкирский государственный университет. С 1990 года – член 

коллегии адвокатов Тюменской области. В 1994 году избран 

заместителем председателя Президиума Коллегии адвокатов Ханты-

Мансийского автономного округа, в 2000 году – председателем 

Президиума Коллегии адвокатов. С 2002 года по настоящее время – 

президент Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

С 2005 года – член Совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, с 2007 года – вице-президент Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации, представитель Совета 

Федеральной палаты адвокатов в Уральском федеральной округе. 

С 2005 года по настоящее время по совместительству работает в Югорском 

государственном университете заведующим кафедрой правоохранительной деятельности и 

адвокатуры Юридического института. 

Автор более 100 публикаций научных статей, монографий, учебных пособий и учебников.  

Награжден орденами «За служение адвокатуре», «За верность адвокатскому делу», 

медалями «За ратную доблесть», «За верность долгу», знаком «Почетный адвокат России». 
 

Анисимов, В. Ф. С почетного жителя спрос больше : [интервью с президентом Адвокат. 

палаты Югры В. Ф. Анисимовым] / В. Ф. Анисимов ; записал С. Громов // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2018. – 28 июня. – С. 7. 

Анисимов Валерий Филиппович. – Текст : электронный // Адвокатская палата Ханты-

Мансийского автономного округа : [офиц. сайт]. – URL: http://advokat.tm-

ss.ru/about/president.html (дата обращения: 19.06.2020). 

 

25 лет назад (1996) открыт Краеведческий музей в городе Лангепасе, в настоящее время – 

Музейно-выставочный центр города Лангепаса. 
 

Дробышев, А. Н. Шаги истории : [об истории создания и о деятельности краевед. музея 

г. Лангепаса] / А. Н. Дробышев // Нефтяник Лангепаса. – 2005. – 20 мая. – С. 3. 

Дмитриева, О. Музею города исполнилось 15 лет / О. Дмитриева // Звезда Лангепаса. – 

2011. – 3 дек. – С. 2. 

Дробышев, А. Н. Среди болот и тайги / А. Н. Дробышев // Мир музея. – 2013. – № 5. – С. 35–36.  

Скочилова, Л. День открытых дверей в музее / Л. Скочилова // Звезда Лангепаса. – 2013. – 

3 авг. – С. 21. 

Награды – достойным // Звезда Лангепаса. – 2014. – 24 мая. – С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://advokat.tm-ss.ru/about/president.html
http://advokat.tm-ss.ru/about/president.html
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Сентябрь 
 

 

30 лет назад (1991) вышел первый номер окружного историко-культурного журнала 

«Югра». 
 

Основатель и первый редактор – В. К. Белобородов. В 2005 году журнал стал обладателем 

знака отличия «Золотой фонд прессы». С 2016 года выходит 1 раз в год. 
 

Белобородов, В. «Югра» – журнал для северян / В. Белобородов // Сургутская трибуна. – 

1991. – 12 окт. 

Бакулин, Ю. У нас теперь есть краеведческий журнал / Ю. Бакулин // Тюменские известия. – 

1991. – 5 дек.  

Миронов, О. Первый журнал в округе: «Югра» / О. Миронов // Новости Югры. – 1991. – 

7 дек. – С. 

Бессонов, Г. Третье рождение журнала / Г. Бессонов // Югра. – 2011. – № 11. – С. 14–15.  

На стыке эпох : [о журн. «Югра» в связи с его двадцатилетием] // Югра. – 2011. – № 11. – 

С. 16–20. 

 

25 лет назад (1996) вышел первый выпуск альманаха писателей Югры «Эринтур» 

(с мансийского – «Поющее озеро»). В настоящее время вышло 24 выпуска альманаха. 
 

Об «Эринтуре» – с надеждой // Новости Приобья. – 2002. – 30 нояб. – С. 2. 

Коняев, Н. И. Время альманахов / Н. И. Коняев // Новости Югры. – 2005. – 20 дек. – С. 8. 

Цукор, А. И. Юбилей как повод : к 10-летию окр. лит.-худож. альманаха «Эринтур» / 

А. И. Цукор // Эринтур (Поющее озеро). – Ханты-Мансийск, 2006. – Вып. 11. – С. 306–314.  

Рябий, М. М. «Эринтур» как провозвестник организации / М. М. Рябий // О времени, 

о литературе, о себе : лит.-крит. сб. – Екатеринбург, 2007. – С. 67–72.  

Рычкова, О. Песни северных озер / О. Рычкова // Литературная Россия. – 2007. – 28 сент. – 

С. 5. 

Коняев, Н. И. «Эринтур» : два десятилетия / И. Н. Коняев // Национальные культуры 

региона. – Тюмень, 2015. – Вып. 27 : Литературы Тюменского региона. – С. 111–114. 

 

 

1 СЕНТЯБРЯ 
 

20 лет назад (2001) на Конитлорском нефтегазовом месторождении открытого 

акционерного общества «Сургутнефтегаз» введена в эксплуатацию первая в России 

газотурбинная электростанция.  
 

Мощность – 12 МВт. Электростанция использует в качестве топлива попутный нефтяной 

газ. Проект первой газотурбинной электростанции разработан ОАО «УралВНИПИэнергопром» 

г. Екатеринбурга. Через полгода введена вторая очередь, что вдвое увеличило мощность 

станции, полностью обеспечив потребность Конитлорского месторождения в электроэнергии. 

 

45 лет назад (1976) образовано Обское производственное геологическое объединение 

по разведке нефти и газа «Обьнефтегазгеология» на базе Сургутской нефтегазоразведочной 

экспедиции, в настоящее время – публичное акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология». 
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Образовано приказом Главтюменьгеологии. В 1996 году объединение изменило форму 

собственности на открытое акционерное общество, позже на публичное акционерное 

общество, в 2001 году – дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть». 
 

Кириченко, С. Разведчики недр : [интервью с ген. директором «Обьнефтегазгеологии» 

С. Кириченко об истории предприятия] / С. Кириченко // Деловые люди. – 2004. – № 1. – 

C. 23–27 (Спец. прил.: Сургут). 

Кириченко, С. О, сколько нам открытий чудных... / С. Кириченко // Энергия промышленного 

роста в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. – 2005. – Спец. вып. – C. 50–51. 

Обьнефтегазгеология: на благо России и региона. – Сургут : [б. и.], 2006. – 62 с. 

 

 

2 СЕНТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Штильмарка Феликса Робертовича (1931–2005), доктора 

биологических наук (1997). 
 

Родился в г. Москве. С 15 лет работал препаратором в 

Зоологическом музее Московского государственного университета 

и Московском зоопарке, ездил в экспедиции. В 1956 году окончил 

Московский пушно-меховой институт. Работал в Институте леса 

Академии наук СССР, затем в Сибири и на Дальнем Востоке.           

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, много занимался 

проблемами охраны природы, проектированием и организацией 

заповедников «Малая Сосьва», Сохондинский, Таймырский, 

Центральносибирский, «Брянский лес». С 1984 по 1986 год – 

заместитель директора по науке заповедника «Юганский». С 1989 

по 1991 год – составитель альманаха «Охотничьи просторы».  

Автор более 400 научных и научно-популярных статей, книг 

«Таежные дали» (1972, 1976), «Свидание с Таймыром» (1979), 

«Заповедники и заказники» (1984), «Особо охраняемые природные территории» (совместно             

с Н. Ф. Реймерсом, 1978), «Лукоморье – где оно?» (1993), «Историография российских 

заповедников» (1996), «От старых кедров к бессмертию человечества» (о Н. Ф. Реймерсе) 

(2001), «На службе природе и науке» (об истории Кондо-Сосвинского заповедника) (2002).  
 

Белобородов, В. К. Штильмарк Феликс Робертович / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 317–319. 

Феликс Робертович Штильмарк : [некролог] // Охотничьи просторы. – 2005. – № 2. – 

C. 27–29. 

Штильмарк, Ф. Р. Отчет о прожитом : (зап. эколога-охотоведа) / Ф. Р. Штильмарк ; 

[ред., авт. предисл. и авт. послесл. Н. К. Носкова]. – Москва : ЛОГАТА, 2006. – 527 с. 

Огрызко, В. Штильмарк Феликс Робертович / В. Огрызко // Североведы России : 

материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 532–533. 

Энтузиаст заповедного дела. К 80-летию со дня рождения Ф. Р. Штильмарка. 1931–      

2005 гг. : кат. док. выст. / Служба по делам архивов Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; 

[сост. Л. В. Набокова]. – Ханты-Мансийск : Информ.-изд. центр, 2011. – 23 с. 

 

80 лет Шатову Геннадию Филипповичу (р. 1941), почетному гражданину Октябрьского 

района (1997). 
 

Родился в п. Послон Октябрьского района. В 1957 году работал на рыбном промысле          

с. Сотниково, затем был зачислен в штат Октябрьского рыбозавода, в 1979 году переведен 

старшим мастером рыбоучастка. 

Неоднократно избирался депутатом поселкового и районного Советов народных 

депутатов. 
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Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд.            

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), значком «Отличник 

Социалистического соревнования РСФСР». 
 

Шатов Геннадий Филиппович. – Текст : электронный // Официальный сайт Октябрьского 

района. – URL: http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-

rayona-spisok/ (дата обращения: 27.06.2020). 

Шатов Геннадий Филиппович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

60 лет Федоровой Татьяне Геннадьевне (р. 1961), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2011), специалисту высшей квалификационной 

категории. 
 

В настоящее время работает педагогом дополнительного образования Центра «Созвездие» 

им. Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина И. Т. 

Живет в г. Советском. 
 

 

4 СЕНТЯБРЯ 
 

80 лет назад (1941) вышел первый номер газеты «Стахановец», с 26 сентября 1956 года – 

«Ленинское знамя», с 3 января 1991 года – «Местное время». Первый главный редактор – 

М. Рожанский. 
 

Независимая региональная общественно-политическая газета «Местное время» : кн. 

закладка / сост. Е. Слипченко ; МУ «БИС». – Нижневартовск : Приобье, 2001. – 1 л. – 

(Памятные даты – 2001). 

Пятырова, В. 60 лет спустя... / В. Пятырова // Местное время. – 2001. – 4 сент. – С. 2. 

Евсина, М. Нам желают долголетия : «Местное время» – 65 лет // Местное время. – 2006. – 

13 сент. – С. 10. 

Кириллов, И. «Ленинское знамя» – особенная газета. И место у нее особенное // Местное 

время. – 2011. – 14 мая. – С. 6, 8. 

«Местному времени» – 75! // Новости Югры. – 2016. – 6 окт. – С. 1. 

 

 

5 СЕНТЯБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Быстрицкого Александра Григорьевича (1911–1979), 

лауреата Ленинской премии (1964). 
 

Родился в д. Ружин Сквирского уезда Киевской губернии. В 1937 году окончил 

Днепропетровский горный институт. Участник Великой Отечественной войны. 

Входил в группу ученых и практиков, обосновывавших нефтегазоносность Западно-

Сибирской низменности. Им была заложена скважина, давшая в 1953 году первый в Западной 

Сибири Березовский газ. Принимал непосредственное участие в открытии и разведке 

Березовского, Деминского, Похромского Северо- и Южно-Алясовских, Чуэльского, 

Новопортовского, Пуровского, Тазовского газовых; Вахского, Мегионского, Салымского, 

Сургутского, Шаимского нефтяных месторождений. 

За научное обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности    

и открытие Березовского газоносного района А. Г. Быстрицкому в числе группы ученых и 

специалистов присуждена Ленинская премия. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени (1943), Красной Звезды (1945), 

Трудового Красного Знамени (1966), медалями, знаком «Отличник разведки недр» (1967). 
 

http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/
http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/
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Селиванов, Ф. А. Героическое в буднях / Ф. А. Селиванов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн.   

изд-во, 1980. – 125 с., [4] вкл. л. – (Энергия века ; вып. 8). 

Быстрицкий Александр Григорьевич // Биография великого подвига. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 376. 

Сторожев, А. Д. Все мы вышли из Березово : мемориал «Звезды Югры» / А. Сторожев // 

Кристалл. – 2006. – Дек. – С. 8–13. 

Быстрицкий, Г. Забыть незабываемое? : как первооткрыватель был задвинут в тень / 

Г. Быстрицкий // Сибирское богатство. – 2014. – № 9. – С. 50–53. 

Быстрицкий Александр Григорьевич // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-Мансийск, 

2017. – С. 21. 

 

85 лет со дня рождения Ярошенко Юрия Семеновича (1936–2000), почетного 

гражданина города Мегиона (1999).  
 

Родился в г. Курске. В 1961 году окончил Харьковский 

автодорожный институт. С 1961 года работал мастером в Курском 

дорожно-строительном управлении, прорабом, начальником 

производственно-технического отдела треста «Курскдорстрой».         

С 1967 года – начальник дирекции строительства дорог в г. Ульяновске. 

С 1972 года – начальник строительного управления № 920            

п. Мегион. С 1978 года – заместитель управляющего в тресте 

«Нижневартовскдорстрой».  

С 1980 года – первый председатель Мегионского городского 

исполкома Совета народных депутатов. В 1991 году вышел на 

заслуженный отдых.  

Похоронен в г. Мегионе. 
 

 

Ярошенко Юрий Семенович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 378. 

Великопольский, С. Д. Первый мэр / С. Д. Великопольский // Мегионский марафон /               

С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. – С. 245–257. 

Козлов, В. Н. У колыбели Мегион-града / В. Н. Козлов // Первопроходцы / В. Н. Козлов. – 

Екатеринбург, 2005. – С. 54–72. 

Ярошенко Юрий Семенович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

80 лет Кочеву Ивану Григорьевичу (р. 1941), ударнику коммунистического труда 

(1978), первопроходцу поселка Агириш Советского района, ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (1996), почетному гражданину Советского района (1998).  
 

Родился в д. Чулеш Кемеровской области. С 15 лет работал лесозаготовителем.                       

В 1958 году окончил сельскохозяйственное училище по специальности «тракторист-машинист 

широкого профиля». Во время службы в армии получил удостоверение на право вождения 

бульдозера. С 1966 года работал в Комсомольском леспромхозе бульдозеристом. Затем 

возглавил первый отряд из Комсомольского леспромхоза по прорубке 100 километров 

автодороги и обустройству жилья для первопроходцев п. Агириш. Проработал бульдозеристом 

в леспромхозе 32 года. 

После выхода на пенсию работал в управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации п. Агириш.  

Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1974), знаком «Победитель 

социалистического труда». 
 

Иван Григорьевич Кочев // Агириш: 35 лет становления! – Советский, 2003. – С. 6–7. 
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Именные сапоги первопроходца Ивана Кочева // Мой адрес Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 118–121, 312. 

Кочев Иван Григорьевич // Их имена – наша гордость. – Советский, 2008. – С. 130. 

Кочев Иван Григорьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

7 СЕНТЯБРЯ 
 

60 лет назад (1961) открыта Средняя общеобразовательная школа № 1 в поселке 

Нефтеюганск – первая школа города Нефтеюганска. 
 

Располагалась в однокомнатной квартире-балке по улице Гагарина. Первая и единственная 

учительница – Л. Ф. Исаева. В 1972 году школа переехала в капитальное четырехэтажное 

здание. 

В 2007–2008 учебном году получила грант Президента Российской Федерации и грант 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные программы», 

грант главы г. Нефтеюганска в конкурсе на премию главы города в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение города Нефтеюганска». 
 

Барышникова, С. Первая – она всегда первая! / С. Барышникова // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2011. – 20 мая. – С. 6. 

Моя школа первая! 50-летнему юбилею школы № 1 г. Нефтеюганска посвящается. 1961–

2011 : [фотоальманах] / авт.-сост.: И. В. Славинская, С. И. Барышникова, С. И. Рябушенко ; 

гл. ред. Ю. С. Немкова. – Нефтеюганск : Стратегия, 2011. – 164 с. 

Визитка. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Нефтеюганска. – URL: 

http://sosh1ugansk.ru/ (дата обращения: 08.06.2020). 

 

 

8 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет Николаевскому Владимиру Ивановичу (р. 1946), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (2002), члену Союза дизайнеров Российской Федерации. 
 

Родился в г. Симферополе Украинской ССР. В 1966 году окончил Запорожское 

музыкальное училище, в 1974 году – Запорожский государственный педагогический институт. 

После окончания училища работал преподавателем музыкальной школы, заведующим 

филиалом, директором музыкальной школы в Запорожской области и г. Запорожье, 

инспектором по учебным заведениям отдела искусств Запорожского городского управления 

культуры, руководителем духового оркестра Дворца культуры металлургов г. Запорожье. 

С 1982 года – директор Белоярской детской музыкальной школы. С 1986 года – директор 

Когалымской детской школы искусств. С 1996 по 2005 год – генеральный директор Центра 

искусств для одаренных детей Севера г. Ханты-Мансийска. 

Лауреат пятого Всероссийского конкурса предпринимателей «Карьера – 98». 
 

Николаевский, В. И. Колыбель творчества : [интервью с ген. директором ЦИОДС                  

В. И. Николаевским о том, что удалось сделать за 5 лет] / В. И. Николаевский ; записала 

Т. Северская // Новости Югры. – 2002. – 8 окт. – С. 1, 8. 

Центр искусств для одаренных детей Севера // Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра от А до Я. – Тюмень, 2004. – С. 28. 

Николаевский Владимир Иванович. – Текст : электронный // Виперсон : [сайт]. – URL: 

http://viperson.ru/people/nikolaevskiy-vladimir-ivanovich (дата обращения: 22.06.2020). 

 

http://sosh1ugansk.ru/
http://viperson.ru/people/nikolaevskiy-vladimir-ivanovich
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70 лет Батуевой Вере Анатольевне (р. 1951), ударнику коммунистического труда (1986), 

почетному работнику общего образования Российской Федерации (2009), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009). 
 

Родилась в д. Копань Ивановской области. В 1970 году окончила Городецкое 

педагогическое училище в Горьковской области по специальности «воспитатель детского 

сада», направлена на работу в п. Рассоха Пермской области. В 1980 году приехала                      

в п. Коммунистический Советского района, работала в детском саду. В сентябре 2014 года 

вышла на заслуженный отдых.  

С 1986 года – депутат поселкового совета. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. Ее имя занесено на 

районную Доску почета (2001).  
Живет в п. Коммунистический. 
 

Батуева Вера Анатольевна // Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2016 год. – Советский, 2015. – С. 25. 

 

65 лет Пелевиной Надежде Павловне (р. 1956), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1997). 
 

Родилась в с. Уват Тюменской области. Окончила хореографическое отделение 

Тобольского областного училища искусств, работала в Советском районном Доме культуры 

инструктором, затем методистом, с 1992 года исполняла обязанности директора. С 1995 года – 

директор Советского центра культуры и досуга «Сибирь». С 2000 года – ведущий специалист 

по народному творчеству в комитете по культуре администрации муниципального образования 

Советский район. С 2003 года по настоящее время – методист отдела библиотечного развития 

Межпоселенческой библиотеки Советского района. 

Участница народного хора русской песни, народного театра «Отражение». 

Награждена значком «За отличную работу» (1989).  
 

Пелевина Надежда Павловна // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 10–11. 

 

 

9 СЕНТЯБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Вергунова Геннадия Николаевича (1921–1998), почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (1988). 
 

Родился в г. Москве. В 1939 году окончил Московский техникум связи. По направлению 

уехал на Крайний Север, работал на линейных и базовых радиостанциях старшим 

радиооператором, а затем начальником. В 1945 году переехал в п. Ханты-Мансийск, работал 

старшим радиооператором в Самаровском аэропорту. С 1955 года – начальник радиоцентра 

Ханты-Мансийского аэропорта. С 1961 года и до выхода на заслуженный отдых возглавлял 

службу радиолокации и радионавигации Ханты-Мансийского авиаотряда. 

Награжден медалями. 
 

Червяков, А. Постоянная связь : [есть информ. о Г. Н. Вергунове] / А. Червяков // 

Ленинская правда. – 1975. – 7 мая. – С. 3. 

Прислушиваясь к шепоту неба // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица Югорского края. – 

Тюмень, 2005. – С. 113. 

Вергунов Геннадий Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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65 лет со дня рождения Корунова Александра Владимировича (1956–2012), почетного 

нефтяника (1998), почетного гражданина города Лангепаса (2010). 
 

Родился в г. Городище Пензенской области. В 1986 году окончил 

Куйбышевский политехнический институт по специальности 

«инженер-механик», 1998 году – Тюменский государственный 

нефтегазовый университет по специальности «горный инженер». 

С 1973 года работал слесарем на Куйбышевском моторном 

заводе. В 1982–1984 годах служил в армии. С 1984 года – мастер, 

начальник цеха, главный инженер в управлении «Ватьеганнефть».   

С 1996 года – начальник отдела, заместитель главного инженера, 

начальник центральной диспетчерской службы на предприятии 

«Когалымнефтегаз». С 1999 года – начальник управления                   

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». С 2002 года – генеральный 

директор, с 2006 года – заместитель генерального директора 

территориального производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». С 2011 года – генеральный директор ООО «Торговый 

Дом «ЛУКОЙЛ». 

С 2006 по 2011 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

IV созыва. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006). 
 

Сегень, А. Из книги «Сибирские ручьи». Глава 22: «Генерал Корунов» / А. Сегень // 

Нефтяник Лангепаса. – 2006. – № 2. – С. 4–5. 

Селиверстова, И. Рабочий визит в Лангепас депутата Думы Югры А. В. Корунова / 

И. Селиверстова // Звезда Лангепаса. – 2010. – 6 нояб. – С. 2. 

Автономова, Е. Философия жизни Александра Корунова / Е. Автономова // Нефтяник 

Западной Сибири. – 2012. – 13 апр. (№ 15). – С. 2–3. 

 

 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

60 лет Мизгулину Дмитрию Александровичу (р. 1961), члену Союза писателей России 

(2004), кандидату экономических наук, заслуженному экономисту Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2005), заслуженному экономисту Российской Федерации (2006), 

почетному гражданину города Ханты-Мансийска (2015). 
 

Родился в г. Мурманске. В 1984 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, в 1990 году – 

Литературный институт им. М. Горького в г. Москве. В 1984–1986 годах служил в армии.  

С 1986 года работал начальником финансового управления во Всесоюзном научно-

производственном объединении им. Коминтерна Министерства промышленности средств 

связи СССР. С 1991 года – заместитель директора Санкт-Петербургского филиала 

АвтоВАЗбанка. С 1996 года – председатель правления, исполнительный директор Инкасбанка. 

С 2001 года – председатель правления, президент Ханты-Мансийского банка. В 2016–2017 годах – 

президент корпорации «Телевидение и радиовещание». 

С 2003 по 2006 год – председатель Совета Ассоциации банков Тюменской области. С 2003 

по 2011 год входил в состав советов Ассоциации российских банков и Ассоциации 

региональных банков России. С 2007 по 2009 год – председатель подкомитета по банкам и 

банковской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.  

С 2006 года – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры IV и 

V созывов. С 2011 года по настоящее время – председатель правления Ханты-Мансийской 

окружной организации «Союз писателей России». 

http://okrlib.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ROSP&P21DBN=ROSP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Автор более 20 книг стихотворений, 3 монографий по банковскому делу. Его произведения 

печатаются в журналах «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия», «Наш 

современник», «Звезда», «Север», газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», 

коллективных альманахах и сборниках. Его произведения переведены на чешский, венгерский, 

сербский, азербайджанский, татарский, украинский, английский, французский и другие языки. 

