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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Государственная библиотека Югры предлагает вашему вниманию 32-й выпуск календаря 

юбилейных и памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2022 года.  

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

кому интересна история нашего региона.  

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 2022 году. 

В составлении календаря активное участие приняли библиотеки муниципальных 

образований 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  

2022 ГОДА 
 

430 лет назад (1592) основано село Малый Атлым Октябрьского района.  
 

В переводе с хантыйского языка название означает «малый брат». Село расположено на 

живописном правом берегу р. Оби, в 211 км ниже по течению от г. Ханты-Мансийска. 

Располагается оно в ложбинах между четырех белых яров-гор: Катушки, Голубища, 

Юртошной горы и Городища. Современные исследователи истории считают, что основание 

села связано с началом освоения Сибири русскими казаками. Первыми основателями 

поселения были родовые племена остяков. Они занимались оленеводством, рыболовством, 

добывали пушнину. В 1917 году в Малоатлымских юртах построена Преображенская церковь, 

которая все свои усилия направляла на обращение язычников-остяков в православную веру. 

С этого года Малый Атлым приобрел статус села.  
 

Кузьмина, А. В бывшем Кондском княжестве : между прошлым и будущим / А. Кузьмина. – 
Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2001. – 25 сент. – С. 8.  
Волдина, А. Моя родина – Малый Атлым / А. Волдина. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2006. – № 1/2. – С. 43–47.  
Сафиканов, М. «А мне б обнять мои березы...» / М. Сафиканов. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2008. – 30 сент. – С. 6.  

 

385 лет назад (1637) основан Самаровский ям (ныне город Ханты-Мансийск). 
 

Самаровский ям образован ямщиками для обеспечения связи на пути сообщения между 

Западом и Востоком Западной Сибири. Первые поселенцы – около 50 семей ямщиков                          

из Пермского, Вологодского и Олонецкого краев, направленных сюда по указанию царя 

Михаила. В 1667 году Самаровский ям впервые появился на географической карте. В 1782 году, 

с введением волостной системы, ям получил статус села и стал центром Самаровской волости. 

С развитием пароходства село стало крупным торговым и рыбопромысловым центром.           

27 января 1950 года с. Самарово вошло в состав г. Ханты-Мансийска. 28 марта 1995 года 

г. Ханты-Мансийск получил статус столицы субъекта Российской Федерации. 
 

Лыткин, Н. Село Самарово : путевые заметки / Н. Лыткин. – Текст : непосредственный // 

Тобольские губернские ведомости. – 1890. – 25 авг. – С. 13. 

Лопарев, Х. М. Самарово. Село Тобольской губернии и округа : хроника, воспоминания и 
материалы о его прошлом / Х. М. Лопарев. – Тюмень : СофтДизайн, 1997. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

Балюк, Н. А. День рождения города : анализ ист. источников XVI–XVII вв. в контексте 

проблемы уточнения возраста г. Ханты-Мансийска / Н. А. Балюк, А. В. Матвеев,                      
Д. А. Гоголев. – Текст : непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2004. – 30 апр. – 

С. 6. 
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Со времен князя Самара : в поисках ист. корней Ханты-Мансийска / Н. А. Балюк и др. ; отв. 

ред. В. М. Кружинов ; Администрация муницип. образования г. Ханты-Мансийск, Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т гуманитар. исслед. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2005. – 181 с. – Текст : 
непосредственный. 

Самарово и Самаровская волость : в воспоминаниях мест. жителей, описаниях 

исследователей и путешественников второй половины XIX – начала XX вв. / подгот. 
В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – № 12. – С. 64–65. 

 

320 лет назад (1702) Тобольским митрополитом назначен Филофей Лещинский     

(1650–1727), которому, по словам Филарета, принадлежит имя просветителя Сибири. Филофей 

окрестил до 40 000 инородцев и воздвигнул 37 церквей. 
 

Сулоцкий, А. И. Филофей Лещинский, Митрополит Сибирский и Тобольский / А. И. Сулоцкий. – 

Текст : непосредственный // Страна без границ. – Тюмень, 1998. – Кн. 2. – С. 22–25. 

 

295 лет назад (1727) сослан в город Березов Меншиков Александр Данилович, 

светлейший князь, генералиссимус, сенатор, член Верховного тайного совета. 
 

Фарносова, В. В. Почти все о Меншикове в Березово / В. В. Фарносова. – Текст : 

непосредственный // Северные просторы. – 1999. – № 1/2. – С. 84–89. 

Телегин, В. А. А. Д. Меншиков и другие государственные деятели в Березово /           
В. А. Телегин. – Текст : непосредственный // Экологические проблемы индустрии 

туризма на Приполярном Урале. – Екатеринбург, 2002. – С. 20–23. 

Васильева, В. Меншиков в ссылке / В. Васильева. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2013. –19 авг. – С. 11. 

Патранова, В. В. Меншиков в Березове / В. В. Патранова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2017. – 6 апр. – С. 3. 

 

 

280 лет назад (1742) сослан в город Березов граф Остерман Андрей Иванович, 

государственный деятель, один из сподвижников Петра I.  
 

Шубинский, С. Н. Березовские ссыльные. (1727–1741) / С. Н. Шубинский. – Текст : 
непосредственный // Всемирный труд. – 1867. – № 12. – С. 106–125. 

Елфимов, В. И. Опальный граф : листая старые архивы / В. И. Елфимов. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 1992. – 15 янв. – С. 4. 
Елфимов, В. И. Где Бог, там и Родина / В. Елфимов. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2002. – № 4. – С. 50–52. 

Елфимов, В. И. А. И. Остерман. Жизнь после смерти? / В. И. Елфимов. – Текст : 

непосредственный // Жизнь Югры. – 2003. – 6 мая. – С. 3. 

 

 

 

205 лет со дня рождения Небольсина Павла Ивановича (1817–1893), русского 

этнографа, историка и экономиста, члена отделения этнографии Императорского Русского 

Географического Общества, статского советника. 
 

Родился в семье дворянина в Нижегородской губернии. Окончил юридический факультет 

Петербургского университета. С 1853 по 1862 год состоял преподавателем коммерческой 

географии и статистики в Санкт-Петербургском коммерческом училище, затем служил              

в Северо-Западном крае. Много путешествовал, трижды побывал с научными целями в Сибири. 
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В 1845 году, как частное лицо, путешествовал по Алтаю, 

останавливался в Барнауле, посетил золотые промыслы в восточной 

части Алтайского горного округа. В 1848 году опубликовал свою 

первую научную работу «Поездка в Сибирь на золотые прииски», в 

1850 году – «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул». Его зрелым 

историческим исследованием явился труд «Покорение Сибири», 

основанный на солидной источниковой базе (издан в 1849 году). 

Ушел из жизни в г. Вильно (ныне Вильнюс). 
 

Небольсин П. И. – Текст : непосредственный // Большая энциклопедия. – 
Санкт-Петербург, 1896. – Т. 13. – С. 728. 

Мирзоев, В. Г. П. И. Небольсин / В. Г. Мирзоев. – Текст : непосредственный // 

Историография Сибири / В. Г. Мирзоев. – Москва, 1970. – С. 218–227. 
Небольсин Павел Иванович. – Текст : электронный // Сибирь-матушка : энциклопедия. – 

URL: http://sib.net/contents/explorers/nebolsin-pavel-ivanovich/ (дата обращения 28.04.2021). 

 

185 лет со дня рождения Добровольского Ксенофонта Васильевича (1837–1919), 

березовского промышленника, почетного мирового судьи по Березовскому уезду, 

действительного члена Тобольского губернского музея.  
 

Белобородов, В. К. Добровольский Ксенофонт Васильевич / В. К. Белобородов // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 81–82. 

 

180 лет назад (1842) основано село Саранпауль Березовского района.  
 

Первыми людьми, основавшими и населившими село на р. Ляпин, были переселенцы из 

с. Ижмы. Жители называли свой поселок «Ляпин», а манси, жившие недалеко от Ляпина, стали 

именовать его «Саранпауль», что означает зырянская деревня. Саранпауль стал крупным 

торговым центром по Сибиряковскому тракту, сюда со всего бассейна Оби везли 

замороженную рыбу, чтобы переправлять ее через Урал на местные рынки. Основным 

занятием жителей было оленеводство. С началом освоения Приполярного Урала еще одним их 

занятием стала разведка и добыча горного хрусталя. 
 

Странички из истории Саранпауля / сост.: Н. Т. Вокуев, Н. Я. Лагунов, Т. И. Харитонов. – 

[Тюмень : б. и., 1993]. – 129 с. – Текст : непосредственный. 

Северская, Т. Саранпауль – зырянская деревня / Т. Северская. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2003. – 9 дек. – С. 6–7 ; 11 дек. – С. 5. 
Задорина, Г. 164 года из жизни «зырянской деревни» / Г. Задорина. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2006. – 27 апр. – С. 18. 

165 лет со дня основания села Саранпауль. – Текст : непосредственный // Тюменские 
известия. – 2007. – 17 авг. – С. 1. 

Фарносова, В. Зырянская деревня Саранпауль / В. Фарносова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2007. – № 6. – С. 66–69. 
Саранпауль в красках дня : фотоальбом / сост., фот. Т. И. Немшанова. – Саранпауль : [б. и.], 

2008. – 126 с. – Изображение : непосредственное. 

 

180 лет назад (1842) открыта церковная школа в селе Ларьяк (ныне Нижневартовский 

район).  
 

Цысь, В. Из истории становления образования / В. Цысь. – Текст : непосредственный // 
Новости Приобья. – 2008. – 5 февр. – С. 4. 