Лауреат премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), «Петрополь» (2005), журнала «Наш 

Современник» (2006), Всероссийской премии «Традиция» (2007), Премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа в области литературы (2007), премий им. Б. Корнилова 

(2008), Правительства Российской Федерации в области культуры (2013), Всероссийской 

литературной премии «Русский путь» им. Ф. И. Тютчева (2015), Международного Славянского 

литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Поэзия» (2019). 

Награжден орденом общественного признания «За особые заслуги в развитии банковского 

дела в России» (2009), орденом Дружбы (2011), медалью администрации Ханты-Мансийского 

района «За благотворительность и спонсорскую поддержку» (2010), золотым знаком 

Ассоциации «Россия» (2010), знаками «За вклад в развитие города Ханты-Мансийска», «За 

вклад в развитие законодательства» (2011), «За заслуги перед округом» (2012), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

Живет и работает в Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге. 
 

Дневники его души и сердца : [беседа с Д. Мизгулиным, поэтом, президентом ОАО 

«Ханты-Манс. банк» о его твор. деятельности] / Д. А. Мизгулин ; записала И. Тарабаева // 

Тюменские известия. – 2007. – 11 окт. – C. 14–15. 

«К высоким небесам» : сб. ст. о творчестве Д. А. Мизгулина / авт. вступ. ст., сост., авт. 

примеч. М. М. Рябий ; отв. ред. И. Г. Рябий. – Курган : Зауралье, 2008. – 218 с. 

Козлов, С. С. Параллельные метели / С. С. Козлов // Наш современник. – 2008. – Спец. вып. 

(Дек.). – C. 56–63. 

Семенов, А. Н. «Все вместила моя душа…» : концептосфера лирики Дмитрия Мизгулина : 

монография / А. Н. Семенов. – Санкт-Петербург : АНТТ-Принт, 2010. – 158 с. 

Мизгулин Дмитрий Александрович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – Ханты-

Мансийск, 2014. – С. 403–427. 

Мизгулин Дмитрий Александрович : [сайт]. – URL: https://mizgulin.ru (дата обращения: 

22.06.2020). 
 

 

12 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет Анзиряеву Юрию Николаевичу (р. 1951), лучшему по профессии (1991), 

заслуженному работнику Министерства топлива и энергетики Российской Федерации (1993), 

ветерану труда открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (1993), почетному 

работнику топливно-энергетического комплекса (1999), заслуженному работнику 

нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2009), почетному гражданину Сургутского района (2019). 
 

Родился в г. Сызрани Куйбышевской области. В 1974 году 

окончил Куйбышевский политехнический институт. По распре-

делению попал в Самарский институт «Гипровостокнефть», который 

проводил исследования и в Нефтеюганском районе.  

В 1977 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ. 

Работал в нефтегазодо-бывающих управлениях «Правдинскнефть» и 

«Федоровскнефть». С 1983 по 1987 год – секретарь парткома в 

Сургутском горкоме КПСС. С 1988 года – заместитель начальника 

нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть». С 1989 года 

работает в нефтегазодобывающем управлении «Лянторнефть» 

публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», с 1990 года по 

настоящее время – начальник управления. 

https://mizgulin.ru/
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Под его руководством предприятие вышло на новый уровень развития, позволивший 

создать мощную базу нефтегазового производства.  

Дважды награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997) и          

I степени (2017), знаком ОАО «Сургутнефтегаз» «За трудовые заслуги» (2005). Его имя 

занесено в Книгу Почета и Памяти г. Лянтора (2009) и энциклопедию «Лучшие люди России» 

(2010). 
 

Нестеров, А. НГДУ, сотворившее город / А. Нестерова // Сургутская трибуна. – 2010. – 

6 февр. – С. 5.  

Анзиряев, Б. Коллектив – наше главное богатство / Б. Анзиряев // Нефть Приобья. – 2010. – 

Янв. (№ 3). – С. 4.  

Анзиряев Юрий Николаевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 70. 

 

70 лет Куделич Ольге Петровне (р. 1951), ветерану труда, почетному гражданину 

Белоярского района (1999), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

Родилась в г. Ингулец Днепропетровской области Украинской 

ССР. Окончила Черновицкий государственный университет по 

специальности «педагог».  

Педагогическую деятельность на Севере начала в 1982 году            

в детском саду «Олененок» с. Казым воспитателем, затем заведующей. 

Работала заведующей Центром развития ребенка – детским садом 

«Сказка» г. Белоярский. В 2020 году вышла на заслуженный отдых.  

Под ее руководством детский сад «Сказка» не раз становился 

победителем международной акции «Спасти и сохранить», других 

муниципальных и окружных конкурсов. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 
 

 

Ольга Куделич // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 106. 

Куделич Ольга Петровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Фото на обложке // Белоярские вести. – 2019. – 15 марта. – С. 1–2.  

 

15 лет назад (2006) создано литературное объединение «Возрождение» в поселке 

Междуреченский Кондинского района. 
 

В литературное объединение вошли поэты и прозаики Кондинского района. Оно проводит 

литературные гостиные, в т. ч. выездные, творческие, авторские вечера, готовит к изданию 

поэтические сборники. В районе создано шесть филиалов объединения. 

В 2009 году объединение стало лауреатом районной премии «Признание». В 2012 году 

коллективу присвоено звание народного, в 2015 году звание подтверждено. 

В 2012 году руководитель объединения Т. Н. Кривуля (Демидова) награждена премией 

«Событие» Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

дипломом I степени. 
Народный самодеятельный коллектив литературное объединение «Возрождение». – 

Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. портал]. – URL: 

http://ugralit.okrlib.ru/literary-associations/22 (дата обращения: 05.05.2020). 
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13 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет Шабалиной Светлане Дмитриевне (р. 1946), заслуженному учителю Российской 

Федерации. 
 

В настоящее время работает старшим преподавателем Гуманитарного института 

североведения Югорского государственного университета.  

 

 
15 СЕНТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения Сергеева Максима Ивановича (1926–1987), почетного 

нефтяника (1968), Героя Социалистического Труда (1971), почетного гражданина города 

Нефтеюганска (1977). 
 

Родился в д. Николаевка Башкирской АССР. Трудовую 

деятельность начал в 1942 году комбайнером Кондинской машинно-

тракторной станции. В 1943 году призван в армию. Участник Великой 

Отечественной войны. После окончания войны учился в школе 

рабочей молодежи. В 1950-е годы работал на буровых установках             

в Башкирии верховым рабочим, помощником бурильщика, 

бурильщиком. 

В 1964 году приехал в Ханты-Мансийский автономный округ. 

Работал буровым мастером Нефтеюганского управления буровых 

работ № 1 производственного объединения «Юганскнефтегаз».                   

В 1977 году назначен начальником смен районной инженерно-

технологической службы управления, с 1978 года – начальник 

районной инженерно-технической службы. Участвовал в бурении 

Усть-Балыкского, Правдинского, Мамонтовского месторождений. 

Награжден орденами Ленина (1966, 1971), Трудового Красного Знамени (1976), золотой 

медалью «Серп и Молот» (1971). 

Его имя занесено на Доску Почета ВДНХ СССР (1967). В г. Нефтеюганске на доме, 

в котором он жил, установлена мемориальная доска (1989). 
 

Сторожев, В. «Счастливые» долота мастера Сергеева / В. Сторожев // Вышки над 

урманом. – Свердловск, 1976. – С. 36–46. 

Пиманов, А. С. Сергеев Максим Иванович / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 95. 

Дзыгман, Г. Максим Сергеев / Г. Дзыгман // Югра. – 2005. – № 12. – С. 44–45. 

Прус, Л. Буровые Максима Сергеева, или Наследство без наследников? / Л. Прус // Новости 

Югры. – 2006. – 18 июля. – С. 5. 

Сергеев Максим Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

18 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет Головой Вере Степановне (р. 1946), почетному жителю городского поселения 

Белый Яр (1998), почетному гражданину Сургутского района (2014). 
 

Родилась в с. Селищи Ичалковского района Мордовской АССР. В 1971 году окончила 

Мордовский педагогический институт. С 1973 года работала в Сургутском районе: методистом 

в районо, секретарем Белоярского сельсовета, заместителем главы г.п. Белый Яр. С 2007 года
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по настоящее время – председатель Местной общественной 

организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров 

Сургутского района. 

Награждена памятными медалями к юбилеям Победы, 

почетными грамотами. Ее имя занесено в окружную Книгу Почета 

окружной ветеранской организации. 
 

Кукушкин, С. Нам года – не беда : в Сургут. р-не дан старт 

программе «Активное долголетие» / С. Кукушкин // Вестник. – 

2020. – 6 марта (№ 10). – С. 18. 

Веч, Г. Вера Голова: «Я просто работала и работаю» / Г. Веч // 

Вестник. – 2016. – 16 сент. (№ 38). – С. 1, 8–9. 

Голова Вера Степановна. – Текст : электронный // Сургутская 

районная централизованная библиотечная система : [сайт]. – 

URL: https://raionka.ru/kraevedcheskaya-stranitsa/surgutskij-rajon/ 

pochjotnye-grazhdane/item/2281-vera-stepanovna-golova (дата 

обращения: 02.04.2020). 

 

30 лет назад (1991) образована Сургутская районная централизованная библиотечная 

система. 
 

В 1991 году Сургутская централизованная библиотечная система разделилась на районную 

и городскую. В районную систему вошли 17 библиотек. Первый директор – В. П. Новоселова. 

18 марта 2008 года библиотечной системе присвоено имя Г. А. Пирожникова. В настоящее 

время в районную централизованную библиотечную систему входит 13 библиотек, в т. ч. 

10 сельских. 
 

Холина, Е. «Библиотекарем нужно родиться...» / Е. Холина // Мы вместе. – 2002. – № 12. – 

С. 9–11. 

Цукор, А. И. Даруй мне тишь твоих библиотек / А. И. Цукор // Мы вместе. – 2001. – № 10. – 

С. 12–14. 

Библиотечное дело в Сургутском районе // Сургутский район в калейдоскопе времени : 

справ.-дайджест : в 14 кн. – Сургут, 2008. – Кн. 1 : Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. Муниципальное образование Сургутский район. – С. 83–88. 

Их именами названы библиотеки Сургутского района : сб. дайджестов / Муницип. казен. 

учреждение культуры «Сургут. район. централиз. библ. система» ; сост. Н. Р. Токмакова ; 

ред. И. А. Ковалева. – Екатеринбург : Аквамарин, 2014. – 48 с. 

 

 

19 СЕНТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Козлова Николая Александровича (1926–2005), почетного 

гражданина Советского района (2001). 
 

Родился в с. Калинино Малмыжского района Кировской области. Окончил Малмыжское 

педагогическое училище. В сентябре 1943 года призван в армию, участвовал в боях в составе 

батальона морской пехоты 1-го Балтийского флота. После демобилизации в ноябре 1950 года 

работал преподавателем физического воспитания в Сальском сельскохозяйственном техникуме 

Кировской области. С 1951 по 1972 год – преподаватель начальной военной подготовки, 

физического воспитания, истории и обществоведения Малмыжской средней школы № 1.           

В 1959 году заочно окончил Кировский педагогический институт им. В. И. Ленина по 

специальности «учитель истории». С 1972 года преподавал историю и политэкономию              

в Сальском сельскохозяйственном техникуме. С 1978 года – директор школы-интерната 

г. Малмыжа. 

https://raionka.ru/kraevedcheskaya-stranitsa/surgutskij-rajon/%20pochjotnye-grazhdane/item/2281-vera-stepanovna-golova
https://raionka.ru/kraevedcheskaya-stranitsa/surgutskij-rajon/%20pochjotnye-grazhdane/item/2281-vera-stepanovna-golova
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В 1980 году приехал в п. Советский. До 1989 года работал в Советском ПТУ-42 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподавал историю, 

обществоведение и политэкономию.  

С 1985 года – председатель Советского районного Совета ветеранов войны и труда. С 1987 

по 1990 год – заместитель председателя постоянной комиссии по делам молодежи. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование                    

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).  

Похоронен в г. Советском. 
 

Козлов Николай Александрович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 312. 

Козлов Николай Александрович // «Моя судьба в тебе, Великая Победа!». – Советский, 

2005. – С. 40–42. 

Козлов Николай Александрович // Солдаты Победы. – Екатеринбург, 2015. – С. 70–72. 

Козлов Николай Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 
 

95 лет Молостовой Анне Алипьевне (р. 1926), почетному гражданину Ханты-

Мансийского района (2002). 
 

Родилась в д. Шапша Самаровского района. В 1946 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище. Работала 18 лет в сельских школах Березовского района. В 1965 году 

была переведена в Горноправдинскую среднюю школу, где проработала учителем начальных 

классов 20 лет.  

Долгое время руководила методическим объединением, была постоянным внештатным 

инспектором, заместителем секретаря партийной организации, возглавляла профсоюзный 

комитет. В 1984 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Ветеран труда», почетными грамотами. 

Ее имя занесено в Книгу Почета Ханты-Мансийского автономного округа (1976).  
 

Молостова Анна Алипьевна. – Текст : электронный. – Централизованная библиотечная 

система Ханты-Мансийского района : [офиц. сайт]. – URL: http://cbs.hmrn.ru/o-nashem-

rayone/pochetnye-zhiteli-khanty-mansiyskogo-rayona/pochetnye-zhiteli.php?ELEMENT_ID=698 

(дата обращения: 22.09.2020). 

 

 

23 СЕНТЯБРЯ 
 

65 лет Подсекаевой Ольге Александровне (р. 1956), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2014), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
 

В 1981 году приехала в п. Зеленоборск Советского района, 38 лет работала в школьной 

библиотеке. В 2019 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. Ее имя занесено на 

Доску почета г.п. Зеленоборск (2010). 

Живет в п. Зеленоборск. 
 

«65 лет Подсекаевой Ольге Александровне…» // Краеведческий календарь: знаменательные 

и памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 60. 
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65 лет Сорокопудовой (Гринь) Любови Сергеевне (р. 1956), почетному работнику 

общего образования Российской Федерации (2008), ветерану труда (2009).  
 

Родилась в Пермской области. Окончила городское профессионально-техническое 

училище № 55 г. Кизел Пермской области по специальности «портной массового пошива 

мужского и детского костюма», Тобольское педагогическое училище им. В. И. Ленина,                       

в 2001 году – Санкт-Петербургскую академию психологии, предпринимательства и менеджмента 

по специальности «психолог, социальный педагог». 

В 1982 году приехала в п. Коммунистический Советского района. Работала няней, 

воспитателем в детском саду «Лучик. С 1994 года – лаборант кабинета физики, педагог 

дополнительного образования Коммунистической средней школы. В 1996 году – воспитатель 

дома малютки в участковой больнице. В 1997 году вернулась в школу в качестве педагога 

дополнительного образования. Вела кружок школьного лесничества «Зеленые береты». Позже 

работала педагогом-психологом в детском саду «Лучик». В 2019 году вышла на заслуженный 

отдых. 

Награждена почетными грамотами. Победитель районного конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования» (2011). 

Живет в п. Коммунистический. 
 

Сорокопудова (Гринь) Любовь Сергеевна // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2016 год. – Советский, 2015. – С. 73–74. 

 

 

26 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет Шапковой Надежде Витальевне (р. 1951), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1997). 
 

Родилась в г. Советская Гавань Хабаровского края. В 1969 году 

окончила библиотечное отделение Тюменской областной культурно-

просветительской школы, начала трудовую деятельность. С 1975 года – 

заведующая отделом обслуживания городской библиотеки                          

г. Нефтеюганска. С 1983 года – директор Нефтеюганской 

централизованной библиотечной системы. В 2008 году вышла на 

заслуженный отдых. 
Награждена знаками «Победитель социалистического соревнования 

1973 года» (1974), «За отличную работу» (1991), почетными 

грамотами и дипломами. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Ситай, О. А. «Бойцовский» характер. Шапкова Надежда 

Витальевна / О. А. Ситай // Библиотека как судьба. – [Доп. и испр. 

изд.]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2011. – С. 72–75. 

К 60-летию Надежды Витальевны Шапковой : [виртуал. выст. гор. архива]. – Текст : 

электронный // Город Нефтеюганск : офиц. сайт органов мест. самоупр. – URL: 

http://special.admugansk.ru/category/746?page=7 (дата обращения: 23.06.2020). 

 

 

 

 

 

 
 

http://special.admugansk.ru/category/746?page=7
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27 СЕНТЯБРЯ 
 

60 лет Комфу Андрею Андреевичу (р. 1961), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа (2002). 
 

Родился в с. Осиновка Карасукского района Новосибирской 

области. В 1987 году окончил исторический факультет Ново-

сибирского государственного педагогического института. В годы 

учебы в институте с увлечением занимался живописью. 

В 1989 году приехал в п. Лянторский Сургутского района, 

работал учителем истории в Лянторских средних школах № 3 и 5.     

С 1992 по 1996 год – директор Хантыйского этнографического музея 

города. В 1995 году по его инициативе организована первая 

археологическая экспедиция в район бассейна р. Пим. С 1997 года – 

директор Дома ремесел и промыслов г. Лянтора, в 1998 году 

перешел на должность главного художника. В 2000–2001 годах 

преподавал живопись, рисунок, скульптуру в Детской школе 

искусств. С 2001 года – художник в Доме культуры «Нефтяник».       

С 2005 по 2007 год – заведующий сектором музея под открытым небом муниципального 

учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей», с 2008 года – 

начальник отдела экскурсионно-массовой работы музея.  

С 1999 по 2005 год – председатель общественного объединения художников г. Лянтора 

«Гамма». 

Его работы неоднократно выставлялись на городских, районных и окружных выставках. 

Один из авторов и разработчиков проекта стелы, которая украшает кольцевую развязку на 

въезде в г. Лянтор, автор эскизов флага и герба города. Его имя занесено в Книгу Почета и 

Памяти г. Лянтора (2007). 

Живет в г. Лянторе. 
 

Недопас, И. Повторное знакомство / И. Недопас // Вестник культуры. – 2004. – № 30 

(март). – С. 19. 

Комф, А. Нужно идти дальше / А. Комф // Югра. – 2009. – № 5. – С. 62–63. 

Демина, Е. Увидел закат – стал художником / Е. Демина // Аргументы и факты. Югра. – 

2010. – № 5 (Февр.). – С. 2. 

Веч, Г. Когда человек берет в руки кисть... / Г. Веч // Вестник. – 2013. – 4 окт. – С. 15. 

Комф, А. А. «Лянтор для меня – вторая родина» : [интервью с А. Комфом – учителем, 

художником, краеведом и исследователем] / А. А. Комф ; записала М. Вольфсон // Вестник. – 

2018. – 21 авг. (№ 34). – С. 19. 

Комф Андрей Андреевич. – Текст : электронный // Официальный сайт Администрации 

городского поселения Лянтор. – URL: http://www.admlyantor.ru/node/9305 (дата обращения: 

16.06.2020). 

 
 

28 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет со дня рождения Мартынова Александра Сергеевича (1951–2010), почетного 

гражданина города Когалыма (2000), почетного нефтяника (2001), заслуженного работника 

транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (2003), почетного работника топливно-

энергетического комплекса (2005), ветерана труда ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 
 

Родился в г. Снежное Украинской ССР. В 2007 году окончил Тюменский нефтегазовый 

университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». 

Трудовую деятельность начал в 1968 году. С 1980 года – начальник 8-й автоколонны 

Управления технологического транспорта № 3 территориально-производственного предприятия 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 
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Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1988), неоднократно знаками «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник XI пятилетки» (1986). 
 

Суворова, Е. Александр Мартынов: «Я самый богатый человек в Когалыме!» / Е. Суворова // 

Когалымские вести. – 2001. – 31 авг. (№ 35). – С. 7. 

Захарова, Т. Под орлиным взором Гоши… / Т. Захарова // Когалымский вестник. – 2004. – 

3 сент. (№ 22). – С. 6. 

Захарова, Т. Имен твоих блистательная роспись / Т. Захарова // Когалымский вестник. – 

2005. – Сент. (№ 36). – С. 4. 

Мартынов Александр Сергеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Мартынов Александр Сергеевич. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система г. Когалым. – URL: http://kogalymlib-13.hosting.parking.ru/moy-

kogalym/pochetnye-grazhdane/63 (дата обращения: 16.06.2020). 

 

 

29 СЕНТЯБРЯ 
 

80 лет Куклиной Зое Ивановне (р. 1941), почетному гражданину Ханты-Мансийского 

района (1998). 
 

Родилась в д. Заводные Самаровского района. После окончания шести классов работала       

в колхозе «Правда». В 1959 году переехала в с. Батово Самаровского района. После 

объединения колхозов в совхоз «Реполовский» работала дояркой в Батовском отделении 

совхоза, с 1975 по 1977 год – бригадиром животноводческой фермы. С 1981 года – директор 

сельского Дома культуры. С 1984 по 1991 год – доярка в Батовском отделении совхоза 

«Реполовский». 

Дважды избиралась депутатом сельского Совета народных депутатов. С 1990 года – 

председатель первичной ячейки ветеранов труда с. Батово. 

Награждена орденами «Знак Почета» (1971), Дружбы народов (1981), медалью «Ветеран 

труда», знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник IX-ой пятилетки». 
 

Рябов, А. А душою молода / А. Рябов // Новости Югры. – 2006. – 26 сент. – С. 5.  

Куклина Зоя Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

С уважением и благодарностью // Наш район. – 2013. – 21 нояб. (№ 46) – С. 4–6. 
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Октябрь 
 

 

35 лет назад (1986) создан художественный коллектив «Вдохновение» в городе 

Мегионе, в настоящее время – муниципальное автономное учреждение «Театр музыки». 
 

С первых дней существования основой 

репертуара коллектива стали классические 

произведения и духовная музыка. В 1988 году 

коллектив получил звание лауреата Всесоюзного 

фестиваля народного творчества, в 1989 году 

подтвердил это звание. В 1990 году ансамблю 

присвоено почетное звание «Образцовый детский 

коллектив».  

В 1992 году решением администрации                      

г. Мегиона хоровой ансамбль преобразован               

в муниципальное учреждение культуры Худо-

жественный коллектив «Вдохновение». В его 

состав входили хоровой и инструментальный 

ансамбли. В январе 2012 года коллектив преобразован в муниципальное автономное 

учреждение «Театр музыки». В его репертуаре более 600 классических и современных 

произведений русских и зарубежных авторов, более 20 музыкальных спектаклей. 

Коллектив получил грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на 

реализацию проекта «Театр хоровой музыки» (2000), проект семейного спектакля «Сто 

фантазий» (2004), проект музыкальной программы «Прогулка по Бродвею» (2007). 

Отмечен премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Событие» за концертную программу «Играем в оперу» (2000), реализацию проекта 

«Открытие» (2003), проект «Концертная программа, посвященная 20-летию Художественного 

коллектива «Вдохновение» (2006). 
 

Шайдуллина, Д. «Вдохновение» всех приводит в восхищение / Д. Шайдуллина // Мегионские 

новости. – 1996. – 5 нояб. – С. 1. 

15 концертный сезон. Концертные программы, посвященные 20-летию художественного 

коллектива «Вдохновение» : [буклет]. – Мегион, 2006. 

Алешина, Т. Нас ожидает спектакль-сюрприз / Т. Алешина // Мегионские новости. – 2011. – 

23 дек. – С. 11. 

Храпова, Е. Талантливые родители и их дети / Е. Храпова // Югра. – 2012. – № 6. – С. 60–63. 