 



8 

 

130 лет со дня рождения Зырянова Антонина Петровича (1892–1921), участника 

установления советской власти на Обском Севере. 
 

Родился в д. Борки Самаровской волости (ныне Ханты-Мансийский 

район). Окончил Самаровское двухклассное училище. Участник Первой 

мировой войны. В 1919 году был направлен начальником штаба отряда 

на Обь-Иртышский Север в партизанский отряд П. И. Лопарева. Позже 

был назначен командиром партизанского отряда, участвовал в боях        

в п. Карымкары, Новые, Саранпауль. В результате на Обь-Иртышском 

Севере была установлена советская власть. С 1920 года работал 

секретарем Сургутского уездного комитета Российской коммуни-

стической партии (большевиков). В 1921 году организовал отряды 

бойцов для подавления кулацко-эсеровского мятежа. Погиб в одном из 

боев у д. Вампугол (ныне Нижневартовский район).  

Его именем названы улицы в городах Нижневартовске, Ханты-Мансийске. 
 

Зырянов Антонин Петрович. – Текст : непосредственный // Нижневартовский район : 
страницы истории. – Нижневартовск, 1998. – С. 57. 

Полуякова, М. Улицы города рассказывают. Улица Зырянова / М. Полуякова. – Текст : 

непосредственный // «Мира не узнаешь, не зная края своего». – Нижневартовск, 2006. – 
С. 74–76. 

Санникова, Н. Г. История создания фонда документов личного происхождения Зырянова 

Антонина Петровича в архивном отделе администрации Нижневартовского района / 

Н. Г. Санникова // Архивы Югории. – 2008. – № 7. – С. 99–100. 
Патранова, В. В. Семейная сага / В. В. Патранова. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2014. – 4 дек. – С. 18. 

Сафрыгина, М. Зырянова. О чем рассказывают улицы... / М. Сафрыгина. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2019. – 14 марта. – С. 27. 

 

130 лет со дня рождения Плотникова Михаила Павловича (1892–1953), писателя, 

североведа-фольклориста.  
 

Родился в д. Каменке Томской губернии. Жил в Омске, Красноярске, Чите, Новосибирске, 

Тюмени, Хабаровске и др. Писал рассказы, повести, стихотворения, статьи о проблемах 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока в сибирских журналах, газетах, сборнике 

«Жертвам войны» (Омск, 1915). Занимался изучением коренных народов Сибири. В 1933 году 

впервые опубликована его поэма «Янгал-Маа», основанная на фольклоре народа манси. 

4 октября 1938 года арестован по обвинению в пропаганде идей сибирского областничества 

и сотрудничества во время Гражданской войны с Сибирским правительством и судом 

приговорен к лишению свободы. После освобождения в 1943 году приехал в г. Красноярск, 

заведовал сектором традиционных промыслов краевого управления сельского хозяйства. 

В 1947 году вышел на заслуженный отдых и уехал в п. Ирша Красноярского края. 
 

Сергиевский, А. По следам «Янгал-Маа» / А. Сергиевский. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1975. – 23 окт. – С. 4. 
Бударин, М. Жемчужина поэзии народов сибирского Севера / М. Бударин. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 1997. – № 7. – С. 8–11. 

Михаил Плотников: из дела о расстреле. – Текст : непосредственный // Лукич. – 2000. – 

№ 2. – С. 11–20 ; № 5. – С. 42–85 ; № 6. – С. 56–89 ; 2001. – № 1. – С. 36–76. 
Огрызко, В. В. Плотников Михаил Павлович / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России. – Москва, 2007. – С. 358–368. 

Плотников Михаил Павлович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре 
в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 291. 
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100 лет назад (1922) основан город Урай. 
 

На правом берегу р. Колосья несколько семей переселенцев из 

европейских районов России основали поселение. В 1930 году урайцы 

организовали рыболовецкую артель им. Декабристов. А в 1946 году, 

когда началось послевоенное восстановление страны, в поселке был 

создан лесопромышленный пункт для заготовки леса и сплава его по 

р. Конде.  

Развитие поселок получил в период освоения нефтяных 

месторождений. В 1947 году геологи приступили к поискам нефти в 

Кондинском районе, но более пристальное внимание изучению 

геологического строения Шаимского района стали уделять после открытия 

в 1953 году Березовского газового месторождения. 

В 1957 году составлен генеральный план строительства п. Урай, недалеко от п. Чантырья 

была заложена первая разведочная скважина Шаимской партии глубокого бурения Ханты-

Мансийской комплексной геолого-разведочной экспедиции. При испытании Мало-Атлымской 

скважины получена первая в Тюменской области нефть. В конце сентября 1959 года скважина 

№ 2 на Мулымьинской площади дала высококачественную нефть. В 1960 году здесь было 

открыто первое нефтяное месторождение в Западной Сибири (Шаимское) и началось его 

освоение.  

31 июля 1962 года решением исполкома Кондинского районного Совета депутатов 

трудящихся, Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области № 212/1 

организован рабочий поселок Урай, год спустя избран первый поселковый Совет. 25 июня   

1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку присвоен статус города 

окружного подчинения. 
 

Аура Урая : у истоков сибир. нефти. – Москва : Пента, 2005. – 239 с. – Текст : 
непосредственный. 

Леханов, В. Все реки текут из прошлого в будущее / В. Леханов. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 12 мая. – С. 20. 
Урай: это было первым : информ.-библиогр. справочник / Центр. б-ка, Информ.-библиогр. 

отд. ; [авт.-сост. Т. В. Плотникова]. – Урай : [б. и.], 2008. – 83 с. – Текст : 

непосредственный. 
Либов, Л. И. Нужны ли лосю шесть конечностей? : ист. повествование о городе – 

единственном на свете / Л. И. Либов. – Екатеринбург : Сократ, 2012. – 559 с. – Текст : 

непосредственный. 

Александров, М. Сибириада началась в Урае / М. Александров. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 2015. – № 11. – С. 66–68. 

Осипов, М. Город первопроходцев / М. Осипов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2015. – 

№ 6. – С. 38–41. 

 

95 лет со дня рождения Копотилова Аркадия Антоновича (1927–1999), почетного 

гражданина Советского района (1998). 
 

С 1955 года работал радистом в аэропорту Кондинского района, с 1968 года – диспетчером 

управления воздушного движения, дежурным штурманом в Советском аэропорту. В 1996 году 

вышел на заслуженный отдых. Жил в г. Советском. 

Награжден 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). 
 

Копотилов Аркадий Антонович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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90 лет назад (1932) в поселке Остяко-Вогульск создано интеграл-товарищество 

«Труженик», в настоящее время – потребительский кооператив «Ханты-Мансийское 

городское потребительское общество». 
 

Интеграл-товарищество насчитывало 1 270 пайщиков. В 1934 году переименовано                  

в городское потребительское общество (горпо). Занималось не только торговлей, но и 

выпечкой хлеба, заготовкой рыбы. В октябре 1942 года Центросоюз образовал рыболовсекцию, 

которой были подчинены все торгующие организации, обслуживающие работников рыбного 

хозяйства. С этого времени ГорПО было преобразовано в Горрыбкооп. В его состав входило   

17 магазинов, столовая, овощехранилище. В 1992 году было принято решение о 

переименовании Горрыбкоопа в ГорПО. 
 

Смотрите и удивляйтесь! – Текст : непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 
2000. – 8 сент. – С. 1. 

Ханты-Мансийское городское потребительское общество. – Текст : непосредственный // 

Ханты-Мансийск : город в лицах, датах и фактах. 1637–1999 гг. – Тюмень, 2000. – С. 182–183. 
Незнанова, Е. То, что надо... / Е. Незнанова. – Текст : непосредственный // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2003. – 4 июля. – С. 2. 

Черкашин, П. Потребительской кооперации – 60 лет / П. Черкашин. – Текст : 

непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2004. – 2 июля. – С. 4.  
Ханты-Мансийская городская кооперация: главное впереди! – Текст : непосредственный // 

Бизнес консультант Югра. – 2012. – № 8. – С. 10–12. 

 

75 лет Булаховой Людмиле Николаевне (р. 1947), ветерану труда, почетному 

гражданину Нижневартовского района (2008). 
 

Родилась в г. Росток (Германия). После окончания кооперативного техникума направлена 

товароведом в Калужский облпотребсоюз. В 1974 году приехала в г. Нижневартовск, где 

устроилась товароведом в райпотребкооперацию. В 1977 году после получения высшего 

образования назначена директором рознично-торгового предприятия, обслуживающего все 

населенные пункты района. В 1982 году назначена заведующей торговым отделом 

Нижневартовского района, в том же году избрана депутатом райсовета. Работала заместителем 

главы Нижневартовского района по экономике и финансам, была председателем комитета       

по экономике и прогнозированию администрации района. В настоящее время находится           

на заслуженном отдыхе. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «За заслуги в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года». 

Ее имя занесено на Доску почета Нижневартовского района (2018). 
 

Козлов, В. Жизнь на виду : [о зам. главы Нижневарт. р-на по экономике и налоговой 

политике Л. Н. Булаховой] / В. Козлов. – Текст : непосредственный // Местное время. – 

2003. – 1 марта. – С. 6. 
Булахова, Л. Л. Булахова: Награды ко многому обязывают : [интервью с зам. главы 

Нижневарт. р-на Л. Н. Булаховой о Всерос. конкурсе «Лучший федерал. служащий 2004 г.] / 

Л. Булахова ; записал Н. Левченко. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2004. – 
30 июня. – С. 2. 