Историческая справка. – Текст : электронный // Муниципальное автономное учреждение 

«Театр музыки» : [офиц. сайт]. – URL: https://teatrmusicmegion.ru/istoricheskaya-spravka/ 

(дата обращения: 30.04.2020). 

 

 

1 ОКТЯБРЯ 
 

95 лет назад (1926) открыта изба-читальня в селе Нахрачи. 
 

Первая заведующая – Е. А. Беломоина.  

В 1934 году библиотеке присвоен статус районной. В 2007 году Центральная районная 

библиотека была переведена из п. Кондинское в п. Междуреченский. 
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55 лет назад (1966) открыт учебно-консультационный пункт заочного факультета 

Тюменского индустриального института в городе Сургуте, в настоящее время – Сургутский 

институт нефти и газа – филиал Тюменского индустриального университета в городе 

Сургуте. 
 

Первое высшее учебное заведение в г. Сургуте. Первый руководитель – А. И. Клишин. 

В 1973 году был осуществлен первый выпуск инженеров-геологов и строителей.                            

В 1988 году Сургутский учебно-консультационный пункт реорганизован в общетехнический 

факультет. 10 декабря 1996 года Сургутский общетехнический факультет преобразован                      

в филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Сургуте. В феврале 

2001 года переименован в Сургутский институт нефти и газа, в октябре 2001 года приказом     

№ 3522 Министерства образования Российской Федерации название института официально 

утверждено. 
 

История. – Текст : электронный // Тюменский индустриальный университет : [офиц. 

сайт]. – URL: https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/istoriya/ (дата обращения: 17.07.2020). 

 

40 лет назад (1981) организована Назымская нефтегазоразведочная экспедиция            

в составе производственного геологического объединения «Хантымансийскнефтегазгеология», 

в настоящее время – акционерное общество «Назымская нефтеразведочная экспедиция». 
 

Закрытое акционерное общество «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» : 

фотолетопись, 1981–2001 гг. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 132 с. 

Быданова, С. День нефтяника!!! / С. Быданова // Банзай. – 2007. – № 9. – С. 32. 

Юрукин, И. Экспедиция длинною в тридцать лет / И. Юрукин // Самарово – Ханты-

Мансийск. – 2011. – 13 окт. (№ 42). – С. 6. 

Китайгора, О. Охваченный разведкой / О. Китайгора, Н. Жукова // Кристалл. – 2018. – № 1 

(Авг.). – С. 38–39. 

 

 

2 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет со дня рождения Горды Людмилы Александровны (1941–1996), заслуженного 

работника культуры Российской Федерации.  
 

Родилась в г. Комсомольске-на-Амуре. В 1964 году окончила Киевское художественное 

училище, в 1971 году – Харьковский художественно-промышленный институт. В этом же году 

приехала в г. Сургут. Основала и возглавила Детскую художественную школу № 1 г. Сургута, 

которой в 1996 году было присвоено ее имя. 
 

Веч, Г. Достойно прожитая жизнь : [о твор. деятельности директора дет. художеств. 

шк. г. Сургута Л. А. Горды] / Г. Веч // Вестник. – 1996. – 25 окт. – С. 8. 

Дмитриева, Е. Она по-прежнему рядом / Е. Дмитриева // Сургутские ведомости. – 2016. – 

Дек. (№ 50). – С. 22. 

Людмила Горда / авт. текста Е. Задорожная. – Сургут ; Екатеринбург, 2016. – 39 c. – 

(Живая память). – ISBN 978-5-905522-35-2. 

 

 

 

 

 

 

https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/istoriya/
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70 лет Мичурину Николаю Леонтьевичу (р. 1951), почетному нефтянику Тюменской 

области, почетному гражданину города Радужный (2005). 
 

Родился в Башкирской АССР. После службы в армии в 1971 году 

вернулся в Башкирию, где два года учился и работал. В 1973 году 

приехал в г. Нижневартовск, работал на Варьеганском 

месторождении. 

С 1 сентября 1973 года – механик-водитель в Радужнинской 

тракторной конторе. Участвовал в строительстве первого 

нефтепровода. Более 40 лет проработал водителем в Управлении 

технологического транспорта публичного акционерного общества 

«Варьеганнефть». В 2013 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалью «За трудовое отличие». 

Живет в г. Радужный. 
 

Лычева, Н. Нет, не забыть никогда / Н. Лычева // Судьба моя – 

Радужный. – [Радужный, 1995]. – С. 20. 

Комкова, Л. Герои мирного труда / Л. Комкова // Варьеганский вестник. – 1998. – 22 янв. – 

С. 3. 

Рогожина, Н. Они были в числе первых / Н. Рогожина // Новости Радужного. – 2005. – 

17 авг. – С. 3. 

Буханец, А. Простой рабочий человек / А. Буханец // Новости Радужного. – 2008. – 11 июня. – 

С. 2. 

Почетные жители города Радужного : Мичурин Николай Леонтьевич // Малый город 

России большой : Радужный – 25. – Нижневартовск, 2010. – С. 135. 

 

 

7 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Пудову Сергею Павловичу (р. 1936), члену Союза журналистов России (1967), 

члену Российского союза писателей (2017), члену Международного союза писателей (2018). 
 

Родился в п. Межевая Серовского района Свердловской области. Трудовую деятельность 

начал в многотиражке «Звезда» на строительстве Серовской ГРЭС в Свердловской области. 

Работал в газетах Кемеровской, Свердловской, Тюменской областей. Затем главным 

редактором студии телевидения в п. Комсомольский Советского района, редактором 

Ямальской районной газеты «Правда тундры». 

Его рассказы и очерки публиковались в журналах и альманахах: «Югорск литературный» 

(2004), «Югорская звезда» (2011), «На струнах души» (2012), «Я люблю тебя Югорск» (2012), 

«Чаша круговая» (2014), «Уральский следопыт» (2015), «ЛИК» (2016), «Эринтур» (2017), 

«Детская литература» (2017), «Славянское слово» (2019). 

Автор трех книг. Победитель Всероссийского литературного конкурса «Моя малая 

Родина» (2015), литературного конкурса «Георгиевская лента» (2018). 

Награжден золотыми медалями «Георгий Победоносец», «Александр Пушкин. 220 лет» 

(2019). 

Живет в г. Югорске. 
 

Пудов Сергей Петрович : [крат. биогр.] // Югорский вестник. – 1999. – 8 дек. – С. 6. 

Пудов Сергей Павлович // Югорск литературный : биобиблиогр. пособие. – Югорск, 2004. – 

C. 77–81. 

Пудов Сергей Павлович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/pudov-sergey-pavlovich (дата обращения: 

05.05.2020). 
 

http://ugralit.okrlib.ru/authors/pudov-sergey-pavlovich
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55 лет Ледневой Светлане Николаевне (р. 1966), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2013), ветерану труда (2013).  
 

Родилась на станции Мужвай Завьяловского района Удмуртской АССР. Окончила 

Тобольское педагогическое училище, в 2004 году – Международный университет природы, 

общества и человека по специальности «психолог, преподаватель психологии». 

С 1970 года живет в п. Коммунистический. Работала воспитателем, с 1994 года –

заместителем заведующей по учебной и воспитательной работе в детском саду «Березка» 

Самзасского леспромхоза. В настоящее время – заместитель заведующего филиалом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Коммунистический. 
 

«55 лет Ледневой Светлане Николаевне…» // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 65. 

 

 

10 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Сысоеву Виктору Алексеевичу (р. 1936), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2000).  
 

Родился в д. Чуртан Викуловского района Тюменской области.            

В 1955 году окончил Тюменский лесотехнический техникум, работал 

мастером сплава, начальником Салымского сплавного участка.            

С 1962 по 1969 год – начальник производственно-технического 

отдела Ханты-Мансийской сплавной конторы. В 1972 году окончил 

Уральский лесотехнический институт, работал директором 

Няганьского леспромхоза. С 1977 года – заместитель начальника 

объединения «Тюменьлеспром». С 1983 года – генеральный директор 

Кондинского лесокомбината. С 1985 по 1995 год – главный инженер 

объединения «Тюменьлеспром». С 1996 года – заместитель директора 

Южно-Кондинского леспромхоза, затем Кондинского лесокомбината. 

В 2002 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1975), «Знак Почета» (1986). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Сысоев Виктор Алексеевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 302–303.  

Бессонов, Г. Мастер реанимации... леспромхозов / Г. Бессонов // Югра. – 2010. – № 5. – 

С. 60–66. 

Наумова, В. Незаменимый Сысоев / В. Наумова. – Текст : электронный // Тюменские 

известия. – 2015. – 1 апр. – URL: https://t-i.ru/articles/20435 (дата обращения: 20.11.2020). 

 

75 лет Кузнецову Юрию Васильевичу (р. 1946), заслуженному работнику культуры 

Башкирской АССР, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2014), члену Союза театральных деятелей Российской Федерации. 
 

В 1978 году приехал в г. Нижневартовск из Башкирской АССР. Первый директор Театра 

кукол «Барабашка» г. Нижневартовска (в настоящее время – Театр юного зрителя). Руководил 

театром до 2017 года. 
 

Степанова, Н. Кузнецов. Дождь и Белая / Н. Степанова // Варта. – 2009. – 2 окт. – С. 5. 

Мотошина, Т. Дом, который построил Юрий Кузнецов / Т. Мотошина // Местное время. – 

2010. – 12 февр. – С. 1, 8. 

https://t-i.ru/articles/20435
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Кузнецов, Ю. Юрий Кузнецов: «Барабашка» – это серьезно»:[беседа с директором театра 

кукол «Барабашка» Ю. Кузнецовым] / Ю. Кузнецов ; записала Л. Киселева // Тюменские 

известия. – 2010. – 9 июля. – С. 8. 

 

 

13 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Тарханова Андрея Семеновича (1936–2017), члена Союза 

журналистов России (1961), члена Союза писателей России (1981), почетного гражданина 

города Ханты-Мансийска (1996), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2003), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2014). 
 

Родился в д. Аманья Кондинского района. В 1956 году окончил Ханты-Мансийское 

педагогическое училище. Работал учителем в Юмасинской семилетней школе Кондинского 

района, писал стихи. В 1956 году в газете «Сталинская трибуна» опубликовано его первое 

стихотворение «Утро». Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена. 

Работал сотрудником кондинской районной газеты, затем – окружной «Ленинской правды».  

В 1961 году переехал в г. Ханты-Мансийск. С 1965 по 1967 год учился на Высших курсах 

сценаристов и режиссеров Союза кинематографистов СССР. В 1987 году окончил Высшие 

литературные курсы Союза писателей СССР. В 1963 году в Тюменском книжном издательстве 

вышел первый поэтический сборник «Первая завязь». 

С 1990 по 1997 год возглавлял межокружную Угро-Ямальскую писательскую 

организацию, был секретарем правления Союза писателей России, членом исполкома 

международного сообщества писательских союзов в г. Москве, членом правления 

Международного общества финно-угорских писателей в г. Будапеште. Автор более 

20 поэтических сборников, которые издавались в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-

Мансийске и переводились на болгарский, венгерский, финский и другие языки. 

Награжден орденом Дружбы народов (1977), медалями. Лауреат премии «За развитие 

культуры народов Севера», Всероссийской литературной премии им. А. Т. Твардовского, 

премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2006), премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа в области литературы (2000, 2009, 2012), Международной литературной 

премии «Югра» (2013). 

Его имя носит Центральная библиотека п. Междуреченский Кондинского района и 

Салымская поселенческая модельная библиотека № 1 Нефтеюганского района. С 2016 года 

в п. Междуреченский проходит литературный фестиваль «Тархановские чтения». 

Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Огрызко, В. Андрей Семенович Тарханов // Писатели и литераторы малочисленных народов 

Севера и Дальнего Востока / В. Огрызко. – Москва, 1999. – Ч. 2 : О–Я. – С. 282–296. 

Ар-Серги, В. Андрей Тарханов – поэт земли Югорской : эскизы к портр. / В. Ар-Серги ; ред. 

М. Ф. Лисюк ; худож. Л. Бирюков. – Курган, 2006. – 240 с. 

Каргаполов, Е. П. Синтетическая вера мансийского поэта А. С. Тарханова / 

Е. П. Каргаполов // Творчество писателей Обь-Иртышья / Е. П. Каргаполов. – Шумиха, 

2011. – Кн. 2. – С. 313–371. 

Тарханов Андрей Семенович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 594–628. 
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14 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Васиной Александре Леонидовне (р. 1951), члену Русского ботанического 

общества, кандидату биологических наук (1998), заслуженному экологу Ханты-Мансийского 

автономного округа (2000). 
 

Родилась в п. Ново-Юдино Кировского района. В 1976 году окончила биолого-почвенный 

факультет Казанского государственного университета. С 1977 года работает в заповеднике 

«Малая Сосьва». В должности научного сотрудника занималась изучением флоры заповедника 

и других территорий автономного округа. Основатель и куратор гербария заповедника.                  

В настоящее время – исполняющая обязанности заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

Автор и соавтор около 300 научных работ, в т. ч. монографий. Один из авторов, редакторов 

и составителей двух изданий Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2003, 2013), автор и соавтор многих научно-популярных публикаций, а также книг, 

фотоальбомов о природе заповедника. Участвовала в разработке многих природоохранных 

научно-практических мероприятий заповедника, в т. ч. по организации памятника природы 

«Озеро Ранге-Тур», природного парка «Кондинские озера», расширению территории 

заповедника «Малая Сосьва». 

Живет в г. Советском. 
 

Белобородов, В. К. Васина Александра Леонидовна / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 49–50. 

Тарханова, А. Ф. Вот какие они, Васины! / А. Ф. Тарханова // Югра. – 2009. – № 1. –              

С. 48–53. 

 

70 лет Каргаполову Евгению Павловичу (р. 1951), доктору педагогических наук, 

доценту (1984), члену Союза писателей России (2008). 
 

Родился в п. Переяславка Хабаровского края. В 1972 году окончил Хабаровский 

государственный институт физической культуры. Работать остался в институте на кафедре 

теории и методики физического воспитания старшим преподавателем. В 1982 году защитил 

диссертацию на соискание кандидата педагогических наук, работал заведующим кафедрой 

футбола, хоккея и конькобежного спорта. С 1986 года – декан педагогического факультета. 

В 1988–1989 годах – проректор по научно-исследовательской работе. В 1989 году поступил 

в очную докторантуру Государственного центрального ордена Ленина института физической 

культуры г. Москвы, защитил диссертацию на соискателя доктора педагогических наук.  

В 1992 году назначен заместителем председателя комитета по физической культуре            

и спорту администрации Хабаровского края. С 1993 года – ректор Хабаровского 

государственного института искусств и культуры. С 1996 года – заведующий кафедрой 

социологии, политологии и социальной работы Хабаровского государственного технического 

университета.  

В 1997 году приехал в г. Ханты-Мансийск, работал заместителем генерального директора 

по научно-методической работе Центра искусств для одаренных детей Севера. С 1998 года – 

директор Ханты-Мансийского педагогического колледжа. В 1999 году избран председателем 

Ханты-Мансийского отделения Академии социальных технологий и местного самоуправления. 

С 2007 года по настоящее время – заведующий кафедрой социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. 

Автор более 20 монографий и учебных пособий. Предмет научных интересов: русская 

культура, русская идея, общество, политика, образование, воспитание, наука. 

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2010), литературной премии Уральского федерального округа (2013). 
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Награжден золотой медалью «Европейский Гран-при за качество» (Женева, 2005), памятным 

знаком «75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (2005), интернациональным 

дипломом «For Excellenein Business Managment» (Лондон, 2006), Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации (2002). 
 

Каргаполов, Е. П. Директор Ханты-Мансийского педагогического колледжа Евгений 

Каргаполов / Е. П. Каргаполов // Школьное обозрение. – 2000. – № 3. – С. 9. 

Каргаполов, Е. П. Я счастливый человек! : [интервью с Е. П. Каргаполовым о его взглядах 

на некоторые высказывания известных философов] / Е. П. Каргаполов ; записала 

Т. Северская // Новости Югры. – 2000. – 25 янв. – С. 4. 

Кошелев, А. В. «Россия и русский народ сильны традициями...» : (размышления над новой 

кн. Е. Каргаполова) / А. В. Кошелев // Эринтур (Поющее озеро). – Ханты-Мансийск, 2010. – 

Вып. 15. – С. 308–309. 

Каргаполов Евгений Павлович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 219–236. 

 

 

15 ОКТЯБРЯ 
 

65 лет Южаниной Людмиле Ивановне (р. 1956), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа. 
 

Родилась в с. Песочное Волынской области. В 1983 году 

окончила Ровенский государственный институт культуры и искусств. 

С 1993 года по настоящее время руководит народными 

самодеятельными коллективами культурно-спортивного комплекса 

«Солнечный» п. Солнечный: хором «Лира», вокальными 

ансамблями «Аллегро», «Импульс», «Гармония», «Непоседы».  

Награждена благодарственными письмами. 
 

Юбилейный год // Вестник. – 2018. – 26 окт. (№ 43). – С. 3. 

 

 

 
60 лет назад (1961) на Усть-Балыкской площади при испытании скважины Р-62 получен 

нефтяной фонтан, открыто Усть-Балыкское нефтяное месторождение – одно из 

крупнейших месторождений Сургутского Приобья. 
 

Бурением скважины занималась бригада бурового мастера Е. В. Войцеховича. Из 

скважины Р-62 получен первый фонтан нефти с суточным дебитом 300 тонн. Скважина 

испытывалась бригадой под руководством Н. У. Жумажанова. Расположено на границе 

Сургутского и Нефтеюганского районов, около г. Нефтеюганска, входит в состав Сургутского 

нефтегазового района Среднеобской нефтегазовой области. Введено в разработку в 1964 году. 

По запасам относится к категории крупных, по геологическому строению – к сложным. 
 

Крикун, И. О тех, кто нефтью славил Усть-Балык / И. Крикун // За юганскую нефть. – 

2004. – 15 марта. – С. 3–6. 

Нефтеюганск: Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция (1958–1972 гг.) : в док. 

и воспоминаниях. – Нефтеюганск, 2004. – 84 с. 

Эскина, Н. Первый десант / Н. Эскина // Югра. – 2006. – № 4. – С. 39–40. 

Маслова, О. Усть-Балык как факт биографии, или Как в Югре «плохо искали» нефть / 

О. Маслова // Новости Югры. – 2014. – 15 мая. – С. 27. 
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16 ОКТЯБРЯ 
 

50 лет назад (1971) создана библиотека-передвижка на трассе газопровода «Надым – 

Пунга», в настоящее время – Центральная районная библиотека города Белоярский. 
 

Находилась в вагончике клуба строительного управления № 10. Первый библиотекарь –     

С. В. Романова. В 1978 году библиотеку разместили в Доме культуры «Газовик», штат 

сотрудников – 3 человека. В 1988 году стала Центральной городской библиотекой. 

В 1989 году создана Белоярская централизованная библиотечная система. Центральная 

библиотека стала методическим центром для библиотек Белоярского района. 
 

Центральная библиотека отметила юбилей // Белоярские вести. – 2011. – 21 окт. (№ 42). – 

С. 3. 

Лякишева, Э. Портал культуры в Белоярском / Э. Лякишева // Белоярские вести. – 2015. – 

4 дек. – С. 25. 

Куянова, О. Юбилей в кругу друзей / О. Куянова // Белоярские вести. – 2016. – 21 окт. – С. 5. 

Центральная районная библиотека г. Белоярский. – Текст : электронный // Библиотеки 

Югры : [сайт]. – URL: http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=414 (дата обращения: 22.07.2020). 

 

30 лет назад (1991) создан Театр актера и куклы «Петрушка» в городе Сургуте. 
 

В 2013 году театр получил статус юридического лица и стал муниципальным автономным 

учреждением. Театр имеет свою художественную мастерскую, молодежную студию, где 

обучают театральному мастерству будущих актеров.  

Организатор театра и первый руководитель – Н. Г. Тютюнова. 
 

Тютюнова, Н. Надежда Тютюнова: «Меня с детства называли «Артисткой» : [беседа      

с художеств. руководителем театра актера и куклы «Петрушка» Н. Тютюновой] / 

Н. Тютюнова ; записала С. Севастьянова // Мы вместе. – 2002. – № 1. – С. 16–18. 

Голушко, И. К. День рождения «Петрушки» / И. К. Голушко // Югра театральная. – 2007. – 

№ 2. – С. 90. 

Никитина, Е. «Петрушка» верит в чудеса / Е. Никитина // Югра. – 2007. – № 4. – С. 78–81. 

История театра. – Текст : электронный // Театр актера и куклы «Петрушка» : [офиц. 

сайт]. – URL: https://www.teatr-petrushka.ru/site/about (дата обращения: 05.05.2020). 

 

 

17 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет Яковлеву Евгению Николаевичу (р. 1931), отличнику Министерства газовой 

промышленности (1976), почетному работнику газовой промышленности СССР (1977), Герою 

Социалистического Труда (1986), отличнику народного просвещения РСФСР, почетному 

гражданину Советского района (1988), ветерану труда газовой промышленности (1996), 

почетному гражданину города Югорска (1996). 
 

Родился в г. Дмитриев-Льговский Курской области. В 1954 году окончил Московский 

нефтяной институт им. И. М. Губкина, работал главным инженером Карлинского 

нефтепромысла Башкирской АССР. С 1960 года – главный инженер Ишимбайского районного 

управления Уфимского управления магистральных газопроводов.  

С 1965 года – начальник Магнитогорского районного управления магистральных 

газопроводов. С 1972 года – директор Тюменского управления магистральных газопроводов, в 

1975 году реорганизован-ного в производственное объединение «Тюментрансгаз» г. Югорска. 

Под его руководством строились новые мощности магистральных газопроводов, 

компрессорные пункты, внедрялась автоматизированная система управления производством. 

 

http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=414


165 

 

С 1986 года – заместитель министра газовой промышленности 

СССР – начальник производственного объединения «Главтю-

меньгазпром». С 1989 года находился в длительной командировке         

в Федеративной Республике Германии в качестве руководителя группы 

специалистов. С 1992 года – заведующий сектором по освоению новых 

мощностей в транспорте газа и конденсата Управления по 

транспортировке газа и подземному хранению газа российского 

акционерного общества «Газпром». С 1997 года – начальник отдела – 

руководитель представительства ООО «Тюменьтрансгаз» в г. Москве – 

помощник генерального директора ООО «Тюменьтрансгаз». В 2006 году 

вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного 

знамени (1975), Октябрьской Революции (1980), Ленина (1986), медалью «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1979). 

Живет в г. Москве. 
 

Попадинец, Е. Яковлев Евгений Николаевич / Е. Попадинец // Советский район / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 79–81. 

Мешков, Ю. А. Яковлев Евгений Николаевич / Ю. А. Мешков, Е. В. Попадинец // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2000. – Т. 3. – С. 376. 

Из нашей истории : [из воспоминаний Е. Н. Яковлева] // Горячий Север. – Москва, 1996. – 

С. 11–14. 

Яковлев Евгений Николаевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 990. 

Яковлев Евгений Николаевич // Без права на забвение. – Югорск, 2014. – С. 146–148. 

Яковлев Евгений Николаевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21948 (дата обращения: 08.05.2020). 

 

 

18 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Линниковой Алевтине Васильевне (р. 1941), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1997).  
 

В 1964 году окончила историко-филологический факультет Тюменского педагогического 

института, работала в школе-интернате п. Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Через семь лет переехала в г. Урай, работала учителем русского языка и литературы в школе № 4. 