Трудом сибиряков прирастает богатство России : [почет. граждане Нижневарт. р-на]. – 

Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2008. – 12 июня. – С. 5. 
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55 лет назад (1967) создана Ханты-Мансийская окружная госохотинспекция,                  

в настоящее время – Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Государственная охотничья инспекция создана с целью охраны и воспроизводства 

животного мира. Тогда в службу охотнадзора входило семь районных подразделений,                      

в большинстве которых работало по два-три инспектора. В 1993 году решением 

Администрации округа проведена реорганизация Госохотинспекции в отдел охотничьего 

хозяйства, затем в 1996 году существующие отделы охотничьего хозяйства были 

реорганизованы в Госохотинспекцию Ханты-Мансийского охотничьего хозяйства, в 1999 году – 

в Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 2010 году правопреемником управления стала 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира 

и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Седов, Л. О чем поют лебеди / Л. Седов // Ленинская правда. – 1976. – 17 сент. – С. 4. 

 

45 лет назад (1977) открыто отделение патологии новорожденных Нижневартовской 

больницы, в настоящее время – Нижневартовский окружной клинический перинатальный 

центр.  
 

История центра неразрывно связана с историей развития акушерско-гинекологической 

службы в г. Нижневартовске, когда в 1940 году на базе фельдшерско-акушерского пункта была 

организована участковая больница на 10 коек, 2 из которых – родильные.  

В 1977 году в больнице организовано отделение патологии новорожденных. Первая 

заведующая отделением – Л. И. Токарева. В апреле 1988 года к медсанчасти № 2                     

ПО «Нижневартовскнефтегаз», осуществляющей медицинскую помощь детям, присоединены 

подразделения из медсанчасти № 1, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь            

в городе. В апреле 1992 года медсанчасть № 2 переименована в центр «Мать и дитя». 

Реорганизация этого учреждения произошла в 2004 году, когда из единой структуры было 

выделено три муниципальных учреждения: Перинатальный центр, Детская городская 

поликлиника, Окружная детская больница. В январе 2010 года Перинатальный центр 

переименован в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский перинатальный центр», в 2015 году – в бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр». 
 

История БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр». – Текст : 

электронный // Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://www.rodnv.ru/ (дата обращения: 11.11.2021). 

 

35 лет назад (1987) создан Этнографический парк-музей с. Варьеган Нижневартовского 

района.  
 

Создан по инициативе ненецкого поэта Ю. К. Айваседы 

(Вэллы) по предложению этнографа И. Н. Гемуева. В музее 

сосредоточено 25 строений – архитектурных памятников 

зодчества коренных народов Севера. Это зимние и летние 

домики, полуземлянки, чум, избушки для хранения рыбы, летняя 

печка и другие постройки, без которых невозможен таежный быт 

аборигенов. В 2003 году парк-музей под открытым небом 

получил новое административное здание. 

http://www.rodnv.ru/
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Югра – территория любви : Варьеганс. этногр. парк-музей / Администрация муницип. 

образования Нижневарт. р-н, Ком. по культуре и кино, Центр нац. культур. – 

Нижневартовск : Приобье, 2003. – 14 с. – Текст : непосредственный. 
Культурно-этнографический центр и парк-музей под открытым небом в п. Варьеган. – 

Текст : непосредственный // Музеи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : 

путеводитель. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 66–68. 
Салтанова, А. Гостеприимный музей : музей под открытым небом / А. Салтанова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2009. – № 2. – С. 75–76. 

Зинченко, Н. По маршруту таежного «Спутника» / Н. Зинченко. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2011. – № 6. – С. 14–17. 
Стаброва, Н. Дорогой в 30 лет : свой юбилей Варьеган. музей отметил в день рождения 

Югры / Н. Стаброва. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2017. –15 дек. – С. 6. 

 

30 лет назад (1992) образован архивный отдел администрации Ханты-Мансийского 

района.  
 

Кобзева, З. А. Проблемы обеспечения сохранности документов по личному составу в 

организациях Ханты-Мансийского района / З. А. Кобзева // Архивы Югории. – 2005. – № 4. – 

С. 66–71. 

Кобзева, З. А. Архивный отдел администрации Ханты-Мансийского района / З. А. Кобзева // 
Архивы Югории. – 2009. – № 8. – С. 38–40. 
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ЯНВАРЬ 
 

240 лет назад (1782) образовано Тобольское наместничество указом от 19 января         

1782 года № 15327 «Об учреждении Тобольского Наместничества из двух областей, 

Тобольской и Томской, и о разделении оных на уезды» из территории ликвидированной 

Тобольской провинции. Сургут и Березов становятся уездными городами. 

 

190 лет назад (1832) начались первые метеорологические наблюдения при 

Березовском уездном училище на территории современного Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Первый метеоролог – смотритель училища, протоиерей Вергунов. 

 

 

1 ЯНВАРЯ 
 

100 лет со дня рождения Добровольского Георгия Дмитриевича (1922–1998), учителя, 

краеведа, фотографа. 
 

Родился в г. Тобольске в семье служащих. В 1940 году призван в 

армию. Участник Великой Отечественной войны. Служил в 22 стрелковом 

полку 92-й стрелковой дивизии в 1-й стрелковой роте. После войны 

окончил Тобольское педагогическое училище. Преподавал в Березовской 

средней школе физику, черчение и рисование. Собрал фотографии из 

истории с. Березово со времен А. Д. Меньшикова. Является автором 

фотографий, запечатлевших историю открытия березовского газа.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 

Ушел из жизни 8 января 1998 года. 
 

Белобородов, В. К. Добровольский Георгий Дмитриевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 81. 

Белобородов, В. К. Добровольские / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2003. – № 2. – С. 39–42. 

[Добровольский Георгий Дмитриевич…]. – Текст : непосредственный // Березовская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 1966–2006. – Березово, 2006. – С. 9. 

 

95 лет со дня рождения Тимофеева Геннадия Николаевича (1927–2001), учителя, 

краеведа, художника. 
 

Родился в г. Коканде Узбекской ССР в семье машиниста-

железнодорожника. Перед войной семья переехала в Березовский район 

Тюменской области.  

После окончания семилетней школы работал художником-

оформителем при Сосьвинской культбазе и на промыслово-охотничьей 

станции. Учился в Ханты-Мансийском педагогическом училище, 

Тобольском учительском институте, на искусствоведческом отделении 

Института рисунка и живописи им. И. Е. Репина в г. Ленинграде, 

историческом факультете Тюменского педагогического института.  

Работал преподавателем истории в Тюменском педагогическом 
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институте, учителем в школах Березовского и Октябрьского районов. Много лет занимался 

изучением духовной культуры народов Обского Севера. Начал публиковать свои статьи                   

с 1970 года. Автор книг «Тайны сибирских шаманов» (Сургут, 1996), «Музы народов Югры» 

(Сургут, 1997). 

Жил в п. Октябрьское. Ушел из жизни 18 января 2001 года. 
 

Белобородов, В. К. Тимофеев Геннадий Николаевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 292–294.  

Белобородов, В. К. Тимофеев Геннадий Николаевич / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 

Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 187. 
Глухих, А. С. Правда о югорских шаманах / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2013. – 25 июля. – С. 27. 

Антонова, Ю. Педагог. Историк. Краевед / Ю. Антонова. – Текст : непосредственный // 
Октябрьские вести. – 2017. – 26 янв. (№ 3). – С. 4. 

 

90 лет со дня рождения Нежданова Николая Павловича (1932–2004), Героя 

Социалистического Труда (1973). 
 

Родился в г. Артемовский Свердловской области. 

Трудовой путь начал в 1947 году учеником контролера отдела 

технического контроля на Уральском заводе тяжелого машиностроения 

имени Орджоникидзе в г. Свердловске. После службы в армии возглавил 

на Уралмаше бригаду слесарей. В 1957 году без отрыва от производства 

окончил среднюю школу рабочей молодежи. С 1966 года принимал 

активное участие в освоении нефтяных месторождений в Тюменской 

области. Работал бригадиром монтажников строительного управления 

«Нефтеюганскгазстрой». В 1974 году возглавил бригаду в Самотлорнеф-

тепромстрое, ведущую строительство объектов на Самотлорском 

месторождении. Руководимое им подразделение одним из первых вышло 

на хозрасчет, добиваясь рекордных показателей при высоком качестве работ. 

Избирался делегатом XXV съезда партии, членом обкома КПСС, депутатом Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов. 

Награжден орденами Ленина (1973), Трудового Красного Знамени, золотой медалью «Серп 

и Молот». Лауреат государственной премии СССР. 

В Нижневартовске на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. 

Ушел из жизни 14 сентября 2004 года. Похоронен в г. Нижневартовске. 
 

Смирнов, Н. П. Государственный интерес : док. повесть о Герое Социалист. Труда              

Н. П. Нежданове / Н. П. Смирнов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 128 с. – 
Текст : непосредственный. 

Николай Нежданов. – Текст : непосредственный // Золото Самотлора : фотокнига. – 

Москва, 1997. – С. 245. 

Салмин, В. Д. Главный выигрыш Нежданова / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 
Местное время. – 2002. – 20 февр. – С. 5. 

Подройкова, Л. Жить надо так, чтобы помнили / Л. Подройкова. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2006. – 11 авг. – С. 3. 
Нежданов Николай Иванович. – Текст : электронный // Самотлор. 50 лет, 1965–2015 : 

проект Агентства нефтегазовой информации. – URL: http://www.samotlor-50.angi.ru/ 

nezhdanov-nikolay-pavlovich/ (дата обращения: 14.05.2021). 

 

 

http://www.samotlor-50.angi.ru/%20nezhdanov-nikolay-pavlovich/
http://www.samotlor-50.angi.ru/%20nezhdanov-nikolay-pavlovich/
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80 лет Федориненко Борису Семеновичу (р. 1942), почетному кинематографисту 

России (1995), ветерану труда Российской Федерации (1997).  
 

Родился в г. Зернограде Ростовской области. В 1960 году окончил Батайское училище 

кинофикации. В 1961–1962 годах служил в армии в Германии. 

По комсомольской путевке прибыл на строительство железной дороги Ивдель – Обь                

в п. Комсомольский (ныне г. Югорск) Советского района. Затем был переведен в п. Советский 

инженером киносети Советского района. В 2009 году вышел на заслуженный отдых. 

Живет в г. Советском. 
 

Адякина, О. Чтобы светились экраны / О. Адякина. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2003. – 12 апр. 

 

75 лет Вусику Владиславу Павловичу (р. 1947), почетному гражданину города Югорска 

(2002). 
 

Родился в с. Курьи Сухоложского района Свердловской области.           

В 1963 году переехал в г. Свердловск. В 1965 году окончил городское 

профессионально-техническое училище № 3, работал на предприятиях 

города регулировщиком радиоаппаратуры, инженером-исследователем.     

В 1973 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности «радиоинженер». 

В 1974 году переехал в п. Советский Советского района, работал 

старшим инженером связи в дистанции сигнализации и связи на железной 

дороге. С 1979 года – в леспромхозе п. Комсомольский (ныне г. Югорск) 

слесарем, главным энергетиком, секретарем партийного комитета, 

заместителем директора по социальным вопросам. С 1992 года – 

технический директор предприятия «Массив-Карич». С 1995 года – заместитель начальника 

специализированного управления «Комсомольскэнергогаз». С 1998 по 2007 год – начальник 

монтажно-наладочного участка управления технологической связи «Югорскгазтелеком». 

С 2009 года – заместитель председателя Югорской городской общественной организации 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров). 
 

Представляем кандидата в депутаты Думы города Югорска – Владислав Павлович Вусик. – 

Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 2001. – 10 янв. – С. 4. 

Герасимова, Л. В. П. Вусик: «Югорск мне милее всех мест…» / Л. Герасимова. – Текст : 
непосредственный // Югорский вестник. – 2003. – 14 мая. – С. 3. 

Вусик Владислав Павлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет со дня рождения Хрюкина Николая Егоровича (1947–2021), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (2007). 
 

Родился в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1966 году после 

окончания Грозненского нефтяного техникума по распределению приехал 

в г. Нефтеюганск на работу в Главтюменнефтегаз. До 1978 года работал в 

цехах нефтегазодобывающего управления «Юганскнефть». Затем перешел 

на работу в Юганскнефтегаз, где проработал более 30 лет. С 1985 года – 

начальник смены Центральной инженерно-технологической службы 

(преобразованной в 2006 году в одноименное управление) ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1989). 
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Ушел из жизни 13 сентября 2021 года. Похоронен в г. Нефтеюганске. 
 

Залесская, Л. Высокое звание к юбилею / Л. Залесская. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 23 окт. – С. 2. 
Хрюкин Николай Егорович. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска. – URL: http://admugansk.ru/category/617 (дата 

обращения: 16.05.2016). 

 

75 лет Гутову Олегу Александровичу (р. 1947), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2002). 
 

Родился в п. Троицкий Свердловской области. В 1969 году окончил Омский медицинский 

институт. Работал врачом-инфекционистом, главным врачом в Луговской участковой больнице 

Кондинского района, был председателем комитета по здравоохранению Кондинского района, 

врачом скорой помощи, главным врачом Центральной муниципальной районной больницы.      

С 2001 года – главный врач Мегионской городской больницы.  

В 2005 году переехал в г. Тюмень. 
 

Гутов Олег Александрович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 97. 

 

65 лет Молокановой Татьяне Николаевне (р. 1957), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2007). 
 

Родилась в с. Гыбдан Кизнерского района Удмуртской АССР.                      

В 1989 году окончила Нижнетагильское педагогическое училище.  

В сфере образования работает с 1979 года. В настоящее время – 

учитель-логопед детского сада «Улыбка» п. Малиновский. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.  
 

«65 лет Молокановой Татьяне Николаевне…». – Текст : непосредствен-
ный // Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2022 год. – Советский, 2021. – С. 9. 

 

 

 

55 лет назад (1967) открыта сельская библиотека в поселке Советский, в настоящее 

время – Межпоселенческая библиотека Советского района. 
 

Первая библиотека в г. Советском. Первый библиотекарь – Н. А. Кутырева. Создана на 

базе профсоюзной библиотеки леспромхоза. В марте 1968 года преобразована в районную, 

присвоен статус методического центра. В 1976 году, при создании Советской 

централизованной библиотечной системы, библиотека переименована в Советскую 

центральную районную библиотеку, в 2007 году – в Межпоселенческую библиотеку 

Советского района. 
 

Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома : четыре десятилетия развития 
библ. дела в Совет. р-не / М. В. Галимова. – Текст : непосредственный // Библиотеки 

Югры: сохранение региональной памяти. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45–61. 

Центральная районная библиотека. – Текст : электронный // Библиотеки Югры : [сайт]. – 

URL: http://ugra.okrlib.ru/detail.php?ID=666 (дата обращения: 27.05.2021).  

 

http://admugansk.ru/category/617
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45 лет назад (1977) создан окружной радиотелевизионный передающий центр,              

в настоящее время – Ханты-Мансийский окружной радиотелевизионный передающий центр – 

филиал Федерального унитарного государственного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания».  
 

Первый начальник – Ф. А. Халиков. 

С созданием центра началось развитие телерадиовещания в Ханты-Мансийском 

автономном округе и к началу 1990-х годов он уже стал достаточно мощным, уверенно 

стоящим на ногах предприятием. В 2003 году Ханты-Мансийский окружной 

радиотелевизионный передающий центр объединил радиотелевизионные предприятия на 

территории всей Тюменской области. 
 

ОРТПЦ-25 : шаг в ХХI век / ред.-сост., фот. С. Б. Мартовский (Емельянов). – Советский : 
Тип., 2002. – 140 с. – Текст : непосредственный. 

Лесин, Ю. А. Мы чувствуем дыхание времени : [беседа с директором фил. ФГУП РТРС 

«Урало-Сиб. регион. центр» Ю. А. Лесиным о деятельности фил. и планах на будущее] /    
Ю. А. Лесин ; записала Н. Логачева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2004. – 

6 мая. – С. 5. 

Лесин, Ю. «С нами выгодно работать» : [интервью с исполн. директором фил. ФГУП 

РТРС «Урало-Сиб. регион. центр»] / Ю. Лесин. – Текст : непосредственный // Connect! Мир 
связи. – 2005. – № 7. – С. 44–45. 

Пирязев, О. Коллектив здесь просто замечательный! / О. Пирязев ; записала Е. Круглова. – 

Текст : непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – 11 мая (№ 18). – С. 6. 

 

45 лет назад (1977) образована Советская централизованная библиотечная система, 

в настоящее время – Межпоселенческая библиотека Советского района. 
 

Первый директор – Н. Т. Блыха. 

12 марта 1976 года исполком Советского районного Совета депутатов трудящихся принял 

решение за № 60 «Об организации централизованной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками района». В 1977 году библиотеки района были 

объедены в единую централизованную библиотечную систему с единым книжным фондом и 

руководством, и тогда поселковая библиотека получила статус центральной районной и стала 

методическим центром для всех библиотек района. В 2000 году библиотечная система 

получила статус юридического лица. В 2006 году реорганизована в муниципальное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». 
 

Пакина, Т. Главное книгохранилище района. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 

2002. – 25 дек. – С. 2. 
Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома: Четыре десятилетия развития 

библиотечного дела в Советском районе / М. В. Галимова. – Текст : непосредственный // 

Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти : материалы конф. г. Ханты-
Мансийск, 6–7 дек. 2004 г. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45–61. 

Крюкова, С. «Люди, мы «больны»! : [о деятельности Совет. централиз. библ. системы] / 

С. Крюкова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 18 июня. – С. 7. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района». – Текст : электронный // Библиотеки Югры : [информ. портал]. – 

URL: http://ugra.okrlib.ru/bsbocard.php?ID=593 (дата обращения: 16.05.2021). 

 
 
 

 

 

http://ugra.okrlib.ru/bsbocard.php?ID=593
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45 лет назад (1977) образована Централизованная библиотечная система города 

Сургута. 
 

Образована на основании совместного решения исполкомов Сургутского городского и 

Сургутского районного Советов депутатов трудящихся от 29 декабря 1976 года № 278. В нее 

вошли 24 библиотеки: 5 – городских, 2 – районных, 2 – детских, 15 – сельских. В настоящее 

время в структуру библиотечной системы входят 12 библиотек г. Сургута. 

Учреждению присуждена премия Правительства Российской Федерации «За достижение 

значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение 

высокоэффективных методов менеджмента качества» (2011). 
 

Кондакова, Л. Ю. Сургутская централизованная библиотечная система. Основные тенденции 
развития. Центральная сеть государственных массовых библиотек. Создание Сургутской 

ЦБС / Л. Ю. Кондакова. – Текст : непосредственный // Сургутские библиотеки : 100 лет 

истории / Л. Ю. Кондакова. – Тюмень, 2004. – С. 61–113. 
Жукова, Н. В. Сургутские библиотеки: сто лет истории / Н. В. Жукова. – Текст : 

непосредственный // Уральский федеральный округ (УрФО). – 2006. – № 5/6. – С. 78–79. 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» / [гл. 
ред. Н. В. Жукова]. – Сургут : Винчера, [2009?]. – 16 с. : цв. фот. – Текст : 

непосредственный.  