Является первым собирателем и хранителем истории г. Урая. В 1981 году создала и 

возглавила Музей истории города Урай. 
 

Линникова, А. Будь вечной, память / А. Линникова // Вестник культуры. – 2003. – № 27. – 

С. 10. 

Человек дела! – Текст : электронный // Музей истории города Урай : [сайт]. – URL: 

http://www.museumuray.ru/chelovek-dela/ (дата обращения: 03.11.2020). 

 

75 лет Кондаковой Любови Юрьевне (р. 1946), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа. 
 

Родилась в д. Юган Сургутского района. В 1966 году окончила библиотечное отделение 

Тобольского культурно-просветительского училища. По распределению попала в п. Лемпино 

Сургутского (ныне Нефтеюганского) района. 

В 1974 году заочно окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры и 

приехала в г. Сургут. Работала библиотекарем, заведующей библиотекой, заведующей 

методическим отделом Централизованной библиотечной системы г. Сургута. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21948
http://www.museumuray.ru/chelovek-dela/
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Награждена медалью «Ветеран труда СССР», знаком «За отличную работу», 

благодарственными письмами. 
 

Моя любовь – книги : [о заслуж. деятеле культуры ХМАО Л. Ю. Кондаковой] // Югра. – 

1997. – № 7. – С. 30–31. 

Белобородов, В. К. Кондаковы / В. К. Белобородов, Л. Ю. Кондакова // Югра. – 2002. – № 4. – 

С. 35–38. 

Кузнецова, О. А. Любовь Юрьевна Кондакова / О. А. Кузнецова, С. А. Тесленко // 

Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 80–84. 

Кондакова Любовь Юрьевна // Культура Сургута – достояние Югры. – Сургут, 2016. – 

С. 23. 

 

 

19 ОКТЯБРЯ 
 

65 лет Гарееву Рядису Хамитьяновичу (р. 1956), почетному нефтянику (1996), ветерану 

труда открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (1996), ветерану труда (2008). 
 

Родился в д. Янтуганово Илишевского района Башкирской АССР. После окончания школы 

служил в армии. В 1976 году поступил на курсы шоферов в Илишевское профессионально-

техническое училище. 

В 1977 году приехал в г. Сургут, работал водителем в нефтегазодобывающем управлении 

«Сургутнефть». С 1978 года – водитель, машинист по цементажу скважин, моторист 

цементировочного агрегата Сургутского управления технологического транспорта № 4,                

с 1991 года – моторист цементировочного агрегата Сургутского управления технологического 

транспорта № 2 производственного объединения «Сургутнефтегаз». С 1993 года по настоящее 

время – моторист цементировочного агрегата Сургутского управления по химизации 

технологических процессов «Сургутнефтепромхим» ОАО «Сургутнефтегаз».  

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) и I степени 

(2012), знаком «За работу без аварий» II степени (2008), почетным знаком ОАО «Сургутнеф-

тегаз» «За трудовые заслуги» (2010), почетными грамотами. 
 

Гареев Рядис Хамитьянович // Энциклопедический альбом нефти и газа России – история 

в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 211. 

 

 

20 ОКТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Жумажанова Нажмидена (Нажметдина) Уакпаевича        

(1926–2005), Героя Социалистического Труда (1975), лауреата Государственной премии (1976), 

почетного гражданина города Сургута (1981). 
 

Родился в ауле Щучьем Чановского района Новосибирской области. С 1944 по 1950 год 

служил в армии, участник Великой Отечественной войны. После армии работал трактористом 

в колхозе. С 1951 года – буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик различных 

нефтеразведочных экспедиций в Новосибирской и Омской областях. С 1959 года – бурильщик, 

мастер по испытанию скважин, буровой мастер Охтеурской и Сургутской нефтеразведочной 

экспедиции. С 1978 года – заместитель начальника районной инженерно-технической службы 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции. С 1981 по 1986 год – буровой мастер                       

ОАО «Обьнефтегазгеология». Участвовал в разведке и открытии Быстринского, Вынгинского, 

Западно-Сургутского, Локосовского, Лянторского и других месторождений нефти. 

Избирался членом Сургутского городского комитета КПСС, Тюменского областного 

совета профсоюзов, депутатом Сургутского городского и Тюменского областного Советов 

народных депутатов. 
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Награжден орденами Ленина (1971, 1975), Отечественной войны I степени (1985), 

медалями. 

Похоронен в г. Сургуте. 
 

Нажмиден Уакпаевич Жумажанов // Сургут и сургутяне : рассказ о людях и времени. – 

Тюмень, 1998. – С. 231–232. 

Нажметдин Уакпаевич Жумажанов : почетные граждане // Сургут – наш родной город. – 

Сургут, 1998. – С. 63. 

Пиманов, А. С. Жумажанов Нажмиден Уакпаевич / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 324. 

Нажмиден Уакпаевич Жумажанов. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Нажмиден Уакпаевич Жумажанов / Администрация г. Сургута ; авт.-сост.                             

И. В. Кондрякова ; отв. за вып. Е. А. Швидкая. – Сургут ; Омск : Омскбланкиздат, 2013. – 

32 c. 

Маслова, О. Как фронтовик Жумажанов испытывал Усть-Балык / О. Маслова // Новости 

Югры. – 2020. – 27 февр. – С. 22. 

 

 

24 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Ешимова Георгия Карожановича (1946–2012), кандидата 

технических наук (1988), члена Союза писателей России (2002). 
 

Родился в г. Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил Ленинградский горный 

институт. Еще в институте писал стихи, состоял в литературном объединении, которым 

руководил Александр Городницкий. После окончания института работал в Белорусском 

научно-исследовательском институте геологоразведочных работ, потом в Белорусской 

поисково-разведочной экспедиции.  

В 1984 году переехал в г. Сургут, работал старшим инженером в Сургутском отделении 

«ЗапСибБурНИПИ». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование 

техники и технологии бурения с отбором керна». С 1997 года – начальник отдела научно-

технической информации, стандартизации и патентоведения инженерно-экономического 

внедренческого центра производственного объединения «Сургутнефтегаз». 

Автор свыше 200 научных трудов и 168 изобретений, 13 поэтических сборников. 
 

Ешимов Георгий // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – С. 189.  

Климова, Я. О. Поэтические средства выразительности в сборнике «Триумфальные арки» 

Георгия Ешимова / Я. О. Климова // Научный вестник Ханты-Мансийской государственной 

медицинской академии. – 2010. – № 4. – С. 41–44.  

Ешимов Георгий Карожанович : [некролог] // Новости Югры. – 2012. – 31 мая. – С. 20.  

Ешимов Георгий Карожанович // Писатели Югры. – 2-е изд., доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – 

С. 201–206. 

 

75 лет со дня рождения Подпругина Георгия Георгиевича (1946–1992), почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (2007).  
 

Родился в с. Хогот Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В 1968 году окончил 

факультет механизации и электрификации сельского хозяйства Иркутского сельскохозяй-

ственного института. По вызову приехал в г. Ханты-Мансийск, работал инженером по 

механизации трудоемких процессов Ханты-Мансийского районного отделения «Сельхозтехника». 

С 1969 по 1970 год служил в армии. После демобилизации вернулся в Ханты-Мансийское 

районное отделение «Сельхозтехника», работал старшим инженером-контролером. С апреля 

1977 года – главный инженер, с октября этого же года – директор птицефабрики «Югорская». 

Его именем названа улица в г. Ханты-Мансийске.  
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О присвоении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» : решение Думы         

г. Ханты-Мансийска от 29 июня 2007 г. № 297 // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – 

8 сент. (№ 36). – С. 10. 

Подпругин Георгий Георгиевич. – Текст : электронный // Ханты-Мансийск : офиц. информ. 

портал органов мест. самоуправления г. Ханты-Мансийска. – URL: 

http://hmansy5.dev.nikolas.ru/ru/aboutcity/citizens/?id=58 (дата обращения: 20.07.2020). 

 

65 лет Самсонову Виктору Владимировичу (1956), почетному работнику начального 

профессионального образования Российской Федерации. 
 

Родился в п. Дуэ Александровского района Сахалинской области. 

В 1979 году окончил Новосибирский институт инженеров водного 

транспорта, в 1987 году – Тюменский общественный институт 

патентоведения.  

После службы в армии работал механиком в Сургутском 

техническом участке водных путей. С 1985 по 2007 год – 

руководитель технического творчества, заместитель директора, 

директор в Сургутском профессиональном училище № 40. С 2009   

по 2015 год – главный инженер Сургутского института нефти и    

газа Тюменского государственного нефтегазового университета        

и спортивной школы «Аверс». С 2018 года по настоящее время – 

глава с.п. Тундрино. 

Был инициатором строительства и старостой православного храма Святого Духа в 

г. Сургуте. 

Награжден медалью «Алексия Человека Божьего», благодарственными письмами. 

 

60 лет Зайнуллину Муниру Муталлаповичу (р. 1961), почетному донору России (2007), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012), члену Союза 

художников России (2012), члену Международной ассоциации художников ЮНЕСКО (2012).  
 

Родился в д. Сахаево Башкирской АССР. До четвертого класса учился в Сахаевской 

средней школе, с 1973 года продолжил обучение в Республиканской средней художественной 

школе-интернате для одаренных детей Башкирской АССР в г. Уфе. В 1980–1982 годах служил 

в армии. 

В 1982 году начал трудовую деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе 

плотником-бетонщиком в строительно-монтажном управлении № 67 треста «Казымгаз-

промстрой» на строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. В 1987 году переехал 

в г. Нягань, работал плотником в строительном управлении № 33 треста «Приуралнеф-

тегазстрой». 

С 1996 по 2012 год – художник-постановщик культурно-спортивного комплекса 

«Юность». С 2000 по 2012 год – по совместительству главный художник Музейно-культурного 

центра г. Нягани, с 2013 года – на постоянной основе. В 2018 году вышел на заслуженный 

отдых. 

За время работы им разработаны и оформлены все городские праздники, юбилеи 

предприятий, новогодние сказки, утренники, отчетные концерты творческих коллективов, 

культурно-массовые мероприятия, проходившие на городской площади. 

Принимает участие в художественных выставках городского и регионального уровня.  

Награжден дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Созонова, Е. «Уходящее в штрихах» : [о выст. худож.-экспозиционера М. Зайнуллина] / 

Е. Созонова // Путь Октября. – 2008. – 29 мая. – С. 12. 

http://hmansy5.dev.nikolas.ru/ru/aboutcity/citizens/?id=58
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Творец от сердца : [альбом] / [ред. и сост. М. Зайнуллин ; фот. из архива М. Зайнуллина]. – 

Ханты-Мансийск, 2010. – 46 с. : фот. 

Акимова, И. «Многоцветье Приполярного Урала» : [о выставке работ М. М. Зайнуллина] / 

И. Акимова // Вестник Приобья. – 2012. – 13 дек. – С. 1. 

 
 

26 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Урбин-Васильевой Любови Николаевне (р. 1946), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1998), почетному гражданину Белоярского района (2001), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа. 
 

Родилась в с. Ново-Софиевка Мелеузкого района Башкирской 

АССР. С 1963 года работала руководителем детского театрального 

коллектива в Доме культуры нефтехимкомбината в г. Салават.         

В 1976 году приехала в г. Белоярский, до 1998 года – балетмейстер в 

Доме культуры, с 1978 года руководила образцово-самодеятельным 

ансамблем эстрадно-спортивного танца «Ритм».  

Награждена знаками «За достижения в самодеятельном 

искусстве» (1984), «За отличную работу» (1985). 

Живет в г. Салавате. 
 

Урбин-Васильева Любовь Николаевна // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 241. 

Урбин-Васильева Любовь Николаевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Алексеева, Е. Мы помним этот «Ритм» / Е. Алексеева // Белоярские вести. – 2011. – 7 окт. 

(№ 40). – С. 23. 

Люди земли Белоярской // Белоярские вести. – 2018. – 20 апр. (№ 16). – С. 27. 

 

65 лет Сергееву Дмитрию Алексеевичу (р. 1956), члену Союза журналистов России 

(1994), члену Союза писателей России (2002). 
 

Родился в п. Родаково Ворошиловградской области Украинской ССР. После окончания 

школы работал токарем, служил в армии. В 1982 году окончил исторический факультет 

Донецкого государственного университета. В 1984 году приехал в г. Сургут, работал в Сур-

гутской средней школе № 2. С 1985 года – в Сургутском городском отделении милиции № 3. 

В 1988 году перешел на журналистскую работу. Работал в средствах массовой информации 

производственного объединения «Сургутнефтегаз», был редактором радиогазеты «Нефтяник», 

корреспондентом и ответственным секретарем ведомственной газеты «Нефть Приобья».                 

С 1993 года – обозреватель, затем заместитель главного редактора в газете Сургутского района 

«Вестник». С 1999 по 2003 год – главный редактор ведомственной газеты ООО «Сур-

гутгазпром» «Газовик», позднее «Сибирский газовик». Затем вернулся в газету «Вестник», 

работал собственным корреспондентом, в 2005 году назначен заместителем главного 

редактора. 

Еще в школьные годы начал писать стихи и фантастические рассказы. В студенческие 

годы его стихи публиковались в факультетской литературной стенгазете. В газете 

«Университетские известия» появилась первая статья о его литературном творчестве. 

В 1987 году в Сургуте стал посещать заседания литературного объединения «Северный 

огонек», участвовал в областных литературных семинарах. Автор восьми книг. 

Член редколлегии сургутской журналистской газеты «Мы вместе». Входил в состав 

редколлегии литературно-художественного альманаха «Сургут литературный». Вел литера-

турную студию «Светоч» для начинающих литераторов при городском Доме журналистов. 
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Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2014). 

С 2015 года живет в г. Тюмени. 
 

Сергеев Дмитрий // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – С. 195. 

Сергеев, Д. На мосту / Д. Сергеев // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – 

С. 44–47. 

Цукор, А. За час до рассвета / А. Цукор // Литературная Россия. – 2007. – 13 июля. – С. 6. 

Щиголь, Ю. В. Сергеев Дмитрий Алексеевич / Ю. В. Щиголь // Архивы Югры. – 2014. – 

№ 13. – С. 79–82. 

Сергеев Дмитрий Алексеевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/sergeev-dmitriy-alekseevich (дата 

обращения: 05.05.2020). 

 

 

27 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Коляды Александра Васильевича (1936–2020), ветерана труда 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (2001), почетного 

гражданина города Урая (2010).  
 

Родился в с. Пустогород Черниговской области Украинской ССР. 

В 1967 году приехал в г. Урай. Трудовой путь начал в нефтепромысловом управлении 

«Шаимнефть» в цехе научно-исследовательских и производственных работ оператором по 

исследованию нефтяных и газовых скважин, одновременно проходя обучение в учебном 

комбинате управления по специальности «оператор по исследованию нефтяных и газовых 

скважин». В 1978 году заочно окончил Саратовский политехникум, работал геологом,                  

с 1980 года – старшим геологом на Мортымья-Тетеревском месторождении в цехе по добыче 

нефти и газа № 2. С 1983 года – начальник Даниловского месторождения в цехе по добыче 

нефти и газа № 4. С 1995 года – старший геолог, затем заместитель начальника по геологии на 

Усть-Тетеревском месторождении в цехе по добыче нефти и газа № 3. В 2007 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Под его непосредственным руководством и при его участии были запущены в эксплуатацию 

Северо-Даниловское и Лазаревское нефтяные месторождения. По его инициативе в 1984 году 

на Даниловском месторождении впервые в нефтедобывающей отрасли был введен вахтовый 

метод работ для операторов и машинистов дожимных и кустовых насосных станций.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977), медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За трудовое 

отличие» (1974), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» 

(1987), знаком «Почетный нефтяник» (1994). 

Его имя занесено в Книгу почета Главтюменнефтегаза, территориально-производственного 

предприятия «Урайнефтегаз». На территории исторического комплекса «Сухой Бор» 

установлен баннер. 

Похоронен в г. Урае. 
 

Ильина, В. Родина там, где ты нужен: об Александре Васильевиче Коляде / В. Ильина // 

Знамя. – 2000. – 14 окт. – С. 2.  

Еланцева, М. Урай в биографии и сердце Александра Коляды / М. Еланцева // Знамя. – 2014. – 

6 июня. – С. 4. 

Моисеева, А. Одной жизнью с городом / А. Моисеева // Знамя. – 2018. – 14 февр. – С. 15. 

Моисеева, А. Скромный труженик Урая / А. Моисеева // Знамя. – 2020. – 4 сент. – С. 18.  
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28 ОКТЯБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Игошева Владимира Александровича (1921–2007), 

профессора (1965), народного художника России (1965). 
 

Родился на Игошевском хуторе близ с. Аскино Башкирской АССР. В 1940 году окончил 

художественное училище в г. Уфе. Участник Великой Отечественной войны. В 1950 году 

окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова 

(мастерская Г. Ряжского).  

В 1954 году состоялась его первая поездка в Ханты-Мансийский автономный округ. 

Свежие впечатления художника послужили основой для создания живописных работ «Суеват-

Паул» (1954), «Степан Куриков» (1954) и других, которые были приняты на Всесоюзную 

художественную выставку в г. Москве. Пейзажи и портреты, посвященные людям и природе 

Ханты-Мансийского автономного округа, принесли художнику известность. Через два года             

в г. Москве состоялась уже персональная выставка. С 1968 года жил в г. Москве. Преподавал 

на кафедре рисунка и живописи Московского архитектурного института. 

Его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, 

художественных музеях Киева, Одессы, Ташкента, Баку, Новосибирска, Свердловска и т. д.,               

а также во многих музеях и частных собраниях разных стран мира. 

Лауреат Государственной премии России им. И. Е. Репина (1982). В 2001 году в г. Ханты-

Мансийске открыт Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева. 
 

Аникина, Н. Дом-музей Владимира Игошева / Н. Аникина // Мир музея. – 2002. – № 4. – 

C. 35–37. 

Маслова, О. «Я навсегда покорен Севером» : нар. художнику СССР Владимиру Игошеву 

85 лет / О. Маслова // Югра. – 2007. – № 1/2. – C. 132–133. 

Аникина, Н. Северная ойкумена Игошева / Н. Аникина // ACADEMIA.  – 2012. – № 1. –          

С. 53–55. 

Глухих, А. С. История одного портрета : как художник Игошев жил в чуме / А. С. Глухих // 

Новости Югры. – 2013. – 4 июля. – С. 15. 

Маслова, О. Югра вас обнимет / О. Маслова // Новости Югры. – 2015. – 5 нояб. – С. 17. 

 

 

29 ОКТЯБРЯ 
 

160 лет со дня рождения Скалозубова Николая Лукича (1861–1915), губернского 

агронома, хранителя фондов Тобольского губернского музея, депутата Государственной Думы. 
 

Родился в г. Костроме. В 1885 году окончил Петровскую земледельческую и лесную 

академию в г. Москве. Трудовую деятельность начал в г. Красноуфимске Пермской губернии, 

служил в уездном земстве. В 1894 году назначен тобольским губернским агрономом. Был 

инициатором и организатором многих позитивных перемен в земледелии, животноводстве, 

маслоделии, рыбном промысле, кустарной промышленности губернии. Много труда вложил         

в дело популяризации сельскохозяйственных знаний, просвещение сельского населения и 

изучение природы края как редактор газеты «Отдел сельского хозяйства и кустарной 

промышленности» (приложение к «Тобольским губернским ведомостям») и консерватор 

Тобольского губернского музея. По его инициативе в 1900 году в д. Соколовой близ                     

г. Тобольска открылась первая в губернии сельскохозяйственная школа.  

С 1907 по 1912 год – депутат II и III Государственной Думы. В последние годы жизни 

занимался исследованиями в области семеноводства. С 1912 по 1915 год жил в г. Кургане. 

Организовал там частную селекционно-семеноводческую станцию. 
 

Гордягин, А. Памяти Н. Л. Скалозубова / А. Гордягинъ. – Казань : Тип. Император. ун-та, 

1915. – 13 с. 
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Белобородов, В. К. Скалозубов Николай Лукич / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 258–262. 

Скалозубов Николай Лукич : [биогр. справка] // Учреждения и деятели 

сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1997. – С. 53–54. 

Н. Л. Скалозубов : [биогр. справка] // Тобольский Север глазами политических ссыльных 

XIX – начала XX века. – Екатеринбург, 1998. – С. 358. 

Патранова, В. Сибирский депутат в царской Госдуме / В. Патранова // Подорожник. – 

Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 3–6. 

 

 

30 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Пуляшкиной Татьяне Николаевне (р. 1951), ветерану труда, заслуженному 

учителю Российской Федерации (2004), почетному гражданину города Пыть-Яха (2008).  
 

Родилась в г. Тавде Свердловской области. В 1974 году окончила филологический 

факультет Тобольского педагогического института, работала в Сургутском районе, п. Усть-

Юган. С 1984 года – учитель, с 1990 года – заведующая учебной частью, с 1992 года – директор 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Пыть-Яха. В 2014 году вышла на заслуженный 

отдых. 

Награждена медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР», почетными грамотами. 
 

Птухина, Р. Главное богатство нашего города – его горожане! / Р. Птухина // Мой 

северный город. – 2008. – № 37. – С. 7. 

Гурбанов, К. Татьяна Пуляшкина: «Я счастливая женщина!» / К. Гурбанов // Новая 

Северная газета. – 2012. – № 10. – С. 13. 

Гурбанов, К. Заслужили делами и поступками / К. Гурбанов // Мой северный город. – 2015. – 

№ 20. – С. 16. 
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Ноябрь 
 

 

35 лет назад (1986) создан народный семейный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ешак най» в городе Ханты-Мансийске. 
 

«Ешак най» (хант. – женщина, подобная Огню и Солнцу) – первый в округе семейный 

фольклорно-этнографический ансамбль. Создатель и бессменный руководитель ансамбля 

Мария Кузьминична Волдина (Вагатова). Коллектив состоит из участников, находящихся 

в родственных отношениях, большинство участников – дети. Репертуар ансамбля основан на 

подлинном хантыйском фольклоре в обработках М. К. Волдиной.  

«Ешак най» участвовал во многих фольклорных фестивалях в России и за рубежом.                     

В 2008 году ансамбль принял участие в съемках художественного фильма «Красный лед. Сага 

о хантах Югры» по книге Е. Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах» и в фильме «С чего 

начинается Родина» по книге Е. Айпина «У гаснущего очага». 
 

Лыткина, Л. Г. Социально-демографический анализ семейного фольклорно-

этнографического ансамбля «Ешак най» / Л. Г. Лыткина ; ред. М. К. Волдина. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2001. – 27 с. 

Семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Ешак най» : [буклет] / Департамент 

культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры «Твор. об-ние «Культура». – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2004. – [4] с. 

Задорина, Г. Круг почета рода Вагатовых / Г. Задорина // Тюменские известия. – 2006. – 

7 марта. – С. 3. 

«Ешак най» и «Rainer von Vielen» представили в Югре слияние хантыйской и немецкой 

культуры в творческой программе // Город ХМ. – 2012. – 19 июля (№ 29). – С. 5. 

Народный семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Ешак най». – Текст : 

электронный // Finugor : информ. центр Фин.-угор. народов. – URL: http://finugor.ru/ 

narodnyy-semeynyy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-eshak-nay (дата обращения: 30.04.2020). 

 

 

1 НОЯБРЯ 
 

75 лет Ермолаеву Николаю Михайловичу (р. 1946), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2000), почетному нефтянику (2005). 
 

Родился в с. Усакла Клявлинского района Куйбышевской области. 