История Сургутских библиотек. – Текст : электронный // МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Сургута». – URL: https://slib.ru/o-nas/istoriya (дата обращения: 
16.05.2021). 

 

45 лет назад (1977) образована Нижневартовская централизованная библиотечная 

система, в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-

информационная система» города Нижневартовска. 
 

Первый директор – Т. А. Тихонова. 

Образована на основании решения Ханты-Мансийского окружного исполкома от 28 апреля 

1976 года № 115 «Об организации Централизованной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками города Нижневартовска и Нижневартовского 

района». Массовые библиотеки города и района были объединены в смешанную сельско-

городскую централизованную библиотечную систему, объединившую 23 библиотеки.                          

В настоящее время в структуру системы входят 16 библиотек г. Нижневартовска. 
 

История МБУ «БИС». – Текст : электронный // Муниципальное учреждение культуры 
«Библиотечно-информационная система» : [офиц. сайт]. – URL: http://mubis.ru/o-

nas/obschie-svedenija/istorija-mbu-bis.html (дата обращения: 16.05.2021). 

 

40 лет назад (1982) образован Мегионский городской государственный архив, 

с 1992 года – архивный отдел администрации города Мегиона.  
 

Зайцева, Г. Н. Архивный отдел администрации города Мегиона / Г. Н. Зайцева. – Текст : 

непосредственный // Архивы Югории. – 2007. – № 6. – С. 58–61. 

 

35 лет назад (1987) образована районная централизованная библиотечная система       

в Нижневартовском районе, в настоящее время – муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района. 
 

Первый директор – В. А. Журсиналиева. 

Решением исполкома Нижневартовского районного Совета народных депутатов Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области от 24 декабря 1986 года № 219 на базе 

https://slib.ru/o-nas/istoriya
http://mubis.ru/o-nas/obschie-svedenija/istorija-mbu-bis.html
http://mubis.ru/o-nas/obschie-svedenija/istorija-mbu-bis.html
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районной библиотеки произошла реорганизация – объединение государственных массовых 

библиотек района в районную централизованную библиотечную систему с общим штатом 

работников, единым руководством, централизованным комплектованием и обработкой 

литературы. Районная библиотека стала центральной, сельские библиотеки – ее филиалами. 

В систему вошли 11 сельских библиотек.  

В 1996 году районная централизованная библиотечная система реорганизована                     

в муниципальное информационно-культурное учреждение «Библиотечная система» 

Нижневартовского района. В 2008 году учреждение переименовано в муниципальное 

бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района. 

В настоящее время в структуру системы входят 19 библиотек Нижневартовского района 

во главе с Центральной районной библиотекой. 
 

Ложева, Н. Книги для читателей района / Н. Ложева. – Текст : непосредственный // 

Новости Приобья. – 2003. – 2 авг. – С . 1. 
Гребенщикова, А. Традиция быть лучшими / А . Гребенщикова. – Текст : непосредственный // 

Новости Приобья. – 2015. – 8 дек. – С . 1. 

Наша история. – Текст : электронный // Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района : [офиц. сайт]. – URL: 
http://miku-bs.ru/nasha-istoriya/ (дата обращения: 16.05.2021). 

 

35 лет назад (1987) образована Централизованная библиотечная система города 

Лангепаса, в настоящее время – Библиотечно-информационный центр Лангепасского 

городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник». 
 

В соответствии с решением исполкома областного Совета народных депутатов от              

30 сентября 1986 года № 216, исполком Лангепасского городского Совета народных депутатов 

решил объединить с 1 января 1987 года государственные массовые библиотеки г. Лангепаса 

в централизованную библиотечную систему. В систему вошли три библиотеки. 

Распоряжением главы местного самоуправления В. М. Асеева от 14 января 1998 года 

структура городского отдела культуры реорганизована и создано муниципальное учреждение 

«Центр национальных культур, досуга и творчества», в состав которого вошли все библиотеки 

города, как и Библиотечно-информационный центр. 24 мая 2000 года состоялось 

торжественное открытие Библиотечно-информационного центра. 

1 апреля 2002 года в результате реорганизации Библиотечно-информационный центр 

получил статус муниципального учреждения. 

1 октября 2015 года Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотечно-информационный центр» и Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-выставочный центр» вошли в состав Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник». 
 

Тимофеева, И. В. Гордимся прошлым, ценим настоящее, работаем на будущее /                           

И. В. Тимофеева, Т. А. Гилевич. – Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2006. – 
30 дек. – С. 7. 

Медведева, М. Г. Библиотечно-информационный центр Лангепаса отмечает 25-летний 

юбилей! / М. Г. Медведева. – Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2012. – 
19 мая. – С. 22. 

Историческая справка. – Текст : электронный // Центр культуры «Нефтяник». Библиотечно-

информационный центр : [офиц. сайт]. – URL: https://www.biblioteka15.ru/19%20Istorij.htm 

(дата обращения: 16.05.2021). 

 

 

 

https://www.biblioteka15.ru/19%20Istorij.htm
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35 лет назад (1987) образована Централизованная библиотечная система города 

Радужного, в настоящее время – Библиотечно-музейный центр. 
 

Все библиотеки города вошли в состав централизованной библиотечной системы и были 

преобразованы. 

В 2011 году произошла реорганизация путем слияния муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» и Эколого-этнографического музея                    

в бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный центр». 
 

Мураховская, М. А. [Централизованная библиотечная система] / М. А. Мураховская. – 

Текст : непосредственный // Историю пишем сами: история развития библиотек 

г. Радужного с 1983–2004 гг. / М. А. Мураховская. – Радужный, 2004. – С. 1–9. 
Историческая справка. – Текст : электронный // БУК «Библиотечно-музейный центр» 

города Радужный. – URL: https://bukbmc.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d 

0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/   
(дата обращения: 09.07.2021). 

 

30 лет назад (1992) 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. 

 

15 лет назад (2007) открыт Детско-юношеский конноспортивный клуб в г. Ханты-

Мансийске, в настоящее время – Конно-спортивный клуб «Мустанг». 
 

Решение о строительстве Детско-юношеского конноспортивного клуба в п. Горный вблизи 

от г. Ханты-Мансийска принято постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа от 1 августа 2000 года № 210. 1 января 2007 года клуб начал свою работу. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 

2009 года № 617 учреждение переименовано в Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Конно-спортивный клуб «Мустанг». 

В структуру клуба входят детско-юношеская конно-спортивная школа, реабилитационный, 

рекреационно-оздоровительный и туристический центры. Основная цель создания клуба – 

развитие конного спорта, реабилитация и восстановление людей с ограниченными 

возможностями посредством иппотерапии, создание условий населению автономного округа 

для проведения полноценного активного отдыха на природе. В августе 2009 года на базе клуба 

впервые совместно с Федерацией конного спорта Югры организован и проведен 

Международный турнир по конкуру CSI 3* с участием команд из Казахстана, Киргизии, 

https://bukbmc.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%25d
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Украины, Германии, сборной команды России. Турнир получил высокую оценку 

Международной федерации конного спорта и стал традиционным. 
 

Заляза, Т. Тандем человека и лошади / Т. Заляза. – Текст : непосредственный // YOUность 
Югры. – 2009. – № 2. – С. 30–35. 

Гамалий, Е. Лечение лошадьми / Е. Гамалий. – Текст : непосредственный // YOUность 

Югры. – 2009. – № 2. – С. 85–87. 

Захарова, Г. Спортивное лето с «Мустангом» : [об организации летнего детского отдыха 
в г. Ханты-Мансийске] / Г. Захарова. – Текст : непосредственный // Старт. – 2010. – № 8. – 

С. 20–22. 

Общая информация. – Текст : электронный // Конно-спортивный клуб «Мустанг». – URL: 
https://mustang-ugra.ru/about/information/ (дата обращения: 14.05.2021). 

 

 

2–7 ЯНВАРЯ 
 

90 лет назад (1932) проведен комплекс мероприятий по созданию письменности 

народов Севера. 
 

В г. Ленинграде состоялась первая Всероссийская конференция по развитию языков и 

письменности народов Севера, создана северная секция Комитета нового алфавита, 

ленинградское отделение издательства «Учпедгиз» выпустило первые учебники. А 11 февраля 

1937 года принято Постановление Президиума Совета Национальностей Центрального 

исполкома СССР «О переводе письменности северных народов (в т. ч. хантов и манси) на 

новые алфавиты на основе русской графики». 
 

Материалы I Всероссийской конференции по развитию языков и письменности народов 

Севера / Науч.-исслед. ассоц. Ин-та народов Севера ЦИК СССР ; под ред. Я. П. Алькора 
(Кошкина) и И. Д. Давыдова. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1932 (Ленинград : 

Печатный двор). – 109, [3] с. – Текст : непосредственный. 

Учебники на языке народов Севера. – Текст : непосредственный // Сталинская трибуна. – 
1953. – 22 дек. – С. 4. 

Белкин, И. На языках ханты и манси : [первые шаги по созданию письменности и 

букварей для народов Севера] / И. Белкин // Ленинская правда. – 1972. – 13 мая. – С. 3. 

 

 

2 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Зуеву Валерию Степановичу (р. 1952), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007).  
 

Родился в с. Троицкие Росляи Сосновского района Тамбовской области.  

В 1971 году окончил профессионально-техническое училище № 20 г. Северозадонска 

Тульской области и был направлен военкоматом на учебу в ДОСААФ. Получил специальность 

водителя. После службы в рядах армии работал шофером в Сосновском объединении 

«Сельхозтехника» Тамбовской области, затем в Московском монтажном управлении 

«Союзкислородмонтаж» слесарем-монтажником.  

В 1975 году приехал в п. Коммунистический, работал в Самзасском леспромхозе.                  

В 2011 году вышел на заслуженный отдых. 
 

«70 лет Зуеву Валерию Степановичу…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 
Советский, 2021. – С. 12. 

 

 

https://mustang-ugra.ru/about/information/
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5 ЯНВАРЯ 
 

105 лет со дня рождения Щепеткиной Марии Андреевны (1917–1990), почетного 

гражданина города Сургута (1969). 
 

Родилась в с. Сургут Сургутского уезда Тюменской губернии. После окончания школы 

поступила в Тобольское педагогическое училище. В 1937 году назначена на должность 

воспитателя в Ивановский детский дом. Работала и заочно училась в Тобольском 

педагогическом училище на школьном отделении. В 1939 году назначена заведующей 

Тауровской национальной школой, позже работала учителем в поселках Угут, Юган, 

Тундрино. С 1945 года – инспектор Сургутского районного отдела народного образования.       

С 1951 года – учитель начальных классов. С 1954 года – методист педагогического кабинета,    

а с 1959 года – заведующая Сургутским районным отделом народного образования. Долгое 

время была председателем районного совета профсоюза учителей, руководила методическим 

объединением дошкольных работников Сургута. В 1963 году избрана секретарем исполкома 

поселкового Совета депутатов трудящихся, с этой должности вышла на пенсию. 
 

Захаров, И. Почетные граждане / И. Захаров. – Текст : непосредственный // Югра. – 1996. – 

№ 1. – С. 32–34. 
Прищепа, А. И. Щепеткина Мария Андреевна / А. И. Прищепа. – Текст : непосредственный // 

История Сургута второй половины ХХ века / А. И. Прищепа. – Сургут, 2005. – С. 233. 

Давыдова, А. Щепеткина Мария Андреевна / А. Давыдова. – Текст : непосредственный // 
Почетные граждане города Сургута. – Сургут, 2006. – С. 41–45. 

Щепеткина Мария Андреевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

90 лет со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича (1932–2004), заслуженного 

работника культуры РСФСР (1989). 
 

Родился в д. Юильск Березовского района. В 1952 году окончил Ханты-

Мансийское педагогическое училище, в 1956 году – Ленинградский 

педагогический институт им. Герцена. С конца 1950-х годов работал 

преподавателем хантыйского языка в Ханты-Мансийском педагогическом 

училище. С 1967 по 1969 год – научный сотрудник окружного 

краеведческого музея. В качестве журналиста работал в редакциях газет 

«Ленин пант хуват», «Ленинская правда», в телерадиокомитете. С 1991 года 

до выхода на заслуженный отдых – научный сотрудник Научно-

исследовательского института обско-угорских народов (ныне Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок), занимался 

исследованием хантыйского языка. 

Награжден орденом Дружбы (1997). Лауреат премии «За развитие культуры 

малочисленных народов Севера» (2000). 

Ушел из жизни 5 апреля 2004 года. Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Белобородов, В. К. Сенгепов Алексей Михайлович / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 

Тюмень, 1997. – С. 251–252. 
Алексей Михайлович Сенгепов. – Текст : непосредственный // Архивы Югории. – 2002. – 

№ 1. – С. 70–74. 

Огрызко, В. Сенгепов Алексей Михайлович / В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 
Хантыйская литература. – Москва, 2002. – С. 304–305. 

Сенгепов Алексей Михайлович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2004. – 10 апр. – С. 12. 
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85 лет со дня рождения Рамалдановой Шушехалум Магомедовны (1937–2010), 

отличника нефтяной и газовой промышленности (1974), ветерана труда (1976), почетного 

гражданина города Урая (1976). 
 

Родилась в с. Чилик Сулейман-Стальского района Дагестанской АССР. 

После окончания семи классов переехала в селение Аламиш. Трудовую 

деятельность начала ковровщицей на ковровой фабрике. В 1956 году 

переехала в г. Стерлитамак, работала в строительном управлении 

ученицей маляра, отделочником. 

В 1965 году приехала в г. Урай. Работала штукатуром-маляром            

в строительном управлении № 75 треста «Тюменгазпромстрой»,                 

с 1969 года – бригадиром отделочников, с 1983 года – в колерном цехе. 

В 1990 году вышла на заслуженный отдых и вернулась в Дагестан. 

Ее имя занесено в Книгу почета г. Урая (1979). 
 

Шамис, М. Ты войдешь в ее дом / М. Шамис. – Текст : непосредственный // Знамя. – 1973. – 
15 сент. – С. 2. 

Рамалданова, Ш. М. Следы трудовых шагов / Ш. М. Рамалданова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 1983. – 25 июня. – С. 4. 
[Рамалданова Шушехалум Магомедовна...]. – Текст : непосредственный // Почетные 

граждане города Урая. – Екатеринбург, 2006. – С. 67–68. 

Рамалданова Шушехалум Магомедовна. – Текст : электронный // Почетные граждане 

Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет Шведчиковой Галине Федоровне (р. 1947), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2002), почетному гражданину города Пыть-Яха (2009). 
 

Родилась в г. Кизнере Удмуртской АССР. В 1977 году окончила 

Удмуртский государственный университет.  

Работала учителем английского языка, организатором внеклассной 

работы в средней школе № 1 г. Кизнера. В 1982 году приехала в п. Пыть-

Ях Нефтеюганского района, работала организатором внеклассной и 

внешкольной работы, учителем английского языка. С 1984 года – 

исполняющая обязанности директора, заместитель директора средней 

школы № 25. С 1996 года – председатель комитета по образованию 

администрации г. Пыть-Яха. С 2003 по 2011 год – заместитель главы 

г. Пыть-Яха по социальным вопросам. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1995). 

Живет в г. Ижевске. 
 

Шведчикова Галина Федоровна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 355. 

[Шведчикова Галина Федоровна]. – Текст : электронный // Государственный архив Югры. – 

URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1930 

(дата обращения: 17.05.2020). 

 

75 лет со дня рождения Николаева Николая Павловича (1947–2001), отличника 

народного просвещения, заслуженного учителя Российской Федерации (2001).  
 

Родился в п. Гарт Порецкого района Чувашской АССР. Окончил Цивильское культурно-

просветительное училище, получил музыкальное образование. 

В 1985 году призван в ряды Советской армии, служил в г. Куйбышеве связистом.                        

В свободное от выполнения боевых задач время играл в эстрадном оркестре, руководил хором 
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полка, писал песни о буднях солдатской службы. После службы в армии работал учителем 

музыки, хормейстером, учителем пения в школе. В 1980 году приехал в п. Малиновский 

Советского района.  

Автор песен о таежном крае, песен для детей. Публиковался в альманахе «Под созвездием 

«Кедра», в газетах «Путь Октября», «Весть». 

Ушел из жизни 30 декабря 2001 года. 
 

Пастухова, С. И в памяти остались имена. – Текст : непосредственный / С. Пастухова,     
К. Горобцова // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска. – Советский, 2007. – 

Вып. 1. – С. 198–200. 

Николаев Николай Павлович. – Текст : непосредственный // Радость творчества. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 34. 
Бакалов, Н. Я. Малиновский маэстро. О жизни и творчестве композитора, педагога                  

Н. П. Николаева / Н. Я. Бакалов. – Текст : непосредственный // Кондо-Сосьвинское 

Приобье: территория поиска. – Советский, 2015. – Вып. 3. – С. 110–112. 

 

 

7 ЯНВАРЯ 
 

25 лет назад (1997) открыта Соборная мечеть в городе Когалыме – первая мечеть                

в нефтяном крае. 
 

В комплекс входят мечеть с минаретом, жилой дом, пятничная школа, книжная лавка, 

хозяйственный блок. В мечети находится рукописный Коран, датируемый началом XII века. 
 

Таипова, У. Это нашей истории строки. Год 1997-й / У. Таипова. – Текст : 
непосредственный // Когалымский вестник. – 2005. – 9 сент. – С. 5. 

Дом аллаха. – Текст : непосредственный // Нефтяник Западной Сибири. – 2005. – № 12. – 

С. 10. 
Экскурсия по достопримечательностям. – Текст : непосредственный // Когалымский 

вестник. – 2010. – 10 сент. – С. 10. 

 

 

9 ЯНВАРЯ 
 

80 лет со дня рождения Петренко Лидии Ивановны (1942–2020), заслуженного деятеля 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1996), почетного гражданина города 

Югорска (1997). 
 

С 1978 года работала в учреждениях культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 1980 году приехала в п. Комсомольский 

Советского района, работала директором Дома культуры Комсомольского 

леспромхоза. После реорганизации ведомственного учреждения культуры 

в муниципальное с переименованием в Дом культуры «Дружба» 

продолжала руководить им до 1997 года. За годы ее руководства 

учреждение стало ведущим культурным центром, который организует все 

праздничные, юбилейные, торжественные мероприятия в г. Югорске. 

Награждена знаком «Отличник культурно-просветительской работы», 

почетными грамотами. Ее имя занесено в Книгу Почета и Памяти 

г. Югорска (1997). 

Ушла из жизни 10 октября 2020 года. 
 

Карманова, А. Портрет со стороны / А. Карманова. – Текст : непосредственный // 
Югорский вестник. – 1997. – 15 авг. – С. 2. 