В конце 1968 года приехал в п. Нефтеюганск. Работал слесарем по 

ремонту нефтепромыслового оборудования, оператором подготовки и 

перекачки нефти в нефтепромысловом управлении «Юганскнефть» 

объединения «Тюменьнефтегаз». 

В 1973 году поступил в Сургутский вечерний нефтяной техникум. 

С 1979 года – старший инженер цеха подготовки и перекачки нефти, 

затем начальник установки по подготовке нефти, с 1997 года – 

заместитель начальника цеха подготовки и перекачки нефти 

нефтегазодобывающего управления «Юганскнефть» (в настоящее 

время – ООО «РН-Юганскнефтегаз»). В 2006 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), Почетной 

грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации (1998). 

Живет в г. Нефтеюганске. 
 

http://finugor.ru/%20narodnyy-semeynyy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-eshak-nay
http://finugor.ru/%20narodnyy-semeynyy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-eshak-nay
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Стеценко, В. Северная жизнь Николая Ермолаева / В. Стеценко // Югра. – 2007. – № 3. – 

С. 59–60. 

Ермолаев Николай Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

50 лет назад (1971) создана первая в городе Сургуте детская художественная школа,            

в настоящее время – Детская художественная школа № 1 им. Л. А. Горды.  
 

В ноябре 1996 года школе присвоено имя Л. А. Горды – первого директора и основателя 

школы, заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
 

40 лет Детской художественной школе № 1 им. Л. А. Горды. – Сургут, 2011. – 14 с. 

Барканова, И. Искусством рожденная / И. Барканова // Сургутские ведомости. – 2012. – 

Янв. (№ 1). – С. 14–15. 

 

45 лет назад (1976) создано нефтегазодобывающее управление «Варьеганнефть»,               

в настоящее время – публичное акционерное общество «Варьеганнефть».  
 

История управления началась с образования цеха, который входил в состав предприятия 

нефтегазодобывающего управления «Мегионнефть».  

В 1976 году, когда объемы добычи нефти достигли достаточно высоких показателей, 

созрела необходимость создания на Варьеганском месторождении самостоятельного 

предприятия. 24 сентября 1976 года было принято решение об организации 

нефтегазодобывающего управления «Варьеганнефть», которое начало свою работу 1 ноября 

того же года. Первый начальник – А. Л. Резников. Предприятие дало жизнь п. Радужный, 

позднее преобразованному в город. 

В 1985 году управление стало структурным подразделением вновь образованного 

объединения «Варьеганнефтегаз». В 1993 году управление вышло из состава объединения и 

изменило форму собственности на открытое акционерное общество. В 2002 году предприятие 

вошло в структуру нефтяной компании «РуссНефть». 
 

«Варьеганнефть». Годы и судьбы, 1976–1996 : ист.-публицист. альм. / Е. Батурлинская 

[и др.] ; фот. А. Старцев. – Радужный, 1996. – 80 с. 

История создания ПАО «Варьеганнефть». – Текст : электронный // Публичное 

акционерное общество «Варьеганнефть» : [офиц. сайт]. – URL: http://www.oaovn.ru/? 

category=4 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

 

3 НОЯБРЯ 
 

85 лет Усенко Владимиру Федоровичу (р. 1936), заслуженному работнику нефтяной и 

газовой промышленности Российской Федерации, заслуженному работнику нефтегазодобывающей 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетному гражданину 

города Югорска (2001). 
 

Родился в г. Давлеканово Башкирской АССР. В 1954 году окончил Уфимский нефтяной 

институт, направлен на работу в Уфимский научно-исследовательский институт. В 1962 году 

назначен главным инженером Шкаповского районного управления магистральных 

газопроводов в Башкирии. С 1963 года – главный инженер Красногорского управления 

магистральных газопроводов «Бухара – Урал» в Челябинской области. С 1969 года – начальник 

Краснотуринского районного управления Северо-Уральского управления магистральных 

газопроводов.  

http://www.oaovn.ru/


175 

 

В 1972 году приехал в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). Работал 

главным инженером, первым заместителем генерального директора, с 

2000 года – советником генерального директора в производственном 

объединении «Тюменьтрансгаз».  

С 2001 по 2011 год – депутат Думы г. Югорска III и IV созывов, 

председатель Думы г. Югорска IV созыва.  

Награжден орденом «Знак Почета», 

медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири». Лауреат премии Совета 

Министров СССР и Министерства газовой промышленности СССР. 
 

Каданцев, В. Усенко Владимир Федорович / В. Каданцев // 

Комсомольский – Югорск и его руководители / В. Каданцев. – Югорск, 

2015. – С. 94–97. 

Усенко Владимир Федорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет Березкину Владимиру Николаевичу (р. 1946), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2001), заслуженному врачу 

Российской Федерации (2006). 
 

Родился в г. Колпашево Томской области. В 1958 году 

переехал в г. Ханты-Мансийск. В 1974 году окончил Тюменский 

медицинский институт, работал в Окружной клинической 

больнице г. Ханты-Мансийска. В 1991 году принимал активное 

участие в формировании оториноларингологической службы 

города, его усилиями открыто отоларингологическое отделение, 

заведующим которого он и был назначен. В 2012 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Березкин, В. Н. Этот страшный «ухогорлонос» : о первых 

операциях, «золотых» инструментах и ... муксунах : [интервью     

с гл. отоларингологом Югры В. Березкиным] / В. Н. Березкин ; 

записала Н. Пивоварчик // Аргументы и факты. – 2017. – 4 окт. 

(№ 40). – С. 3.  

Пивоварчик, Н. Главный лор Югры : 29 сент. – День отоларинголога / Н. Пивоварчик // 

Новости Югры. – 2017. – 5 окт. – С. 16.  

 

75 лет Югаю Петру Сергеевичу (р. 1946), заслуженному тренеру Российской Федерации, 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004).  
 

Основоположник движения дзюдо в г. Сургуте. Его ученики – неоднократные победители 

и призеры городских, окружных, областных, всероссийских и международных соревнований.   

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

С 2010 года в г. Сургуте проходит открытый турнир по дзюдо, посвященный 

заслуженному тренеру Российской Федерации П. С. Югаю. 
 

Азерный, М. Теория Югая / М. Азерный // К победе коммунизма. – 1980. – 20 мая. – С. 3. 
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6 НОЯБРЯ 
 

20 лет назад (2001) вышел первый номер еженедельной общественно-политической 

газеты «Наш район». 
 

Манчевский, Ю. Веское слово в газете / Ю. Манчевский // Журналист. – 2003. – № 11. – 

С. 24–25. 

Районной газете – 15 лет // Наш район. – 2016. – 3 нояб. (№ 43). – С. 1, 4. 

 

 

7 НОЯБРЯ 
 

80 лет со дня рождения Лавриненко Якова Яковлевича (1941–2015), почетного 

нефтяника, ветерана труда открытого акционерного общества «Юганскнефтегаз», почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1997).  
 

В 1966 году приехал в п. Нефтеюганск как молодой специалист по 

направлению Томского политехнического института. Трудовую 

деятельность начал помощником бурильщика нефтяных и газовых 

скважин в Усть-Балыкской конторе разведочного бурения. С 1966 по 

1971 год работал начальником геологического отдела, с 1973 года – 

главным геологом в Нефтеюганском управлении буровых работ. 

Принимал активное участие в работе внештатного отдела народного 

контроля г. Нефтеюганска. 

После выхода на заслуженный отдых переехал в г. Абакан 

Краснодарского края. 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1983), знаком «Отличник нефтяной 

промышленности». 
 

Лавриненко Яков Яковлевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Лавриненко Яков Яковлевич : почетные граждане // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоупр. города. – URL: http://admugansk.ru/category/606 (дата обращения: 25.06.2020). 

 

75 лет со дня рождения Суханова Виктора Васильевича (1946–2016), почетного 

кинематографиста России, почетного гражданина Октябрьского района (2012). 
 

Родился в п. Октябрьское. С 1965 года работал мотористом 

киноустановки в п. Карымкары. В 1975 году окончил Ленинградский 

кинотехникум по специальности «кинотехник», утвержден 

заведующим отделом районной киносети. Общий трудовой стаж –    

38 лет, стаж работы в органах управления – 24 года.  

Выйдя на заслуженный отдых, вел общественную деятельность. 

С 2005 года возглавлял Совет ветеранов войны и труда 

г.п. Октябрьское. Был депутатом Совета депутатов г.п. Октябрьское.  

Награжден почетными грамотами российских, региональных 

и муниципальных органов власти, а также общественных и 

профсоюзных организаций. 
 

Суханов Виктор Васильевич. – Текст : электронный // 

Официальный сайт Октябрьского района. – URL: 

http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-

grazhdane-rayona-spisok/ (дата обращения: 28.07.2010). 

http://admugansk.ru/category/606
http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/
http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/
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8 НОЯБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Головенко Владимира Васильевича (1946–2009), заслуженного 

энергетика Российской Федерации (1990), ветерана труда открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» (1994). 
 

В 1972 году окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева по 

специальности «электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 

хозяйства». Работал электромонтером в Сургутском управлении буровых работ. С 1975 года – 

главный энергетик, с 1980 года – начальник Сургутского вышкомонтажного управления.           

С 1983 года – начальник Сургутской центральной базы производственного обслуживания 

вышкомонтажных работ. С 1984 года – начальник Сургутской центральной базы 

производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования 

производственного объединения «Сургутнефтегаз». В 1998 году уволен по собственному 

желанию. 

Награжден знаком «Почетный нефтяник» (1994). Его имя занесено в Книгу почета 

производственного объединения «Сургутнефтегаз» (1990). 
 

Головенко Владимир Васильевич // Энциклопедический альбом нефти и газа России – 

история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 238. 

 

60 лет Драю Василию Николаевичу (р. 1961), ветерану труда, почетному работнику 

общего образования Российской Федерации (2013). 
 

Работал учителем английского языка в средней общеобразовательной школе № 5 г. Пыть-

Яха. С 2020 года живет в г. Санкт-Петербурге. 

 

 

10 НОЯБРЯ 
 

55 лет назад (1966) сдан в эксплуатацию нефтепровод Усть-Балык – Омск.  

 

 

12 НОЯБРЯ 
 

75 лет Вторушину Николаю Михайловичу (р. 1946), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2000), ветерану труда (2000), 

члену Союза писателей России (2007). 
 

Родился в д. Шалимово Уватского района Тюменской области. С 1965 по 1968 год служил 

в армии в г. Саратове. С 1969 по 2002 год работал машинистом бульдозера в Бобровском 

лесозаготовительном предприятии. 

Писать начал в 2000 году. Первые стихи опубликованы в альманахе «Самаровский ямб» 

(2001). Публиковался в альманахе «Эринтур» (2004, 2006, 2008), литературном сборнике         

«В памяти нашей навечно!» (2010), антологии «Современная проза Югры» (2010), журнале 

«Югра», газете «Новости Югры». Автор сборников стихов, рассказов и песен. 

Живет в п. Бобровский Ханты-Мансийского района. 
 

Вторушин, Н. М. Живое русское слово без ретуши и лицемерия : [о лит. творчестве] / 

Н. М. Вторушин // Новости Югры. – 2006. – 11 нояб. – C. 8. 

Вторушин, Н. М. [Автобиография] / Н. М. Вторушин // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – C. 121. 

Вторушин Николай // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – C. 187. 
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Николай Вторушин // Эринтур (Поющее озеро). – Ханты-Мансийск, 2008. – Вып. 13. – 

C. 262. 

Вторушин Николай Михайлович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 170–173. 

Вторушин Николай Михайлович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/vtorushin-nikolay-mihaylovich (дата 

обращения: 05.05.2020). 

 

70 лет Грищенко Вячеславу Анатольевичу (р. 1951), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014), почетному гражданину Советского района 

(2016).  
 

В 1974 году приехал в п. Коммунистический Советского района. Работал в Самзасском 

леспромхозе электросварщиком, бригадиром профилактической бригады по ремонту кранов и 

других механизмов. С 2001 по 2018 год – начальник производственно-хозяйственного участка 

в администрации г.п. Коммунистический. 

Был заместителем председателя профсоюзного комитета Самзасского леспромхоза, 

председателем цехового комитета профсоюза нижнего склада. С 1991 года – депутат 

поселкового Совета, с 2009 по 2011 год – депутат Совета депутатов г.п. Коммунистический. 

С 2011 года – член добровольной пожарной дружины.  

Живет в п. Коммунистический. 
 

«70 лет Грищенко Вячеславу Анатольевичу…» // Краеведческий календарь: знаменательные 

и памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 70–71. 

 

 

14 НОЯБРЯ 
 

90 лет назад (1931) открыта национальная школа-интернат в селе Казым Белоярского 

района, в настоящее время – средняя общеобразовательная школа с. Казым.  
 

Первый директор – А. Н. Лоскутов. В первый год функционирования в ней обучалось 

всего 17 учеников. Первыми учителями были Афанасий Иванович Подлетин, Терентий 

Иванович Чупров, воспитатель Александра Кирилловна Лоскутова. Занятия велись на родном 

языке учащихся – хантыйском. При школе-интернате открыт филиал в д. Юильск и 

организована кочевая школа в Казымской тундре. 

За годы существования школы в селе было построено несколько зданий для учебных 

занятий и общежитие для проживания воспитанников школы, живущих на стойбищах. Для 

трансляции основ традиционного уклада жизни в 1991 году создана культур-

антропологическая школа (директор – О. А. Кравченко). В 2006 году сдано в эксплуатацию 

благоустроенное здание интерната, в 2008 году – здание школы.  
 

Истомина, Е. Как это было / Е. Истомина // Белоярские вести. – 2001. – 22 июня. – С. 20–21. 

Кугаевская, Л. Первая школа / Л. Кугаевская // Югра. – 2001. – № 12. – С. 54–55. 

Ерныхова, О. Из чума в школу... по принуждению / О. Ерныхова // Музейное дело. – 2003. – 

№ 3. – С. 6.  

Рослова, Л. Школа, ставшая домом / Л. Рослова // Югра. – 2007. – № 6. – С. 20–23. 

МОСШ с. Казым. – Текст : электронный // Образовательные учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры : [сайт]. – URL: 

http://ouhmao.ru/view.php?id=311 (дата обращения: 03.11.2020). 

 
 

 

http://ouhmao.ru/view.php?id=311
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45 лет назад (1976) завершено строительство железной дороги Сургут – 

Нижневартовск.  
 

Загваздин, В. Здравствуй, Самотлор : [о прибытии в Нижневартовск первого тепловоза] / 

В. Загваздин // Ленинская правда. – 1976. – 20 нояб. – С. 3. 

Козлов, В. Первый поезд на Самотлор / В. Козлов // Красный Север. – 1976. – 16 нояб. 

Михальков, М. Путь к Самотлору / М. Михальков // Советская Россия. – 1976. – 16 нояб. 

 

 

18 НОЯБРЯ 
 

60 лет Кабанцу Михаилу Петровичу (р. 1961), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родился в с. Сороки Сумской области Украинской ССР. В 1980 году 

окончил профессионально-техническое училище по специальности 

«тракторист-машинист широкого профиля», служил в армии.              

С 1983 года работал трактористом в колхозе им. Ленина Донецкой 

области. В 1985–1986 годах – заведующий клубом с. Колодязи 

Донецкой области. С 1986 года – художественный руководитель, затем 

директор Краснолиманского Дома культуры Донецкой области.          

В 1987 году заочно окончил Донецкое культурно-просветительское 

училище по специальности «культурно-просветительская работа».  

В 1990 году приехал в п. Новоаганск Нижневартовского района. 

Работал трактористом в цехе по прокату и ремонту спецтехники            

в Аганском геологическом предприятии по разведке нефти и газа.       

С 1994 года – директор Новоаганского Дома культуры «Геолог».         

С 2001 по 2003 год – музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования         

в Центре дополнительного образования детей «Радуга». В 2002 году окончил Тюменский 

государственный институт искусств и культуры. С 2004 года по настоящее время – директор 

Дворца культуры «Геолог» п. Новоаганск. 

С 2006 по 2011 год – депутат Думы Нижневартовского района IV созыва.  
 

Кабанец Михаил Петрович. – Текст : электронный // Нижневартовский район : офиц. сайт 

администрации. – URL: http://nvraion.ru/organy-vlasti/duma-district/the-deputies-of-the-

district-duma/list-of-the-deputies-of-the-duma-four-convocation/kabanets-mikhail-petrovich.php 

(дата обращения: 28.06.2020). 

 

 

19 НОЯБРЯ 
 

60 лет Кривощаповой Любови Васильевне (р. 1961), ветерану труда, почетному 

работнику общего образования Российской Федерации (2011). 
 

Более 20 лет работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Пыть-Яха. 

Организатор Совета старшеклассников, ученического самоуправления, волонтерских 

отрядов «Правовые волонтеры», «Экоспас» школьного экологического клуба «ИКО», «Юные 

кадеты», «Юные казаки», юнармейского отряда «Пламя». Много времени уделяет 

патриотическому воспитанию молодежи. На протяжении 15 лет является куратором кадетского 

движения школы. Выпускники кадетских классов продолжают учебу в высших военных 

учебных заведениях Тюмени и Санкт-Петербурга. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

http://nvraion.ru/organy-vlasti/duma-district/the-deputies-of-the-district-duma/list-of-the-deputies-of-the-duma-four-convocation/kabanets-mikhail-petrovich.php
http://nvraion.ru/organy-vlasti/duma-district/the-deputies-of-the-district-duma/list-of-the-deputies-of-the-duma-four-convocation/kabanets-mikhail-petrovich.php
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60 лет Модестовой Елене Геннадьевне (р. 1961), ветерану труда Российской Федерации, 

почетному работнику общего образования Российской Федерации. 
 

Родилась в г. Ленинабаде Таджикской ССР. В 1984 году окончила 

Ленинабадский педагогический институт, в 2010 году – Шадринский 

педагогический институт. 

В 1986 году приехала в п. Солнечный Сургутского района.           

С 2009 года по настоящее время работает директором Солнечной 

школы-интерната для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Является инициатором создания и соавтором «Адаптированных 

основных общеобразовательных программ для обучающихся», 

«Программы развития учреждения», «Адаптированных дополни-

тельных образовательных программ».  

Награждена почетными грамотами. Ее имя занесено на Доску 

Почета Сургутского района (2018). 
 

Памятные даты ноября // Вестник. – 2016. – 28 окт. (№ 44). – С. 14.  

 

 

20 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Устинова Василия Николаевича (1926–1982), почетного 

гражданина Советского района (1978). 
 

Родился в д. Сосновка Шурминского района Кировской области. Работал кузнецом               

в Шурминском строительно-монтажном управлении объединения «Кировлес». В 1963 году 

вместе с работниками объединения «Кировлес» приехал в п. Советский. До 1979 года работал 

кузнецом, слесарем в Советском строительно-монтажном управлении треста 

«Тюменьлесстрой». 

Награжден орденом Трудовой славы III степени (1973).  
 

Попадинец, Е. Устинов Василий Николаевич / Е. Попадинец // Советский район: История. 

Экономика. Природа. Люди. 1968–1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – 

Советский, 1998. – С. 141. 

Устинов Василий Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

21 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Яковлева Михаила Тимофеевича (1926–1999), почетного 

гражданина Советского района (1975). 
 

Родился в с. Большая Крутая Омутинского района Тюменской области. В 1943 году 

призван в армию. Служил рядовым в г. Нерчинске в Забайкалье. В 1945 году участвовал            

в войне с Японией на территории Маньчжурии. В 1946 году прошел курс молодого 

краснофлотца в Приморье на о. Русский. В 1947 году зачислен в состав Тихоокеанского 

военно-морского флота, проходил службу старшим матросом на военных кораблях 

в г. Корсаков на о. Сахалин. 

С 1950 года трудился в Тюменской геофизической экспедиции, Ханты-Мансийском 

горпромкомбинате, Вагайском племсовхозе и других организациях. В 1966 году приехал 

в п. Пионерский Советского района, до 1979 года работал плотником Пионерского 

строительного участка Советского строительно-монтажного управления.  
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Его статьи печатались в районной газете «Путь Октября», 

окружной газете «Новости Югры», журнале «Югра». 

Награжден медалью «За победу над Японией» (1946). 
 

Попадинец, Е. В. Яковлев Михаил Тимофеевич / Е. В. Попадинец // 

Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968–

1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 

1998. – С. 111. 

Яковлев Михаил Тимофеевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 

окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 376. 

Яковлев Михаил Тимофеевич. – Текст : электронный // Почетные 

граждане Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Васина, А. Л. Награжден медалью «За победу над Японией» /           

А. Л. Васина. – Текст : электронный // Государственный 

природный заповедник Малая Сосьва : [офиц. сайт]. – URL: 

http://m-sosva.ru/?p=8362#more-8362 (дата обращения: 28.06.2020). 

 

 

25 НОЯБРЯ 
 

75 лет Власову Александру Ивановичу (р. 1946), заслуженному деятелю физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (1996).  
 

Первый детский тренер по биатлону в г. Ханты-Мансийске. В 1984 году назначен 

директором Детско-юношеской спортивной школы по биатлону. 

Награжден знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник физической 

культуры и спорта Российской Федерации». 
 

Захарова, Г. Главное дело жизни / Г. Захарова // Старт. – 2008. – № 12. – С. 42–45. 

Пискунова, Е. Поспешают не спеша / Е. Пискунова // Старт. – 2007. – № 9. – С. 4–9. 

 

30 лет назад (1991) создан государственный нефтяной концерн «Лангепас-

УрайКогалымнефть» («ЛУКОЙЛ»), в настоящее время – нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 
 

Создана на основании постановления Правительства РСФСР от 25 ноября 1991 года.            

В новом нефтяном концерне были объединены три нефтедобывающих предприятия: 

«Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а также перерабатывающие 

предприятия «Пермнефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабаты-

вающие заводы. В 1993 году на базе концерна создано ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

Одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний. Основная часть деятельности компании в секторе разведки и добычи 

осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является 

Западная Сибирь.  

Президент компании – В. Ю. Алекперов. 
 

Алекперов, В. Ю. Нефть России : взгляд топ-менеджера / В. Ю. Алекперов ; фот. 

Ю. Сомов. – Москва : Внешторгиздат, 2001. – 142 с. 

Алекперов, В. Ю. Всегда в движении : пятнадцать лет компания «ЛУКОЙЛ» 

последовательно идет по пути прогресса и успеха / В. Ю. Алекперов // Нефть России. – 

2006. – № 11. – С. 7–9. 

Петрова, Л. Занимая передовые позиции : портрет предприятия / Л. Петрова // Кристалл. – 

2007. – Май. – С. 8–13. 

«Западносибирская слава «ЛУКОЙЛа» // ТСР: тренды, события, рынки. – 2013. – № 4/5. – 

С. 88–89. 

Нефть и люди. Социальное партнерство в интересах горожан // Звезда Лангепаса. – 2014. – 

24 мая. – С. 2. 

http://m-sosva.ru/?p=8362#more-8362
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26 НОЯБРЯ 
 

70 лет Афанасьевой Клавдии Васильевне (р. 1951), кандидату педагогических наук 

(1988). 
 

Родилась в д. Щекурья Березовского района. С 1970 по 1975 год работала заведующей 

сельским клубом. В 1980 году окончила Ленинградский педагогический институт им. 