Петренко Лидия Ивановна, почетный гражданин города. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 1997. – 29 авг. – С. 16. 
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Петренко Лидия Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Почетный гражданин города Югорска Петренко Лидия Ивановна. – Текст : электронный // 
Администрация города Югорска : [офиц. сайт]. – URL: https://adm.ugorsk.ru/citizens/nagrady/ 

imi-gorditsya-yugorsk/pochetnyy-grazhdanin-goroda-yugorska-petrenko-lidiya-ivanovna.php (дата 

обращения: 23.05.2021). 

 

 

11 ЯНВАРЯ 
 

90 лет со дня рождения Алиева Владимира Сейфалиевича (1932–2008), отличника 

нефтяной промышленности, почетного гражданина города Нижневартовска (1997).  
 

Родился в г. Сочи. В 1950 году окончил ремесленное училище                   

в г. Нефтегорске, в 1961 году – Сызранский нефтяной техникум,                

в 1970 году – Куйбышевский политехнический институт. 

Работал в Кинель-Черкасской конторе разведочного бурения 

объединения «Куйбышевнефть». В 1970 году назначен заместителем 

начальника технологического отдела, затем – заместителем начальника 

районной инженерно-технической службы в Отрадненском управлении 

буровых работ. 

В 1973 году приехал в г. Нижневартовск. Работал в Нижневартовском, 

позже Мегионском управлении буровых работ. Был организатором и 

руководителем Мегионского управления по повышению нефтеотдачи 

пластов и капитального ремонта скважин, начальником нефтегазодобывающих управлений 

«Мегионнефть», «Белозернефть». 

Награжден орденом Дружбы (1997), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». Его имя занесено на Доску почета объединения 

«Нижневартовскнефтегаз». 
 

Коновалова, С. Рожденный для взлета и на земле, как в небе: обыкновенная история             
о необыкновенном человеке / С. Коновалова. – Текст : непосредственный // Местное время. – 

1998. – 11 сент. – С. 1–2. 

Алиев и его команда. – Текст : непосредственный // Белозернефти – 25. – Нижневартовск, 
2001. – С. 5. 

Великопольский, С. Д. Трудностям вопреки / С. Д. Великопольский. – Текст : 

непосредственный // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. – С. 258–268. 

Алиев Владимир Сейфалиевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Алиев Владимир // Мужские темы : в 2 т. – Нижневартовск, 2013. – Т. 1. – С. 12.  

 

85 лет Иванову Николаю Васильевичу (р. 1937), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1995), заслуженному врачу 

РСФСР (1989). 
 

Родился в г. Ельце Липецкой области. В 1963 году окончил Воронежский медицинский 

институт, затем Воронежскую клиническую ординатуру по хирургии. 

С 1970 года работал главным хирургом г. Сургута, с 1998 года – главным специалистом по 

хирургии в Сургутской городской клинической больнице. В 2016 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Награжден орденом Дружбы (2014), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», знаком «За заслуги перед городом Сургутом». Его имя занесено 

в Книгу почета г. Сургута. 
 

https://adm.ugorsk.ru/citizens/nagrady/%20imi-gorditsya-yugorsk/pochetnyy-grazhdanin-goroda-yugorska-petrenko-lidiya-ivanovna.php
https://adm.ugorsk.ru/citizens/nagrady/%20imi-gorditsya-yugorsk/pochetnyy-grazhdanin-goroda-yugorska-petrenko-lidiya-ivanovna.php
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Иванов, Н. В. Записки хирурга / Н. В. Иванов. – Тюмень : Мандр и Ка, 2011. – 286, [1] с. 

Курносиков, М. С. Хирург Николай Васильевич Иванов / М. С. Курносиков, Н. И. Матвеева, 

М. Ю. Черепанова, Т. И. Зубкова. – Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры: 
опыт и инновации. – 2015. – № 3 (Сент.). – С. 62–63. 

Заслуженный врач уходит на заслуженный отдых. – Текст : электронный // Сургутская 

городская клиническая больница : [офиц. сайт]. – URL: http://www.surgkb.ru/about/ 
news/18737/ (дата обращения: 23.05.2021). 

Иванов, Н. В. Николай Иванов: «Скальпель нельзя доверять случайным людям» : [беседа       

с хирургом Клин. гор. больницы № 1 г. Сургута Н. В. Ивановым] / Н. В. Иванов. – Текст : 

электронный // Sbrgut09.Ru : [сайт]. – URL: http://surgut09.ru/news/article/62126 (дата 
обращения: 23.05.2021). 

 

 

13 ЯНВАРЯ 
 

80 лет Бондаренко Лидии Викторовне (р. 1942), почетному гражданину 

Нижневартовского района (1998), заслуженному учителю Российской Федерации (2002). 
 

Родилась в Хакасской автономной области Красноярского края.            

В 1953 году приехала в п. Сургут Сургутского района. В 1957 году 

окончила семилетнюю школу, поступила в Тюменское педагогическое 

училище, затем на заочное отделение в Тюменский педагогический 

институт. 

В 1961 году работала в школе с. Половинка Кондинского района.       

С 1962 года преподавала биологию и географию в п. Урай. С 1971 года – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе в п. Новоаганск, 

с 1982 года – директор Новоаганской средней школы. С 1995 года – 

директор Излучинской начальной школы № 2. В 2006 году вышла на 

заслуженный отдых. 

За время ее руководства школа трижды становилась лауреатом Всероссийского конкурса 

«Школа года», в 2001 году школа награждена дипломом Министерства образования 

Российской Федерации «Школа века». 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1993), значком «Отличник народного 

просвещения» (1986), грамотами Министерства просвещения Российской Федерации. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Левченко, Н. Особенное звание – Почетный гражданин : Бондаренко Лидия Викторовна / 
Н. Левченко. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2003. – 28 июня. – С. 5. 

Салмин, В. Д. Ее кредо – быть первой / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки : кн. очерков / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 373–378. 
Ковешникова, Л. Н. Бондаренко Лидия Викторовна / Л. Н. Ковешникова. – Текст : 

непосредственный // К юбилею начальной общеобразовательной школы № 2 пгт. Излу-

чинск. – Нижневартовск, 2006. – С. 3. 

Воронина, И. Годы свершений и побед / И. Воронина. – Текст : непосредственный // 
Новости Приобья. – 2008. – 7 июня. – С. 2. 

Бондаренко Лидия Викторовна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

75 лет Халиуллину Раяну Залиловичу (р. 1947), почетному нефтянику (1993), 

кандидату социологических наук (2002), почетному жителю города Покачи (2007). 
 

Родился в с. Каракашла Бавлинского района Татарской АССР. В 1975 году окончил 

Московский институт нефтяной и газовой промышленности им. И. М. Губкина.  

http://www.surgkb.ru/about/%20news/18737/
http://www.surgkb.ru/about/%20news/18737/
http://surgut09.ru/news/article/62126
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С 1966 по 1968 год служил в армии. Работал слесарем контрольно-

измерительных приборов, электромонтером, инженером-технологом, 

начальником смены, мастером по добыче нефти и газа, старшим 

инженером, заместителем начальника цеха, начальником цеха 

управления «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть». В 1985 году направлен 

в Ханты-Мансийский автономный округ.  

Прошел трудовой путь от начальника цеха до заместителя 

генерального директора по производству АООТ «ЛУКойл-

Лангепаснефтегаз». В 1994 году без отрыва от производства получил 

второе высшее образование по специальности «менеджмент в отраслях 

топливно-энергетического комплекса». С 1996 по 2015 год – глава г. Покачи. В настоящее 

время находится на заслуженном отдыхе. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги 

перед округом» (2005). Лауреат всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами». 

Живет в г. Лениногорске Республики Татарстан.  
 

Ткаченко, Г. Личный пример – великая сила / Г. Ткаченко. – Текст : непосредственный // 
Старт. – 2007. – № 1. – С. 18–19. 

 

 

14 ЯНВАРЯ 
 

95 лет со дня рождения Конева Василия Дмитриевича (1927–2011), кандидата 

ветеринарных наук, краеведа. 
 

Родился в с. Конево Самаровского района. В 1946 году окончил Ханты-Мансийскую 

фельдшерско-акушерскую школу, в 1952 году – Свердловский сельскохозяйственный 

институт.  

Работал научным сотрудником и ученым секретарем Сибирского научно-

исследовательского института. С 1970 года занимался краеведением, собрал материал               

о Хрисанфе Мефодьевиче и Платоне Ильиче Лопаревых, написал ряд книг о Ханты-

Мансийском районе и с. Нялино. 

Похоронен в г. Омске. 
 

Белобородов, В. К. Конев Василий Дмитриевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 

Тюмень, 1997. – С. 133. 
Северный, В. Конев из села Конева / В. Северный. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2002. – № 8. – С. 76–77. 

Белобородов, В. К. Сын крестьянина / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 2007. – № 4. – С. 72–73. 

Белобородов, В. К. Одинокий голос ярмарочного свидетеля / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2012. – № 2. – С. 87–90. 

 

75 лет со дня рождения Миносьяна Славика Айковича (1947–2017), почетного 

гражданина города Лангепаса (2000). 
 

Родился в г. Очамчира Абхазской АССР. В 1972 году окончил Харьковский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского 

хозяйства». После окончания института работал преподавателем специальных дисциплин 

Сокирянского профтехучилища № 3 г. Сокиряны Черновицкой области Украинской ССР. 