А. И. Герцена по специальности «учитель русского языка и литературы, мансийского языка и 

литературы народов Севера», работала в Ханты-Мансийском национальном педагогическом 

училище. В 1981 году поступила в аспирантуру Научно-исследовательского института 

национальных школ Министерства просвещения РСФСР г. Москвы. С 1990 года – заведующая 

лабораторией родных и русского языков Научно-исследовательского института национальных 

школ. С 1992 года – заведующая Ханты-Мансийской региональной лабораторией Института 

национальных проблем образования Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации. В 1998 году возглавила кафедру этнообразования обско-угорских 

народов в Институте повышения квалификации педагогических кадров г. Ханты-Мансийска. 

Автор статей по методике преподавания родных языков, учебников и программ по 

мансийскому языку и родной литературе. Переводчик Священного писания на мансийский 

язык. Является основоположником мансийской газеты «Луима сэрипос». 

Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР», почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Афанасьева Клавдия Васильевна // Ученые обско-угорских народов : биобиблиогр. справ. – 

Ханты-Мансийск, 2001. – С. 77–86. 

Афанасьева Клавдия Васильевна // Этномир: образование и культура. – Ханты-Мансийск, 

2007. – Вып. 1. – С. 292–296. 

Акбаш, Е. У. Наш юбиляр : о К. В. Афанасьевой / Е. У. Акбаш // Образование Югории. – 

2011. – № 4. – С. 269–272.  

Афанасьева Клавдия Васильевна : библиогр. указ. науч.-пед. тр. (60-летию со дня 

рождения) / Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 

«Ин-т развития образования» ; сост.: Е. У. Акбаш, О. Г. Ярлыкова. – Ханты-Мансийск : 

[б. и.], 2011. – [24] с. – URL: https://iro86.ru/images/biblio/Afanaseva.pdf (дата обращения: 

29.06.2020). – Текст : Электронный. 

 

60 лет Гоголевой Татьяне Степановне (р. 1961), заместителю председателя Ассамблеи 

представителей коренных малочисленных народов Севера. 
 

Родилась в д. Ломбовож Березовского района. В 1983 году окончила Ленинградский 

педагогический институт им. А. И. Герцена, преподавала в начальных классах Саранпаульской 

средней школы Березовского района. С 1987 года – секретарь Березовского райкома ВЛКСМ, 

заведующая отделом учащейся молодежи и пионеров. В 1989 году – секретарь Ханты-

Мансийского окружкома ВЛКСМ. С 1989 по 1997 год – президент общественной организации 

коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа «Спасение Югры». 

С 1990 по 1993 год – депутат Совета народных депутатов Ханты-Мансийского 

автономного округа, член малого Совета. С 1997 по 2016 год – депутат Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры II, III, IV и V созывов. С 2016 года по настоящее 

время – депутат Государственной Думы Российской Федерации. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным 

нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад в развитие 

законодательства», знаками «За заслуги перед округом», «75 лет Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре». 
 

Белобородов, В. Пробуждение деятеля / В. Белобородов // Югра. – 1994. – № 1. – С. 5–8. 
 

https://iro86.ru/images/biblio/Afanaseva.pdf
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Кауртаев, А. П. Гоголева Татьяна Степановна / А. П. Кауртаев // Новости Югры. – 2001. – 

9 янв. – C. 4. 

Гоголева, Т. Татьяна Гоголева: «От корней – к высотам» / Т. Гоголева // Элита-Region. – 

2003. – № 6. – C. 14–21. 

Гидревич, Е. Татьяна Гоголева: «Мои корни мне помогут» / Е. Гидревич // Тюменские 

известия. – 2004. – 2 июня. – С. 4. 

Душа земли Югорской // Новости Югры. – 2006. – 4 марта. – C. 3. 

Сергеева, А. С. Татьяна родом из Ломбовожа / А. С. Сергеева // Новости Югры. – 2006. – 

28 февр. – C. 3. 

 

 

29 НОЯБРЯ 
 

85 лет Кочетковой Иде Викторовне (р. 1936), заслуженному врачу РСФСР (1984), 

ветерану труда (1995), заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа (1996), почетному гражданину города Урая (2012). 
 

Родилась в г. Красновишерске Пермской области. В 1960 году 

окончила Горьковский медицинский институт, работала до     

1971 года врачом-педиатром детской больницы г. Зыряновска 

Восточно-Казахстанской области. Преподавала курс по детским 

болезням в Зыряновском медучилище. В 1961–1962 годах 

училась на вечернем отделении Института марксизма-ленинизма 

при Зыряновском райкоме КПСС. В 1966 году вступила в ряды 

КПСС, увлекалась лекторской работой и пропагандистской 

деятельностью.  

В 1971 году переехала в г. Урай. Устроилась на работу 

врачом-педиатром детской консультации медико-санитарной 

части нефтегазодобывающего управления «Шаимнефть»:            

с 1971 года – заместитель главного врача по лечебной части,        

с 1973 года – ординатор детского отделения по состоянию здоровья, с 1980 года – заведующая 

детским отделением, с сентября 1983 года – заведующая детской поликлиникой.  

С 1974 по 1988 год – секретарь и заместитель секретаря партийной организации 

медсанчасти. В это же время была членом профсоюзного комитета медицинских работников 

г. Урая. С 1975 по 1995 год – член Урайского городского комитета КПСС.  

С 1988 года – заместитель главного врача по лечебной работе окружного 

специализированного Дома ребенка в г. Урае. В 2001 году вышла на заслуженный отдых.  

Занимается общественной деятельностью, является членом Урайской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.  

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970). 

Живет в г. Урае. 
 

Бабаскин, Ю. Врач-коммунист / Ю. Бабаскин // Знамя. – 1977. – 21 апреля. – С. 2. 

Чепелева, Н. Ф. Не должно быть печальных глаз / Н. Ф. Чепелева // Знамя. – 1982. – 

19 июня. – С. 3. 

Линник, М. Призвание – лечить детей / М. Линник / / Знамя. – 2002. – 31 дек. – С. 4. 

Кочеткова, И. В. Золотой юбилей Заслуженного врача РСФСР / И. В. Кочеткова // Герои 

Отечества. – 2009. – 25 дек. (№ 45). – С. 3–4. 

Кочеткова, И. В. Пережить времена перемен в 90-е было непросто и взрослым, и детям : 

[блицинтервью с И. В. Кочетковой] / И. В. Кочеткова ; записала А. Таирова // Знамя. – 

2012. – 3 февр. – С. 6. 
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30 НОЯБРЯ 
 

70 лет со дня рождения Пискунова Александра Николаевича (1951–2000), члена Союза 

архитекторов России, заслуженного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа 

(1999). 
 

Родился в г. Москве. Окончил Горьковский 

инженерно-строительный институт. В 1985 году 

переехал в г. Ханты-Мансийск, назначен на должность 

главного архитектора города. С 1992 по 1999 год 

работал начальником Проектно-производственного 

архитектурно-планировочного бюро Управления 

архитектуры и градостроительства администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. Автор и 

соавтор архитектурных проектов ряда админи-

стративных зданий г. Ханты-Мансийска, таких как 

Центр искусств для одаренных детей Севера, 

аппаратно-студийный комплекс окружной телера-

диокомпании «Югра», Дом архитектора, Дом 

правосудия, Бизнес-центр, Дом Правительства, Ханты-Мансийский банк, Управление 

федерального казначейства, а также жилых домов. 

Его именем названа улица в г. Ханты-Мансийске, на здании Дома архитектора установлена 

мемориальная доска. 
 

Никитина, Е. Город и зодчий : фотоочерк / Е. Никитина ; фот.: Р. Нигматулин, Е. Листюк // 

Новости Югры. – 2006. – 7 дек. – С. 31.  

Рябов, А. Улица имени зодчего / А. Рябов // Югра. – 2008. – № 11/12. – С. 71.  
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Декабрь 
 

 

95 лет со дня рождения Буряка Павла Терентьевича (1926–1971), почетного гражданина 

города Югорска (1996). 
 

Окончил Киевский политехнический институт по специальности 

«теплоэнергетические установки». Работал начальником смены 

электриков на каолиновом комбинате, затем главным энергетиком 

цеха, начальником теплоэлектроцентрали, главным механиком 

комбината. В 1959 году приехал в Воронежскую область, работал 

сменным инженером компрессорного цеха в Острогожском районном 

управлении магистрального газопровода «Ставрополь – Москва». 

В 1965 году – главный инженер в Ташкентском управлении 

магистрального газопровода. С 1966 по 1970 год – начальник Северо-

Уральского управления магистральных газопроводов п. Комсомоль-

ский (ныне г. Югорск). 

Награжден орденом Октябрьской Революции (1969), медалью «За доблестный труд», 

знаком «Отличник Министерства газовой промышленности». 

Его именем названа одна из центральных улиц г. Югорска, на доме № 1 установлена 

мемориальная доска. Его имя занесено в Книгу памяти и почета г. Югорска (1996). 

Похоронен в г. Минске. 
 

Мемориальная доска : [5 сент. состоялось открытие мемориал. доски в память 

о П. Т. Буряке] // Норд. – 2004. – 10 сент. – С. 2. 

Павел Терентьевич Буряк // Летопись Тюментрансгаза. – Москва, 2005. – С. 26. 

Ильченко, Л. Югорск – это наша молодость : [вспоминает вдова П. Т. Буряка] / 

Л. Ильченко // Югорский вестник. – 2006. – 8 сент. – С. 6. 

Буряк Павел Терентьевич // Югорск, я люблю тебя! (1962–2012). – Югорск, 2012. – С. 182. 

Буряк Павел Терентьевич // Без права на забвение. – Югорск, 2014. – С. 118–119. 

 

 

1 ДЕКАБРЯ 
 

30 лет назад (1991) началось телевизионное вещание государственной телера-

диокомпании «Югория», в настоящее время – филиал Всероссийской государственной 

телерадиокомпании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Югория». 
 

Одна из первых телерадиокомпаний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Она 

стала правопреемником окружного комитета по телевидению и радиовещанию, ведущего 

отсчет с 1932 года. 

Большую часть эфирного времени компании занимают социально значимые программы. 

Журналисты, режиссеры, операторы телекомпании – лауреаты и номинанты различных 

фестивалей, всероссийских и международных конкурсов. 

Визитной карточкой компании является Международный экологический телевизионный 

фестиваль «Спасти и сохранить». 
 

Первый юбилей «Югории» // Новости Югры. – 2001. – 1 дек. – С. 1. 

Сутягина, Т. Говорит и показывает «Югория» / Т. Сутягина // Уральский федеральный 

округ (УрФО). – 2005. – № 11/12. – C. 98–99. 
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Васильева, В. «Югория» в эфире: этот бренд знают от Калининграда до Камчатки / 

В. Васильева // Новости Югры. – 2006. – 6 мая. – C. 8. 

Мороз, О. На волнах «Югории» / О. Мороз // Новости Югры. – 2012. – 23 февр. – С. 22. 

 

30 лет назад (1991) создан Научно-исследовательский институт социально-

экономического и национально-культурного возрождения обско-угорских народов                    

в г. Ханты-Мансийске, в настоящее время – Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок.  
 

Создан решением исполкома Ханты-Мансийского автономного округа на базе двух 

учреждений: лаборатории Сибирского отделения Академии наук СССР и кабинета родного 

языка Института усовершенствования учителей. Первый руководитель – Е. А. Немысова. 

В 2000 году институт переименован в Научно-исследовательский институт обско-угорских 

народов, в 2002 году – в Научно-исследовательский институт угроведения. В сентябре           

2005 года Научно-исследовательский институт угроведения и Окружной научный 

фольклорный архив коренных малочисленных народов Севера объединились, образовав 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. 
 

Институт возрождения обско-угорских народов и его сотрудники / сост. Е. А. Немысова ; 

ред. Е. И. Ромбандеева. – Ханты-Мансийск : Ханты-Манс. тип., 1996. – 24 с. 

Научно-исследовательский институт обско-угорских народов : 10 лет. – Москва : ИКАР, 

2001. – 8 с. 

Ромбандеева, Е. И. Институт обско-угорских народов. История и современность /            

Е. И. Ромбандеева // Ученые обско-угорских народов : библиогр. справ. – Ханты-Мансийск, 

2001. – С. 4–12. 

История и современность : воспоминания сотрудников Об.-угор. ин-та прикладных исслед. 

и разраб. / Правительство Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Департамент по вопр. 

малочисл. народов Севера Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных 

исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2006. – 85 с. 

История. – Текст : электронный // Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок : [офиц. сайт]. – URL: https://ouipiir.ru/node/2 (дата обращения: 29.06.2020). 

 

 

4 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет Стрельцовой Надежде Яковлевне (р. 1946), заслуженному учителю Российской 

Федерации, почетному доктору Сургутского государственного университета. 
 

Родилась в д. Боровня Новгородской области. Работала в Тюменском обкоме комсомола.   

С 1982 года – в Тюменском педагогическом училище, с 1987 года – его директор. 

В 1997 году приехала в г. Сургут, до 2011 года возглавляла городской департамент 

образования. 

В настоящее время является заместителем председателя Попечительского совета, 

экспертом первой категории центра карьеры управления общественных связей и 

информационно-издательской деятельности Сургутского государственного университета. 

Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 
 

Стрельцова Надежда Яковлевна // Кто есть кто в большой Сибири. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 92–94. 

Стрельцова, Н. Я. Маленькие секреты большого успеха от Надежды Стрельцовой : 

[интервью] / Н. Я. Стрельцова ; записала К. Никора // Стольник. – 2011. – № 3. –                

С. 118–121. 

Стрельцова, Н. Надежда Стрельцова: «В образовании надо мыслить на 10 лет вперед» : 

[интервью] / Н. Я. Стрельцова ; записала Л. Осьминкина // Сургутская трибуна. – 2018. – 

12 окт. – С. 12. 

https://ouipiir.ru/node/2
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50 лет назад (1971) при районной газете «Путь Октября» Советского района образовано 

литературное объединение «Кедр». Первый руководитель – В. Б. Кочкаренко. 
 

Карташов, Б. «Кедр» и «кедровцы» // Историю не переделать / В. Карташов, Б. Карташов. – 

Советский, 2006. – С. 35–53. 

Карташов, Б. История, которую не переделать / Б. Карташов // Югра. – 2011. – № 11. – 

С. 82–85. 

Карташов, Б. Под сенью «Кедра» : [беседа с Б. Карташовым о становлении 

литобъединения «Кедр»] / Б. Карташов ; записала Г. Швец // Югра. – 2012. – № 3. – С. 67–69. 

Литературное объединение «Кедр». – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/literary-associations/1029 (дата 

обращения: 29.06.2020). 

 

 

5 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Кугаевского Александра Филипповича (1925–1996), 

партийного и советского деятеля. 
 

Родился в д. Кугаево Тобольского района. В 1952 году окончил Тобольский учительский 

институт, в 1965 году – Высшую партийную школу при центральном комитете КПСС. 

Трудовую деятельность начал в 1939 году учителем в Тобольском районе. Участник 

Великой Отечественной войны. После демобилизации вернулся к учительскому труду.             

С 1953 года жил в Ханты-Мансийском округе. Заведовал отделами культуры Кондинского и 

Самаровского райисполкомов, был на партийной работе, преподавал историю в вечерней 

школе, возглавлял окружную организацию общества любителей книг. 

Активный участник ветеранского движения. В 1985 году избран заместителем 

председателя окружного Совета ветеранов, с 1991 по 1995 год был его председателем.  

Собрал материалы об участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла, 

опубликовал десятки биографических статей о ветеранах войны. 
 

Дусеева, Н. Он был летающий разведчик / Н. Дусеева // Ленинская правда. – 1983. – 23 февр. – 

С. 2. 

Летающий разведчик // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 

посвящается. – Ханты-Мансийск, 1987. 

Белобородов, В. К. Кугаевский Александр Филиппович / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 153–154. 

 

95 лет со дня рождения Менщиковой Зои Ивановны (1926–2001), отличника народного 

просвещения, почетного гражданина города Урая (1985). 
 

Родилась в Курганской области. Перед войной семья переехала в Реполовский совхоз 

Самаровского района. После окончания начальной школы работала в совхозе. Затем семья 

переехала в г. Сургут. Во время войны участвовала в строительстве одного из цехов 

рыбоконсервного комбината. Руководство рыбокомбината отправило ее учиться в Ханты-

Мансийский техникум на бухгалтерское отделение. Через три года вернулась в г. Сургут, 

работала бухгалтером на рыбокомбинате, активно занималась общественной работой. Затем 

перешла в Сургутский райком комсомола, через несколько лет переведена секретарем 

Микояновского (ныне Октябрьского) райкома ВЛКСМ. 

В 1949 году обучалась в г. Тюмени на курсах переподготовки кадров. В начале                

1960-х годов по предложению обкома КПСС переехала в п. Урай. Работала секретарем 

парткома Шаимских нефтепромыслов, позднее, когда Урай стал городом, – вторым секретарем 

горкома КПСС по идеологии. По ее инициативе в феврале 1970 года в г. Урае создан Совет 

ветеранов войны и труда. 

http://ugralit.okrlib.ru/literary-associations/1029
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В 1978 году переехала в г. Тюмень, работала консультантом Дома политического 

просвещения.  

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

Похоронена в г. Тюмени. 
 

Горюцкая, Л. П. Сила примера / Л. П. Горюцкая // Земляки. – 2001. – 14 авг. – С. 4. 

 

75 лет Просяниковой Людмиле Борисовне (р. 1946), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2002).  
 

Родилась в п. Рогань Харьковской области Украинской ССР. В 1976 году окончила 

Харьковский государственный университет. С 1965 года работала учителем пения, 

преподавателем истории в школах г. Харькова. С 1979 по 1981 год заведовала Сосьвинским 

интернатом Березовского района. С 1982 года – учитель истории и обществознания средней 

школы № 1 г. Белоярского.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1996). 

Живет в г. Великом Новгороде. 
 

Просяникова Людмила Борисовна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 244. 

Тимофеева, В. Людмила Борисовна Просяникова – учитель года – 95! : [об участии               

в первом конкурсе] // Белоярские вести. – 1995. – 22 дек. – С. 4. 

 

 

7 ДЕКАБРЯ 
 

85 лет Додоновой Любови Артуровне (р. 1936), доктору педагогических наук, 

заслуженному учителю школы РСФСР (1990), заслуженному работнику образования Ханты-

Мансийского автономного округа, почетному гражданину города Нижневартовска (1997).  
 

Родилась в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области. В 1960 году 

окончила Ишимский государственный педагогический институт. С 1975 по 1978 год – 

заведующая гороно Нижневартовского горисполкома. С 1979 года – директор средней школы 

№ 7 г. Нижневартовска. С 1983 по 2010 год – директор Нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа. 

Автор ряда учебно-методических пособий и научных публикаций по проблемам 

управления образованием и многопрофильной подготовки специалистов в условиях районов, 

приравненных к Крайнему Северу. 

Награждена орденом «Знак Почета» (1986), медалью «За доблестный труд», знаком 

«Отличник народного просвещения» (1975). 
 

Додонова Любовь Артуровна // Лучшие люди России. – Москва, 2004. – Ч. 2, вып. 6. – 

С. 556. 

Любовь Додонова // Кто есть кто в Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 132.  

Салмин, В. В. Потому что – Женщина / В. В. Салмин // Сибиряки / В. В. Салмин. – 

Екатеринбург, 2005. – С. 274–279. 

Бессонов, Г. Народный учитель не уходит на пенсию / Г. Бессонов // Местное время. – 2011. – 

7 дек. – С. 1, 3. 
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10 ДЕКАБРЯ 
 

День образования (1930) Остяко-Вогульского национального округа, в настоящее время – 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  
 

Ханты-Мансийский автономный округ (историческое название края – Югра) образован 

постановлением ВЦИК как Остяко-Вогульский национальный округ с центром в с. Самарово. 

В его состав вошли шесть районов: Березовский, Кондинский, Ларьякский, Самаровский, 

Сургутский, Шурышкарский. 17 января 1934 года округ включен в состав Обь-Иртышской 

области, 7 декабря 1934 года – в состав Омской области. 4 июля 1937 года Шурышкарский 

район передан в Ямало-Ненецкий национальный округ. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 23 октября 1940 года Остяко-Вогульский национальный округ переименован 

в Ханты-Мансийский. 14 августа 1944 года вошел в состав вновь образованной Тюменской 

области.  

Ханты-Мансийский национальный округ награжден орденами Ленина (10 декабря           

1970 года), Дружбы народов (29 декабря 1972 года). 

В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 года, Ханты-Мансийский 

национальный округ получил статус автономного и стал именоваться Ханты-Мансийским 

автономным округом. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года округ 

является равноправным субъектом Российской Федерации. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841 Ханты-Мансийский 

автономный округ переименован в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
 

Возрожденный народ : к 10-летию образования Ханты-Манс. нац. окр. – Омск : Обл.            

изд-во, 1941. – 107 с. 

Ханты-Мансийскому округу XXX лет. – Ханты-Мансийск : Отд. пропаганды и агитации 

Ханты-Манс. окружкома КПСС, 1960. – 119 с. 

Обновленная земля. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 129 с.  

65 лет Ханты-Мансийскому автономному округу : информ.-стат. сб. – Сургут : Сев. Дом, 

1995. – 276 с. 

Куриков, В. М. Ханты-Мансийский автономный округ: с верой и надеждой – в третье 

тысячелетие / В. М. Куриков. – Екатеринбург : Зевс, 2000. – 191 с. 

Ханты-Мансийский автономный округ от А до Я / [авт. текста: Л. Бакланова и др. ; 

фот.: В. Балин и др. ; ред. А. Костров]. – Тюмень : Сиб. изд. дом, 2004. – 367 с. 

 

70 лет Табакову Виктору Павловичу (р. 1951), почетному гражданину Советского 

района (2003).  
 

Родился в с. Низовка Порецкого района Чувашской АССР. После окончания школы 

служил в армии. В 1973 году окончил Чувашскую школу мастеров сельского строительства по 

специальности «мастер-строитель». С 1974 года работал сучкорубом в Пионерском 

леспромхозе объединения «Тюменьлеспром», через год стал бригадиром комсомольско-

молодежной лесосечной бригады. В 1977 году окончил Заводоуковскую лесотехническую 

школу по специальности «машинист валочно-пакетирующей машины ЛП-19». По итогам 

Всесоюзного социалистического соревнования за 1977 год его бригада была награждена 

Почетной грамотой ЦК КПСС. С 1978 года – мастер лесозаготовительного участка, с 1980 года – 

старший мастер лесозаготовок Пионерского леспромхоза. В 1982 году окончил Тюменский 

лесотехнический техникум, вернулся в лесозаготовительную бригаду бригадиром. В 1988 году 

назначен начальником головного лесопункта Пионерского леспромхоза. С 1993 года – старший 

инспектор по охране леса Пионерского леспромхоза Федеральной службы лесного хозяйства. 

Избирался делегатом XVI съезда профсоюзов (1977), являлся членом ЦК профсоюза 

работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1977), Ленина (1984), Почетной 

грамотой отраслевого ЦК профсоюза (1987). 
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Живет в п. Пионерский. 
 

Табаков Виктор Павлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

11 ДЕКАБРЯ 
 

25 лет назад (1996) образован памятник природы окружного значения «Система озер Ун-

Новыинклор, Ай-Новыинклор», в настоящее время – памятник природы регионального 

значения «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор». 
 

Создан с целью сохранения и изучения уникального природного комплекса озер, 

расположенных в Белоярском районе. 
 

Особо охраняемые природные территории Ханты-Мансийского автономного округа / 

сост. Т. П. Меркушина ; фот. Е. Платонов. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2003. – 21 с. 

О памятнике природы регионального значения «Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-

Новыинклор» : постановление Правительства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры от 8 авг. 

2007 г. № 196-п // Новости Югры. – 2007. – 28 авг. – С. 11. 

 

 

12 ДЕКАБРЯ  
 

85 лет со дня рождения Куликова Василия Дмитриевича (1936–1997), заслуженного 

работника лесной промышленности РСФСР.  
 

Родился в п. Стена Вагайского района Тюменской области. В 1954 году окончил школу 

фабрично-заводского обучения в г. Ханты-Мансийске. Трудовую деятельность начал                       

в Елизаровском леспромхозе пильщиком. После службы в армии вернулся в Елизаровский 

леспромхоз: с 1957 года работал пильщиком, с 1959 года – мотористом бензопилы, 

трактористом трелевщика в Пырьяхском лесопункте. С 1969 по 1977 год – оператор-машинист 

самоходного погрузчика, тракторист в Советском лесоучастке Ханты-Мансийского 

леспромхоза. 

Награжден шестью орденами и медалями, в т. ч. орденом «Знак Почета». 
 

Куликов Василий Дмитриевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 158–159. 

 

 

13 ДЕКАБРЯ 
 

85 лет назад (1936) открыт Остяко-Вогульский учебно-кооперативный комбинат 

Омского облрыболовпотребсоюза. 
 

С 1941 года – торгово-кооперативная школа, с 1960 года – кооперативное училище,              

с 1992 года – коммерческое учебное заведение «ПТУ-техникум», с 1995 года – государственное 

образовательное учреждение «Ханты-Мансийский экономический колледж». В 2010 году 

вошел в состав Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. 
 

Ганшевская, Р. Привет из юности... / Р. Ганшевская // Самарово – Ханты-Мансийск. – 

2013. – 30 мая (№ 23). – С. 7. 
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65 лет Игумнову Александру Петровичу (р. 1956), члену Союза писателей России 

(1999). 
 

Родился в г. Кизеле Пермской области. В 1977 году окончил Саратовское высшее военное 

авиационное училище. После окончания училища служил в Забайкальском, Прикарпатском 

военных округах. В 1983–1984 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве 

штурмана звена Ми-8 Джелалабадского вертолетного полка.  

В 1987 году приехал в п. Советский. Работал штурманом в аэропорту, 

фотокорреспондентом в районной газете «Путь Октября», руководил Мулымским 

леспромхозом. Организатор военно-патриотического объединения «Долг». В 1990 году выбран 

членом правления Российского Союза ветеранов Афганистана. Был председателем 

координационного совета по гражданско-патриотической работе Советского района, 

советником главы района по взаимодействию с институтами гражданского общества.                

В 1990 году вышел на заслуженный отдых. 

В 1987 году в районной газете опубликован его рассказ «Роковая ошибка». В 1999–       

2000 годах побывал в командировках в Чечне в качестве военного корреспондента газеты 

«Литературная Россия». Итогами этих поездок стали новые рассказы и фоторепортаж «Мы еще 

не вернулись…». 

Его рассказы печатались в журналах «Воин России», «Мир Севера», «Наш современник», 

альманахах «Подвиг» (1990), «Эринтур» (1996, 1998, 2000), еженедельнике «Литературная 

Россия». Автор книг прозы «Пробуждение» (Ханты-Мансийск, 1999), «Мы еще не вернулись» 

(Советский, 2001), «Контингент» (Тюмень, 2002), «Когда мы были на войне» (Москва, 2003), 

«Имя твое – солдат» (Москва, 2015). 

Член редакционного совета еженедельника «Литературная Россия», редколлегии журнала 

«Мир Севера».  

Лауреат премии еженедельника «Литературная Россия» за лучший рассказ (1997), премии 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы (2002, 2016), 

Международной литературной премии «Югра» (2018). 
 

Огрызко, В. Рукописи не горят / В. Огрызко // Литературная Россия. – 1998. – 27 февр. – С. 7. 

Ефарова, О. Человек войны / О. Ефарова // Первая Советская. – 2011. – 19 дек. – С. 2. 

Игумнов Александр Петрович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 20. 

Игумнов Александр Петрович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 212–218. 

Ахмедова, И. О жизни, войне и любви / И. Ахмедова // Новости Югры. – 2019. – 16 мая. – 

С. 26. 

 

 

15 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Рудольфа Владимира Яковлевича 

(1926–?), лауреата Государственной премии. 
 

В 1964 году приехал в п. Мегион. Работал мастером по добыче 

нефти нефтепромыслового управления «Мегионнефть». Участвовал         

в запуске первых эксплуатационных скважин на Мегионском и 

Ватинском месторождениях. 
 

Великопольский, С. Д. Династия / С. Д. Великопольский // Мегионский 

марафон /С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. – С. 91–104. 

Новоселова, Е. Орденоносная династия / Е. Новоселова // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – 18 марта. – № 8. – С. 4. 

Орденоносная династия: Рудольфы // Полвека на благо Родины. – 

Ханты-Мансийск, 2011. – С. 24–25 : фот.  
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55 лет Власовой Оксане Вячеславовне, доценту, доктору юридических наук (2011). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1984 году окончила 

библиотечный факультет Челябинского института культуры,                  

в 2000 году – юридический факультет Поволжской академии 

государственной службы им. П. А. Столыпина в г. Саратове. 

Юридической деятельностью занималась в Управлении юстиции по 

Ханты-Мансийскому автономному округу. В 2002 году защитила 

кандидатскую диссертацию. С октября 2003 года по настоящее время – 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Югорского 

государственного университета, продолжает вести научную 

деятельность. 
 

Власова Оксана Вячеславовна : биобиблиогр. указ. / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; 

сост. Р. К. Крюкова ; ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. 

И. Е. Кузнецова. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2016. – 35 с. 

 

 

16 ДЕКАБРЯ 
 

70 лет Голикову Сергею Николаевичу (р. 1951), заслуженному работнику нефтяной 

и газовой промышленности Российской Федерации (1995). 
 

Родился в г. Бердичево Житомирской области. В 1974 году окончил Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности по специальности «инженер-механик», работал 

инженером технадзора. С 1976 года – машинист компрессорных установок 6 разряда.                

С 1978 года – механик Афипского газоперерабатывающего завода производственного 

объединения Краснодарнефтеоргсинтез. В 1981–1982 годах – старший инженер управления. 

С 1982 года – старший механик, начальник цеха Южно-Балыкского газопере-

рабатывающего завода, с 1986 года – директор завода. С 1994 года – генеральный директор 

дочернего акционерного общества открытого типа «Южно-Балыкский газоперерабатывающий 

завод объединения «Сибнефтегазопереработка».  

С 1994 по 2001 год – депутат Думы г. Пыть-Яха I и II созывов. С 1996 года – председатель 

комитета по финансам, член Совета директоров «Петролсиб».  
 

[Голиков Сергей Николаевич]. – Текст : электронный // Государственный архив Югры. – 

URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id= 

1827 (дата обращения: 06.05.2020). 

 

70 лет Стадухиной Марии Ивановне (р. 1951), почетному гражданину города Урая 

(2016). 
 

Родилась в с. Леуши Кондинского района. В 1973 году окончила Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева, позже Уральскую академию 

государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

После окончания института работала в сельской школе. 

В 1975 году приехала в г. Урай. После двух лет работы в школе ее пригласили в городской 

комитет КПСС, где она руководила библиотекой кабинета политпросвещения, была 

инструктором городского комитета КПСС, заведующей кабинетом политпросвещения, 

отделом пропаганды и агитации и заведующей общим отделом. С переходом в исполком 

городского Совета народных депутатов заняла должность управляющей делами. С 2003 года – 

заместитель главы администрации г. Урая по социальным вопросам.  

http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=%201827
http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=%201827


193 

 

В 2011 году вышла на заслуженный отдых, возглавляла Общественный совет г. Урая.              

В настоящее время – депутат Думы г. Урай VI созыва. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 
 

День рожденья – светлый праздник : [о М. И. Стадухиной] // Знамя. – 2006. – 16 дек. – С. 2. 

Стадухина Мария Ивановна // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 122. 

Дмитращук, Н. Не оставаться в стороне : о почет. гражданине г. Урая Стадухиной М. И. / 

Н. Дмитращук // Знамя. – 2016. – 12 июля. – С. 3. 

 

 

18 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет Леоновой Анне Георгиевне (р. 1926), матери-героини. 
 

Родилась в с. Белоглазово Омской области. В 1938 году 

переехала в д. Сармановка Сургутского района. С детских лет 

работала в колхозе: на рыбодобыче, покосе, дояркой. До выхода на 

заслуженный отдых – почтальон в с. Тундрино Сургутского района. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

Живет в с. Тундрино. 
 

Ветераны Сургутского района / сост. И. Е. Коровин. – Екатеринбург : 

Уральская типография, 2005. – С. 52. 

 

 

19 ДЕКАБРЯ 
 

120 лет со дня рождения Сирина Николая Андреевича (1901–1964), доктора геолого-

минералогических наук, исследователя Приполярного Урала. 
 

Родился в д. Лузгино Иркутской области. В 1931 году окончил геологоразведочный 

факультет Уральского горного института. В 1939–1940 годах и с 1943 по 1964 год – старший 

научный сотрудник Института геологических наук Академии наук СССР. С 1940 по 1943 год – 

директор Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья.  

С 1936 по 1940 год возглавлял работы Полярно-Уральской экспедиции Всесоюзного 

Арктического института, с 1943 по 1953 год – комплексной Полярно-Уральской экспедиции 

Академии наук СССР. Один из пионеров планомерного систематического изучения геологии 

Северного, Приполярного Урала. 

Его именем назван один из ледников на Полярном Урале. 
 

Соляр, О. Николай Сирин и его соратники / О. Соляр // Западная Сибирь: история поиска, 

1940–1975 годы. – Ханты-Мансийск ; Москва, 2007. – С. 15–19. 

Сирин Николай Андреевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской 

периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 331–332. 
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90 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича (1931–2016), Героя 

Социалистического Труда (1973), почетного нефтяника СССР (1971), почетного гражданина 

города Урая (1967), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2009). 
 

Родился в с. Месели Аургазинского района Башкирской АССР. Трудовую деятельность 

начал в 1950 году в Бирской геолого-поисковой конторе треста «Башвостокнефтеразведка». 

Прошел путь от помощника бурильщика и буровика до бурового мастера комсомольско-

молодежного коллектива. В 1964 году бригада Петрова в полном составе приехала из 

Башкирии в п. Урай в Шаимскую контору разведочного бурения № 3 треста 

«Тюменнефтегазразведка». Работал буровым мастером, старшим инженером, готовил 

нефтяных мастеров в школе буровых кадров. В Нижневартовском районе проработал более 

20 лет, затем переехал в г. Москву. 

Награжден орденами Ленина (1966, 1973), Октябрьской Революции (1971), медалями. 
 

Петров, Г. К. Каждый становится героем / Г. К. Петров. – Свердловск, 1979. – 121 с. 

Пиманов, А. С. Петров Григорий Кузьмич / А. С. Пиманов // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 363. 

Салмин, В. Д. Петров Григорий Кузьмич / В. Д. Салмин // Гордость Югры : кн. о лидерах / 

В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. – С. 115–121. 

Меркушев, В. Покорители: мы не искали легких дорог. Были первыми на этом пути /          

В. Меркушев // Новости Югры. – 2005. – 8 дек. – С. 6. 

Григорий Петров: «Наши победы – заслуга всех урайцев» : [беседа с первопроходцем тюм. 

нефти Г. К. Петровым] / Г. К. Петров ; записал В. Шабуров // Знамя. – 2010. – 10 сент. – 

С. 9. 

Петров Григорий Кузьмич // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-Мансийск, 2017. – С. 43. 

 

 

20 ДЕКАБРЯ 
 

65 лет Руденко Александру Степановичу (р. 1956), лучшему работнику ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» (2009), ветерану труда ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (2010), 

заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (2013), почетному жителю города Покачи (2017). 
 

Родился в с. Каменки Свердловской области. Окончил Тюменский 

государственный нефтегазовый университет по специальности 

«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем ремонтно-

механического цеха Богдановического фарфорового завода. 

С 1986 года работает в Западной Сибири. С 1990 года – технолог        

2 категории нефтегазодобывающего управления «Покачевнефть»,            

с января 2013 года по настоящее время – руководитель группы 

подготовки нефти и газа территориально-производственного 

предприятия «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 
 

Руденко Александр Степанович. – Текст : электронный // 

Муниципальное автономное учреждение «Городская библиотека имени 

А. А. Филатова» : [сайт]. – URL: https://bibpokachi1.ru/geo/ (дата 

обращения: 11.09.2020). 

 

 

 

 

https://bibpokachi1.ru/geo/
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21 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Фалалеевой Анны Васильевны (1921–2010), почетного 

гражданина Советского района (1998). 
 

Родилась в д. Опалиха Кстовского района Горьковской области. После окончания семи 

классов школы поступила в Горьковский политехникум на гидротехническое отделение. 

Однако сдав экзамены экстерном за десятилетку, училась на 10-месячных курсах учителей 

русского языка и литературы. С августа 1939 года работала преподавателем в семилетней 

школе с. Новое Жедрино Дальне-Константиновского района, с 1941 года – в школе д. Опалиха. 

В начале 1942 года подала заявление с просьбой отправить ее в действующую армию, в апреле 

была зачислена в 742-й артиллерийский зенитный полк 2-го дивизиона 1-й батареи, 

в отделение разведки, где прослужила до окончания Второй мировой войны. 

После войны училась в партийной школе и параллельно в Горьковском педагогическом 

институте. Девять лет была директором школы в Пермской области. В 1963 году приехала         

в Ханты-Мансийский национальный округ, работала завучем, директором, преподавателем 

русского языка и литературы средней школы п. Советский. С 1969 года – преподаватель 

русского языка и литературы в Советской вечерней (сменной) средней общеобразовательной 

школе. В 1979 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова и юбилейными медалями. 

Похоронена в г. Советском. 
 

Фалалеева Анна Васильевна. – Текст : электронный // Межпоселенческая библиотека 

Советского района : [офиц. сайт]. – URL: https://www.sovlib.ru/proekt-zemlyaki-rb/legendy-

yugry/item/1471-falaleeva-anna-vasilevna (дата обращения: 30.06.2020). 

Фалалеева Анна Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

23 ДЕКАБРЯ 
 

30 лет назад (1991) образована Пыть-Яхская централизованная библиотечная система, 

в настоящее время – муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей».  
 

Создана на основе постановления от 23.12.1991 года № 216 «О создании городской 

библиотечной системы на базе библиотек г. Пыть-Ях с 1 января 1992 года». 

1 октября 2007 года библиотечная система переименована в муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пыть-Яха, 1 января 2011 года – 

в муниципальное автономное учреждение культуры. 

18 апреля 2018 года муниципальные автономные учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» и «Краеведческий экомузей» реорганизованы в форме слияния 

в муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей». 
 

Шемшединова, Р. История создания библиотек г. Пыть-Яха / Р. Шемшединова // Новая 

северная газета. – 1996. – № 2. – С. 12. 

Магамедова, А. Нашей истории строки / А. Магамедова // Мир библиографии. – 2005. – № 3 

(Июнь). – С. 25–26. 

Елистратова, Д. Величайшее сокровище – хорошая библиотека / Д. Елистратова // Новая 

северная газета. – 2015. – № 41. – С. 13. 

 

 

 

https://www.sovlib.ru/proekt-zemlyaki-rb/legendy-yugry/item/1471-falaleeva-anna-vasilevna
https://www.sovlib.ru/proekt-zemlyaki-rb/legendy-yugry/item/1471-falaleeva-anna-vasilevna


196 

 

24 ДЕКАБРЯ 
 

65 лет Федоровскому Ивану Витальевичу (р. 1956), отличнику физической культуры            

и спорта Российской Федерации, заслуженному тренеру России, заслуженному деятелю 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (2000).  
 

Работал заместителем директора Городского спортивно-оздоровительного центра «Геолог» 

г. Сургута. В настоящее время – директор спортивной школы «Виктория» г. Сургута.  

 

 

25 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Вдовенко Евгения Федоровича (1926–2002), члена Союза 

писателей России (1972), заслуженного работника культуры Российской Федерации (1997), 

почетного гражданина Советского района (1998). 
 

Родился в станице Крымской Краснодарского края. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1944 году окончил Брянский паровозо-механический техникум и стал курсантом 

Харьковского танкового училища, в 1950 году – годичные курсы лейтенантов в 

артиллерийском училище. В звании капитана в 1963 году экстерном сдал экзамены за курс 

высшего воздушно-десантного училища в г. Рязани. В 1961 году поступил в Литературный 

институт им. Горького. В 1978 году переехал в г. Тюмень. С 1986 по 1997 год жил 

в г. Советском. В 1997 году уехал в г. Тюмень. 

Первые стихи были опубликованы в альманахе «Литературная Тула» (1958). В 1960 году 

вышла первая книга «Юность на посту». 
 

Вдовенко Евгений Федорович : библиогр. указ. к 70-летию со дня рождения / Совет. 

централиз. библ. система ; сост. И. И. Яблочкова. – Советский, 1996. – 16 с. 

Светлой памяти Евгения Вдовенко : [некролог] // Тюменская правда. – 2002. – 14 июня. –   

C. 16. 

Вдовенко Евгений Федорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Вдовенко Евгений Федорович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 105–112. 

 

 

27 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Диодоровой Тамары Васильевны (1926–2017), ветерана труда. 
 

Родилась в д. Халапанты Микояновского района в хантыйской 

семье рыбака-охотника. Училась в школах-интернатах в д. Мулигорт, 

с. Полноват. В 1946 году окончила Ханты-Мансийское педагоги-

ческое училище, в 1953 году – Ленинградский педагогический 

институт им. А. И. Герцена. 

Работала в школах населенных пунктов Нумто, Кислор, Сосьва, 

Шайтанка, Полноват, Шеркалы, Октябрьское. С 1982 года – 

основатель и руководитель этнографического музея в п. Шеркалы 

Октябрьского района. В 1992 году основала Октябрьский 

краеведческий музей. С 1995 по 1997 год – руководитель центра 

национальных культур народов Севера п. Октябрьское. С 1998 года 

жила в г. Нягани. 

Активная участница общественно-политической жизни Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры. Принимала участие в многочисленных культурных 

мероприятиях по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1983). Ее имя занесено 

в Книгу почетных жителей автономного округа. 
 

Душою безбрежной, как море, согреет, спасет от беды... : к 70-летию Т. В. Диодоровой / 

Север. фонд Ханты-Манс. авт. окр., Окр. центр культуры и искусства народов Севера. – 

Ханты-Мансийск, 1996. – 8 с. 

Брагина, Е. М. Воспоминания Диодоровой Тамары Васильевны / Е. М. Брагина // Архивы 

Югории. – 2007. – № 6. – С. 124–129. 

Тамара Васильевна Диодорова. Роптать не приходилось, ведь шла страшная война... // 

Своим трудом приближали Победу. – Екатеринбург, 2010. – С. 57–60. 

Мариничева, Л. «Серебринка»: с песней по жизни : [о Т. В. Диодоровой в составе хора 

ветеранов «Серебринка»] / Л. Мариничева // Вестник Приобья. – 2013. – 9 дек. – С. 8. 

Самсонова, И. Тамара Васильевна Диодорова нәмты питӆэв / И. Самсонова. – Текст : 

электронный // Ханты-ясанг. – 2017. – № 20. – URL: http://www.khanty-yasang.ru/khanty-

yasang/no-20-3488/6912 (дата обращения: 30.06.2020). 

 

 

28 ДЕКАБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Белобородова Валерия Константиновича (1936–2016), 

заслуженного работника культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1996), 

заслуженного работника культуры Российской Федерации (2005). 
 

Родился в г. Сургуте. В 1960 году окончил Томский государственный университет, работал 

в полевой поисково-съемочной партии на Алтае. С 1964 по 1994 год был корреспондентом 

окружной редакции радиовещания, собственным корреспондентом Тюменского областного 

радио по округу, редактором газет в Урае и Нижневартовске, председателем окружного 

комитета по телевидению и радиовещанию. В 1991 году основал и возглавил окружной 

историко-культурный журнал «Югра». С 1995 года – редактор приложения «Краевед» к 

окружной газете «Новости Югры». 

Редактор-составитель 14 выпусков краеведческого альманаха «Подорожник» (2002–2014). 

Автор многих книг, статей и очерков об истории и людях края. 

В Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска открыт Единый краеведческий 

ресурсный центр – мемориальный кабинет В. К. Белобородова (2020). 
 

Михайленко, А. Валерию Белобородову – 60 лет! / А. Михайленко // Югра. – 1996. – № 12. – 

С. 37. 

Пуртова, Т. В. Белобородов Валерий Константинович / Т. В. Пуртова // Ученые и краеведы 

Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 38–39. 

Лущай, Л. В. Валерий Белобородов: История рода – миг / Л. В. Лущай // Соединяя миры / 

Л. В. Лущай. – Екатеринбург, 2005. – С. 269–277. 

Патранова, В. В. Как геолог стал историком / В. В. Патранова // Новости Югры. – 2006. – 

28 дек. – C. 8. 

Мандрика, Ю. Л. Дед. Мачо. Архимед... / Ю. Л. Мандрика // Тюменские известия. – 2011. – 

28 дек. – С. 6.  

Рыцарь ордена краеведов : [библиогр. указ. работ В. К. Белобородова и публ. о нем] / 

Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [авт. вступ. ст. М. Н. Мадьярова]. – Санкт-Петербург : 

Лит. город, 2011. – 79 с. 

Обитаемое прошлое Валерия Белобородова : [некролог] // Новости Югры. – 2016. –19 мая. – 

С. 20. 
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85 лет Волдиной (Вагатовой) Марии Кузьминичне (р. 1936), члену Союза журналистов 

СССР (1973), заслуженному работнику культуры Российской Федерации (1987), члену Союза 

писателей России (1997), почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2005), легенде журналистики Югры (2013), члену Международного общества финно-

угорских писателей. 
 

Родилась в д. Юильск Березовского района. В 1955 году окончила Ханты-Мансийское 

национальное педагогическое училище, в 1971 году – Ленинградский педагогический институт 

им. А. И. Герцена. 

Работала учителем начальных классов Казымской восьмилетней школы, с 1955 года – 

заведующей Казымским интернатом Березовского района. С 1968 года преподавала в Ханты-

Мансийском педагогическом училище. С 1971 года работала в редакции окружной газеты 

«Ленинская правда». В 1974 году назначена редактором окружной газеты на хантыйском языке 

«Ленин пант хуват». С 1991 по 2002 год – главный редактор объединенной редакции 

национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос».  

С 1978 по 1982 год – заведующая женотделом и секретарь окружного комитета КПСС. 

Более 25 лет проработала внештатным диктором и корреспондентом окружного радио 

«Югория», продолжает сотрудничать с радио, телевидением и сейчас. Много времени 

проводит в поездках по округу, стране и за рубежом. 

В 1986 году создала семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Ешак-най», 

которым руководит и в настоящее время. 

Ее первые литературные опыты появились в начале 1970-х годов в газете «Ленинская 

правда». Пишет на хантыйском и русском языках.  

Автор более 10 книг. Ее произведения переведены на русский, чешский, таджикский, 

узбекский, якутский, венгерский, французский, английский и другие языки. 

Награждена орденом Почета (1996), медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1980), «Маршал Советского Союза Жуков» (1997), «430 лет 

городу Ханты-Мансийску» (2012). 

Лауреат международной премии Общества М. А. Кастрена (1997), Всероссийской 

литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003), премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2006), Всероссийской 

литературной премии им. Л. К. Татьяничевой (2007), международных литературных премий 

«Полярная звезда» (2012), «Югра» (2013), литературной премии Уральского федерального 

округа (2014), премии Правительства Российской Федерации «Душа России» (2018). 

Ее имя носит библиотека с. Казым Белоярского района. 
 

Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) : библиогр. указ. / Ханты-Манс. окр. б-ка ; сост.: 

М. Мадьярова, Т. Пуртова. – Ханты-Мансийск, 1996. – 11 с. 

Белобородов, В. К. Волдина (Вагатова) Мария Кузьминична / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 55. 

Лущай, Л. Моя песня / Л. Лущай // Югра. – 2003. – № 11/12. – C. 50–53. 

Черкашин, П. Женщина – солнце / П. Черкашин // Югра. – 2007. – № 4. – C. 82–83. 

Даль, Е. Святая женщина – огонь / Е. Даль // Российская газета. – 2007. – 1 февр. – C. 10. 

Накова, Ю. Умеющая любить / Ю. Накова // Мир Севера. – 2014. – № 3. – С. 13–16. 

Волдина (Вагатова) Мария Кузьминична // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., 

доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 127–148. 

Алексеев, В. Мария Волдина – «душа России» / В. Алексеев // Новости Югры. – 2018. – 

25 окт. – С. 2. 
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29 ДЕКАБРЯ 
 

70 лет Степановой Людмиле Васильевне (р. 1951), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2006). 
 

Родилась в Ставропольском крае. Окончила Алма-Атинский институт народного 

хозяйства. В 1969 году уехала в Туркмению, работала в краеведческом музее экскурсоводом, 

научным сотрудником. В апреле 1979 года по приглашению приехала в г. Сургут на должность 

директора Сургутского краеведческого музея. С 1997 года – директор Музея Природы и 

Человека г. Ханты-Мансийска. С 2011 года – главный специалист Сургутского районного 

отдела культуры. С 2016 года по настоящее время – старший научный сотрудник историко-

культурного научно-производственного центра «Барсова Гора». 

Награждена большой серебряной медалью им. Леонардо да Винчи от Европейской 

академии естественных наук (2007) и другими наградами. 
 

[О трудовой деятельности Людмилы Васильевны Степановой] // Музейное дело. – 2006. – 

№ 10 (Май). – С. 1. 

Степанова, Л. В. Хранители времени : [беседа с директором Музея Природы и Человека   

Л. В. Степановой о ее проф. деятельности] / Л. В. Степанова ; записал А. Медников // 

Аргументы и факты. Югра. – 2011. – 13 апр. (№ 15). – С. 3. 

 

60 лет Бурмистровой Ирине Анатольевне (р. 1961), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014).  
 

Родилась в г. Называевске Омской области. В 1984 году 

окончила Ишимский государственный педагогический институт. 

Переехала в г. Урай, работала в сфере культуры. С 1988 года жила    

и работала в п. Федоровский Сургутского района. В 2006 году 

окончила Челябинскую государственную академию культуры и 

искусств, переехала в г. Сургут. С 2007 года – заведующая Центром 

киновидеотехнического обслуживания муниципального казенного 

учреждения культуры «Районный организационно-методический 

центр» Сургутского района. 

Ею разработаны шесть кинопроектов, за реализацию которых 

коллективу присуждена премия Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Событие» (2008), проект 

«Безбарьерное кино» в десятке лучших по итогам I Всероссийского 

конкурса авторских проектов (2011). 

В 2010 году избрана заместителем председателя общественной организации «Творческое 

объединение работников культуры Сургутского района». 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Бурмистрова Ирина Анатольевна. – Текст : электронный // Сургутская районная 

централизованная библиотечная система : [офиц. сайт]. – URL: https://www.raionka.ru/ 

kraevedcheskaya-stranitsa/surgutskij-rajon/kalendar-pamyatnykh-dat/itemlist/category/517-dekabr 

(дата обращения: 30.06.2020). 
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31 ДЕКАБРЯ 
 

60 лет Гагариной Елене Анатольевне (р. 1961), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2010).  
 

Работает учителем-логопедом детского сада «Ромашка» в п. Зеленоборск.  

Победитель Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» в педагогическом проекте «Югра – любовь моя» (2019). Награждена 

почетными грамотами и благодарственными письмами.  
 

«60 лет Гагариной Елене Анатольевне…» // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2021 год. – Советский, 2020. – С. 80. 
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Калинушкин В. А.  ................................... 30 

Кандаурова О. Ф.  .................................... 88 

Каплина В. И.  .......................................... 38 

Каргаполов Е. П.  ................................... 162 

Каролинский И. Н.  .................................. 92 

Карташов Б. П.  ...................................... 104 

Картина А. И.  .......................................... 10 

Карьялайнен К. Ф.  ................................ 135 

Каспаров А. И.  ........................................ 89 

Кимакина И. Г.  ........................................ 55 

Киприянов А. К.  .................................... 110 

Кирилюк Л. Ф.  ........................................ 52 

Киркича Н. В.  ........................................ 112 

Киселев В. В.  ......................................... 120 

Кифорук В. Б.  .......................................... 35 

Клыкова А. Г.  .......................................... 31 

Кобрик В. В.  .......................................... 134 

Ковалев В. З.  ............................................ 79 

Коган Л. И.  ............................................ 110 

Козлов Н. А.  .......................................... 152 

Козлов С. С.  ............................................. 97 

Козловская З. Г.  .................................... 128 

Колодуб К. Г.  .......................................... 50 

Коляда А. В.  .......................................... 170 

Комф А. А.  ............................................ 155 

Кондакова Л. Ю.  ................................... 165 

Конькова (Картина) А. М.  ................... 122 

Корепанова А. В.  .................................. 117 

Корнеева Л. П.  ...................................... 132 

Корунов А. В. ........................................ 148 

Котельникова О. Н.  ................................ 27 

Кочев И. Г.  ............................................ 145 

Кочеткова И. В.  .................................... 183 

Кочетыгова В. Н.  .................................. 125 

Кравченко В. П.  ...................................... 80 

Кривошеева О. А.  ................................... 28 

Кривощапова Л. В.  ............................... 179 

Кринциглова Г. Н.  .................................. 65 

Кугаевский А. Ф.  .................................. 187 

Куделич О. П.  ....................................... 150 

Кузакова (Чейметова) Е. А.  ................... 57 

Кузнецов Ю. В.  ..................................... 160 

Кузовников А. М.  ................................. 124 

Куклин С. А.  ............................................. 7 

Куклина З. И.  ........................................ 156 

Куликов В. Д.  ........................................ 190 

Курдюмов Ю. О.  ..................................... 79 

Куриков В. М.  ....................................... 114 

Курносова Е. А.  ...................................... 33 

Лавриненко Я. Я.  .................................. 176 

Лапина (Неттина) М. А.  ......................... 81 

Лаптева Г. П.  ........................................... 60 

Ларионов Ф. Ф.  ....................................... 46 

Леднева С. Н.  ........................................ 160 

Леонова А. Г.  ........................................ 193 

Либов Л. И.  ............................................. 25 

Ливн В. В. ................................................ 71 

Линникова А. В.  ................................... 165 

Лоскутов А. Н.  ........................................ 45 

Лутошкина А. И.  .................................. 139 

Лушникова О. Ф.  .................................. 125 

Мазин В. А.  ............................................. 16 

Манаева З. Д.  ........................................ 134 

Маненков С. П.  ..................................... 120 

Мартынов А. С.  .................................... 155 

Марченко С. И.  ....................................... 79 
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Мезенцева Р. И.  ....................................... 35 

Менщикова З. И.  ................................... 187 

Метелкин В. Д.  ........................................ 93 

Мизгулин Д. А.  ..................................... 148 

Мирошниченко Г. В.  .............................. 73 

Мичурин Н. Л.  ....................................... 159 

Модестова Е. Г.  ..................................... 180 

Молданова Т. А.  .................................... 101 

Молостова А. А.  .................................... 153 

Мотошин Н. С.  ........................................ 48 

Мурадханов В. Г.  .................................... 89 

Мухаметова А. Ф.  ................................... 75 

Напненко З. С.  ......................................... 45 

Некрасова Г. Н.  ..................................... 131 

Немысова Е. А.  ........................................ 87 

Нестерова В. С.  ....................................... 34 

Николаевский В. И.  .............................. 146 

Носова В. В.  ............................................. 90 

Оборовская Д. П.  .................................. 105 

Овсянкина Т. В.  ....................................... 50 

Пальянов А. И.  ........................................ 53 

Панов Н. М.  ............................................. 91 

Пелевина Н. А.  ...................................... 111 

Пелевина Н. П.  ...................................... 147 

Песикова (Сопочина) А. С.  .................... 73 

Пестов С. Ф.  .............................................. 8 

Петров Г. К.  ........................................... 194 

Пискунов А. Н.  ...................................... 184 

Подосенина М. М.  .................................. 52 

Подпругин В. Г.  .................................... 101 

Подпругин Г. Г.  ..................................... 167 

Подсекаева О. А.  ................................... 153 

Поляков Г. Н.  .......................................... 16 

Прищепа А. И.  ......................................... 90 

Прозоров Г. Н.  ......................................... 46 

Проскуряков В. Д.  ................................... 28 

Просяникова Л. Б.  ................................. 188 

Пудов С. П.  ............................................ 159 

Пуляшкина Т. Н.  ................................... 172 

Пухленкина Х. П.  .................................... 67 

Пятков С. Г.  ............................................. 23 

Рехвиашвили В. В.  .................................. 59 

Родина В. А.  ............................................ 40 

Рознин Я. М.  ............................................ 81 

Романов Н. А.  ........................................ 117 

Руденко А. С.  ........................................ 194 

Руди В. А.  ................................................ 68 

Рудольф В. Я.  ........................................ 191 

Рыжих Н. И.  ............................................ 88 

Савиных Л. А.  ....................................... 133 

Садовский Г. А.  ...................................... 42 

Сазонов А. В.  .......................................... 37 

Салманов Ф. К.-оглы  ........................... 123 

Самсонов В. В.  ...................................... 168 

Сандулов С. Г.  ........................................ 37 

Семенов В. Н.  ......................................... 43 

Сенькин Т. Д.  ............................................ 6 

Сергеев Д. А.  ......................................... 169 

Сергеев М. И.  ........................................ 151 

Сидоров П. Г.  ........................................ 138 

Синюткин М. Ф.  ................................... 106 

Сирин Н. А.  ........................................... 193 

Скалозубов Н. Л.  .................................. 171 

Собянин Г. Е.  .......................................... 95 

Соколов Р. А.  .......................................... 23 

Соколова В. А.  ...................................... 127 

Соловьев В. С.  ........................................ 58 

Соловьева В. А.  ...................................... 40 

Солодкин Я. Г.  ...................................... 134 

Сорокопудова (Гринь) Л. С.  ................ 154 

Сотникова А. М.  ..................................... 39 

Стадухина М. И.  ................................... 192 

Степанова Л. В. ..................................... 199 

Стрельцова Н. Я.  .................................. 186 

Сургутсков А. Д.  .................................. 100 

Сургучев Г. Г.  ......................................... 54 

Сутормин Е. В.  ....................................... 19 

Суханов В. В.  ........................................ 176 

Сысоев В. А.  ......................................... 160 

Сыченко А. Т.  ....................................... 126 

Табаков В. П.  ........................................ 189 

Таболин Н. М.  ....................................... 137 

Тандалова Л. М.  ...................................... 48 

Танин И. Д. .............................................. 20 

Тарханов А. С.  ...................................... 161 

Тверитин И. Я.  .......................................... 5 

Тихомиров В. М.  .................................. 138 

Тихонов Г. В.  .......................................... 86 

Токарева Л. И.  ....................................... 119 

Токмянин А. А.  ..................................... 136 
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Трофимук А. А.  ..................................... 130 

Тукранова Р. П.  ....................................... 26 

Тютюнова Н. Г.  ....................................... 75 

Урбин-Васильева Л. Н. ......................... 169 

Урусов С. Н.  ............................................ 21 

Усенко В. Ф.  .......................................... 174 

Устинов В. Н.  ........................................ 180 

Устинова С. В.  ......................................... 76 

Фалалеева А. В.  ..................................... 195 

Фаррахов М. М. ....................................... 61 

Федорова Т. Г.  ....................................... 144 

Федоровский И. В.  ................................ 196 

Харламов Н. В.  ........................................ 17 

Хафизов В. Р.  .......................................... 43 

Хомутинин В. И.  ................................... 129 

Хохлова А. А.  .......................................... 54 

Храпова (Гостева) Е. В.  .......................... 27 

Хуснутдинов Ф. Г.  .................................. 93 

Цыбизова Н. Я.  ...................................... 118 

Чабанец Л. П.  .......................................... 85 

Чепурных Н. В.  ....................................... 72 

Чистякова Е. И.  ....................................... 66 

Чурилов В. А.  ........................................ 121 

Чухарев В. Ф.  .......................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чухо Р. Г.  ................................................. 51 

Шабалина С. Д.  ..................................... 151 

Шагут К. С.  ............................................. 56 

Шапкова Н. В.  ....................................... 154 

Шатов Г. Ф.  ........................................... 143 

Швецов В. Д.  ........................................... 22 

Шевченко Л. Е.  ..................................... 136 

Шипкова О. П.  ........................................ 31 

Шпильман В. И.  ...................................... 74 

Штильмарк Ф. Р.  .................................. 143 

Югай П. С. ............................................. 175 

Юдин А. Г.  ............................................ 116 

Южанина Л. И.  ..................................... 163 

Юргенсон Т. В.  ....................................... 24 

Юрченко В. М.  ........................................ 47 

Юсупова Л. Н.  ........................................ 38 

Яковлев Е. Н.  ........................................ 164 

Яковлев М. Т.  ........................................ 180 

Яковлева Ф. А.  ........................................ 78 

Ярмолюк В. В.  ........................................ 31 

Ярошенко Ю. С.  ................................... 145 

Ясавеев Х. Н.  .......................................... 96 
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ПРЕДМЕТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Аганский красный чум ............................. 10 

Архивный отдел администрации 

Березовского района ................................ 14 

Архивный отдел администрации  

города Нягани .......................................... 92 

Архивный отдел администрации 

Кондинского района .............................. 133 

«Барсова Гора», историко-культурный 

научно-производственный центр 

(Сургутский район)……………………137 

Барсова гора, памятник археологии ......... 6 

Барсово, поселок ...................................... 67 

Белоярский филиал Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок ................................................ 85 

Березовский леспромхоз ......................... 10 

«Богдашка», крестьянско-фермерское 

хозяйство (Троица, село) ......................... 92 

«Варьеганнефть», публичное  

акционерное общество  

(Радужный, город)……………………..174 

«Верхне-Кондинский», заказник 

республиканского значения  

(Советский район)………………………82 

«Возрождение», литературное объединение 

(Кондинский район). ............................. 150 

Газотурбинная электростанция 

(Сургутский район) ............................... 142 

«Газпром трансгаз Югорск», публичное 

акционерное общество ............................ 30 

Детская художественная школа № 1  

им. Л. А. Горды (Сургут, город)........... 174 

«Ешак най», народный семейный 

фольклорно-этнографический ансамбль 

(Ханты-Мансийск, город) ..................... 173 

Женское одноклассное приходское 

училище (Березово, поселок) ................... 6 

«Звезда Лангепаса», газета ..................... 84 

«Здравствуйте, нефтеюганцы!»,  

газета ......................................................... 44 

Игрим – Серов, газопровод ..................... 30 

Изба-читальня  

(Кондинское, поселок) .......................... 157 

«Касум ёх», центр историко-культурного 

наследия (Казым, село) ........................... 34 

 

«Кедр», литературное объединение 

(Советский район) ................................. 187 

Книга сказок А. С. Пушкина  

на хантыйском языке .............................. 83 

«Когалымский рабочий», газета ............ 84 

Культурный центр: библиотека-музей 

(Пыть-Ях, город) ................................... 195 

«Лаборатория Салахова», гимназия 

(Сургут, город) ...................................... 139 

Лангепасская городская больница ......... 14 

«ЛУКОЙЛ», нефтяная компания ......... 181 

Лянтор, город ........................................... 94 

«Малая Сосьва», государственный 

природный заповедник (Советский  

и Березовский районы) ........................... 41 

Мегионское нефтяное месторождение.. 62 

Межпоселенческий центр национальных 

промыслов и ремесел (Аган, село) ........ 41 

«Местное время», газета ....................... 144 

Месторождение горного хрусталя 

(Березовский район) ................................ 99 

Музей истории города Урая ................... 77 

Музейно-выставочный центр города 

Лангепаса ............................................... 141 

«Назымская нефтеразведочная 

экспедиция», акционерное общество 

(Ханты-Мансийск, город) ..................... 158 

«Наш район», газета (Ханты-Мансийский 

район) ..................................................... 176 

Нефтеюганск, город .............................. 110 

Нефтеюганская типография ................... 21 

Нижневартовская окружная клиническая 

больница ..................................................... 9 

«НижневартовскНИПИнефть», 

акционерное общество………………….19 

«Новости Радужного», газета ................ 84 

«Новости Югры», газета ....................... 116 

Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок  

(Ханты-Мансийск, город). .................... 186 

Объединенная редакция национальных 

газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

(Ханты-Мансийск, город) ....................... 39 
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«Обьнефтегазгеология», публичное 

акционерное общество  

(Сургут, город) …. ................................. 142 

Октябрьская районная больница ............ 11 

Октябрьский рыбозавод .......................... 11 

Олимпиада национального искусства  

манси (Березовский район) ..................... 61 

Олимпиада хантыйского национального 

искусства (Березовский район) .............. 76 

Остяко-Вогульская окружная 

государственная трудовая сберегательная 

касса № 1791 .......................................... 119 

Остяко-Вогульский учебно-кооперативный 

комбинат Омского 

облрыболовпотребсоюза ....................... 190 

«Отражение», фотоклуб  

(Сургут, город) ......................................... 83 

Первый вертолет (Березово, поселок) ... 91 

Первый сборник научных трудов 

сотрудников Кондо-Сосьвинского 

заповедника .............................................. 11 

«Петрушка», театр актера и куклы  

(Сургут, город) ....................................... 164 

Пионерский леспромхоз ......................... 36 

Пионерский, поселок ............................... 36 

Пойковский, поселок ............................... 36 

«Покачевский вестник», газета .............. 64 

Радиотелефонная связь между Ханты-

Мансийском и Тобольском ..................... 64 

«РН-Юганскнефтегаз», общество  

с ограниченной ответственностью 

(Нефтеюганск, город) .............................. 36 

«Самаровский чугас», природный парк 

(Ханты-Мансийск, город) ....................... 29 

«Светилен», хоровая капелла  

(Сургут, город) ......................................... 24 

Свято-Троицкий храм (Октябрьское, 

поселок) ...................................................... 5 

«Система озер Ун-Новыинклор,  

Ай-Новыинклор», памятник природы 

регионального значения  

(Белоярский район) ................................ 190 

Советская центральная детская  

библиотека ................................................ 38 

 

Сосьвинская геологоразведочная 

экспедиция ............................................... 18 

«Спасти и сохранить», телевизионный 

экологический фестиваль ..................... 101 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

(Мегион, город) ....................................... 10 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

(Нефтеюганск, город) ........................... 146 

Средняя общеобразовательная школа № 2 

(Ханты-Мансийск, город) ....................... 14 

Средняя общеобразовательная школа  

с. Казым .................................................. 178 

«СТЕРХ», галерея современного  

искусства (Сургут, город) ....................... 48 

Суд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры ....................................... 111 

Сургут – Нижневартовск,  

железная дорога ..................................... 179 

Сургут, город ............................................. 6 

«Сургутгазстрой», строительно-финансовая 

компания .................................................. 39 

«Сургутлес», открытое акционерное 

общество .................................................. 10 

Сургутская районная централизованная 

библиотечная система ........................... 152 

Сургутский государственный 

педагогический университет ................ 114 

Сургутский институт нефти и газа –  

филиал Тюменского индустриального 

университета в городе Сургуте ............ 158 

Сургутский политехнический  

колледж .................................................... 66 

Сургутский научно-исследовательский  

и проектный институт  

нефтяной промышленности 

«СургутНИПИнефть» ........................... 101 

Театр музыки (Мегион, город) ............. 157 

Тюмень – Сургут, линия  

электропередач ........................................ 11 

Узкоколейная железная дорога 

(Междуреченский, поселок) ................... 47 

Усть-Балык – Омск, нефтепровод ....... 177 

Усть-Балыкское нефтяное месторождение 

(Сургутский и Нефтеюганский  

районы) ................................................... 163 



207 

 

Ханты-Мансийск – Тюмень,  

автомобильная дорога ............................. 13 

Ханты-Мансийская автомобильная школа 

ДОСААФ России ..................................... 40 

«Хантымансийскгеофизика»,  

акционерное общество .......................... 113 

Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра .......................................... 189 

Централизованная библиотечная система 

города Мегиона ...................................... 114 

Центральная районная библиотека города 

Белоярский ............................................. 164 

Церковно-приходская женская школа 

(Сургут, город) ........................................... 6 

Церковно-приходская школа  

(Кондинское, поселок) .............................. 7 

Церковь Богоявления (Юган, деревня) .... 5 

 

 

 

 

 

 

 

«Эринтур», альманах писателей  

Югры ...................................................... 142 

Эсеро-меньшевистский (кулацкий)  

мятеж .......................................................... 8 

«Югория», государственная телевизионная 

и радиовещательная компания ............. 185 

Югорск, город ........................................ 139 

Югорская земля ......................................... 5 

Югорский государственный университет 

(Ханты-Мансийск, город) ..................... 135 

Югорский научно-исследовательский 

институт информационных технологий 

(Ханты-Мансийск, город) ....................... 80 

«Югра», журнал ..................................... 142 

«Югра», хоккейный клуб  

(Ханты-Мансийск, город) ......................  13 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

Горисполком – городской исполнительный комитет 

Горком – городской комитет 

Гороно – Городской отдел народного образования 

Госрыбтрест – государственный рыболовный трест 

ГРЭС – Государственная районная электростанция 

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЗапСибНИИГеофизика – Западно-Сибирский научно-исследовательский нефтяной институт 

КМНС – коренные малочисленные народы Севера 

Колхоз – коллективное хозяйство 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Леспромхоз – лесное промышленное хозяйство 

Медсанчасть – медико-санитарная часть 

Мехлесхоз – механизированное лесное хозяйство 

Многопромсоюз – многопромысловый союз  

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия 

ОАО – открытое акционерное общество 

Облпотребсоюз – областной потребительский союз 

ОМК – овоще-молочный комбинат 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

Окроно – окружной отдел народного образования 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Орготдел – организационный отдел 

ПАО – публичное акционерное общество 

Партком – партийный комитет 

Промохототделение – промышленно-охотничье отделение 

ПТУ – профессиональное техническое училище 

Райисполком – районный исполнительный комитет 

Райкомзем – районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Райрыболовпотребсоюз – районный рыболовецкий потребительский союз 

Роно – районный отдел народного образования 

РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая организация 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Рыбкооп – рыбный кооператив 

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва 

Сельпо – сельское потребительское общество 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СургутНИПИнефть – Сургутский научно-исследовательский и проектный институт 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза 
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Государственная библиотека Югры 

628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 

Тел.: 8(3467) 33-33-21 

E-mail: ugra@okrlib.ru, http://www.okrlib.ru 