С 1973 года – главный инженер колхоза им. С. Шаумяна в с. Аракич Очамчирского района 

Абхазской АССР. С 1975 года – старший механик, начальник автоколонны Ярославского 
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производственного объединения транспортно-экспедиционных операций 

и механизации погрузочно-разгрузочных работ. С 1977 года – начальник 

отряда автоколонны № 1138 Министерства автомобильного транспорта    

г. Ярославля. В 1982–1983 годах – мастер, начальник автомастерских 

Ярославского автотранспортного предприятия междугородных перевозок.  

С 1984 года – главный инженер в управлении «Покачевнефтегаз».           

С 1988 года – начальник управления технологического транспорта и 

специальной техники производственного объединения «Лангепаснеф-

тегаз». Позже возглавлял управление технологического транспорта № 1 

АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз». С 1996 года руководил трестом 

«Лангепаснеф-тетранс». В 1998 году назначен начальником управления 

технологического транспорта № 1 территориально-производственного предприятия 

«Лангепаснефтегаз». 

Ушел из жизни 13 июля 2017 года. 
 

Почетные граждане города Лангепаса. – Текст : непосредственный // Лангепас. 10 лет 
ЛУКОЙЛ. – [Лангепас : б. и., 2001]. – С. 26–27. 

УТТ-1 – 25 лет. – Текст : непосредственный // Нефтяник Лангепаса. – 2005. – 25 февр. 

(№ 7). – С. 4–7. 
Большая нефть. – Текст : непосредственный // Лангепас: Прописка для радуги. – 

Екатеринбург, 2005. – С. 40. 

 

 

16 ЯНВАРЯ 
 

75 лет Раковскому Александру Владимировичу (р. 1947), почетному рационализатору, 

заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации, почетному гражданину города 

Урая (2001), ветерану труда (2002), заслуженному работнику жилищно-коммунального 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007). 
 

Родился в г. Львове. В 1966 году окончил Львовский жилищно-

коммунальный техникум, в 1975 году – энергетический факультет 

Львовского политехнического института. С 1966 по 1975 год работал     в 

Украинском государственном институте промышленного и 

коммунального строительства инженером, старшим инженером 

теплотехнического отдела, руководителем группы отдела генерального 

плана и промышленных узлов филиала Львовского проектного института 

№ 3. 

В 1976 году приехал в г. Урай. Работал старшим прорабом                        

в строительно-монтажном управлении № 4 производственного 

объединения «Урайнефтегаз», начальником управления тепловодо-

снабжения и канализации территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз».         

С 1997 года – директор муниципального унитарного предприятия «Урайтеплоэнергия».              

В 2003 году назначен первым заместителем главы муниципального образования г. Урай. Позже 

до 2019 года руководил Урайским землячеством «Шаим» в г. Тюмени. 

Его имя занесено на Доску почета г. Урая (2010). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Чусовитин, Г. На вершине айсберга дел важных и трудных находится сейчас депутат      

А. В. Раковский / Г. Чусовитин. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2001. – 20 янв. – С. 2. 

[Раковский Александр Владимирович...]. – Текст : непосредственный // Почетные 

граждане города Урая. – Екатеринбург, 2006. – С. 65–66. 
Морозова, Г. К человеку труда – с уважением / Г. Морозова. – Текст : непосредственный // 

Вестник ЖКХ Югры. – 2008. – № 1. – С. 8–9. 
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Раковский Александр Владимирович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

17 ЯНВАРЯ 
 

100 лет со дня рождения Показаньева Флегонта Яковлевича (1922–1996), 

заслуженного работника культуры РСФСР (1967), почетного гражданина города Сургута (1994). 
 

Родился в Юргамышском районе Курганской области. В 1941 году 

поступил в филиал Омского педагогического института в г. Тобольске 

на историко-филологический факультет. 

В 1941–1942 годах работал учителем в сельской школе Ярковского 

района Тюменской области. В марте 1942 года призван в армию. 

Окончил танко-техническое училище. Командовал танковой ротой, был 

начальником штаба танкового батальона. 

С октября 1957 года работал преподавателем физкультуры и военного 

дела в сургутской школе № 1. В 1960–1961 годах – заведующий 

районным отделом культуры, с сентября 1961 года – заведующий 

отделом пропаганды и агитации районного комитета партии. 

В 1963 году создал историко-краеведческий народный музей (ныне Сургутский 

краеведческий музей). В 1966 году организовал городское отделение общества охраны 

памятников истории и культуры, экскурсионное бюро на общественных началах. В 1970 году 

совместно с Г. Ф. Пономаревым создал городской Совет ветеранов войны и труда. С 1970 года – 

заместитель председателя совета, с 1981 по 1989 год – председатель и член президиума совета.  

Составитель книги «Память», автор книг «Город Сургут и Сургутский район» (1972), 

«Краткий очерк истории Сургутской партийной организации» (1974), «Сургут в годы Великой 

Отечественной войны» (1975) и других. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями СССР и России. Его 

именем названа улица в г. Сургуте. 

Ушел из жизни 2 марта 1996 года. 
 

Белобородов, В. К. Показаньев Флегонт Яковлевич / В. К. Белобородов. – Текст : 
непосредственный // Югорские краеведы. – Шадринск, 1995. – С. 95–97. 

Флегонт Яковлевич Показаньев. – Текст : непосредственный // Сургут и сургутяне : 

рассказ о людях и времени. – Тюмень, 1998. – С. 6–26. 

Живая память : 80-летию со дня рождения Показаньева Флегонта Яковлевича посвящ. / 
ОАО «Сургутнефтегаз» ; [ред.-сост. Г. В. Кондрякова ; фот. Л. Березницкий]. – Сургут : 

Нефть Приобья, 2002. – 31 с. : фот. – Текст : непосредственный. 

Шестакова, Л. В. Ф. Я. Показаньев – краевед и общественный деятель Сургута /                
Л. В. Шестакова // Северный регион: наука, образование, культура. – 2004. – № 1. – С. 22–26. 

Показаньев Флегонт Яковлевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Мостицкая, Ю. Флегонт Яковлевич Показаньев : вся жизнь – поиск / Ю. Мостицкая. – 
Текст : непосредственный // National Business. – 2017. – № 8 (Февр.). – С. 96–97. 

 

55 лет Тасьманову Александру Павловичу (р. 1967), заслуженному деятелю 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (1996). 
 

Родился в с. Казым Белоярского района. В 1987 году окончил зооветеринарный техникум 

г. Салехарда, в 1993 году – Ленинградский государственный педагогический институт им. 

А. И. Герцена. 
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С 1987 по 1989 год работал зооветеринаром в оленеводческом совхозе «Казымский».          

С 1993 года – учитель физкультуры средней школы, с 1997 года – директор спортивного зала    

в с. Казым. В настоящее время работает тренером в Центре спортивной подготовки сборных 

команд Югры в г. Ханты-Мансийске. 

Рекордсмен России в северном многоборье, мастер спорта, двенадцатикратный чемпион 

России в национальном северном виде спорта – прыжках через нарты. Участник 

международных Арктических зимних игр в Америке (1994), Канаде (1996). Рекордсмен России 

в прыжках через нарты (861 нарта, занесен в Книгу рекордов Гиннеса). Двукратный чемпион 

Кубка Сибирской олимпийской академии в командном зачете (1996, 1997). 
 

Романчук, Н. Г. Тасьманов Александр Павлович / Н. Г. Романчук. – Текст : 

непосредственный // Югория : энциклопедия Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 178–179. 

Тасьманов Александр Павлович. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 526. 

Глухих, А. С. Спортсмен из Книги рекордов Гиннеса : [о гл. тренере округа по нац. видам 
спорта А. П. Тасьманове] / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2010. – 18 февр. – С. 14. 

Глухих, А. С. Спорт, олени и ремёсла / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости 
Югры. – 2015. – 20 авг. – С. 18. 

Анадеева, Н. Сын оленевода / Н. Анадеева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2019. – 21 февр. – С. 22. 

 

 

19 ЯНВАРЯ 
 

85 лет со дня рождения Ломакина Ивана Андреевича (1937–1998), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в д. Журавлинка Скопинского района Рязанской области. Трудовую деятельность 

начал в 1952 году десятником в Корпунинском лесопромышленном хозяйстве Свердловской 

области, затем работал мастером, раскряжевщиком. С 1956 по 1959 год служил в армии. После 

демобилизации вернулся в Корпунинский леспромхоз. 

В 1963 году переехал в п. Комсомольский Кондинского района, до выхода на заслуженный 

отдых в 1994 году проработал в Комсомольском леспромхозе крановщиком нижнего склада. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Ленина (1974), медалью «За доблестный труд. 

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

Ломакин Иван Андреевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 148. 
Ломакин Иван Андреевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

80 лет Цепе Любови Васильевне (р. 1942), заслуженному учителю Российской 

Федерации (1999), отличнику народного просвещения.  
 

Родилась в с. Принченко Смоленской области. В 1965 году окончила Кабардино-

Балкарский государственный университет. Работала учителем математики, заместителем 

директора по воспитательной работе в г. Прохладное Кабардино-Балкарской АССР.                   

В 1978 году приехала в г. Нижневартовск. Преподавала математику в средней школе № 9, 

с 1985 года – ее директор. В 2012 году вышла на заслуженный отдых. 

С 1990 по 2000 год – депутат городского Совета народных депутатов, Думы г. Нижне-

вартовска. 

Живет в г. Нижневартовске. 



31 

 

Герман, Л. Она по праву заслужила награду / Л. Герман. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 1999. – 2 окт. – С. 2. 

Васильева, И. Пусть миром правит любовь / И. Васильева. – Текст : непосредственный // 
Варта. – 2002. – 19 янв. – С. 1, 7. 

Цепа, Л. Школа завтрашнего дня / Л. Цепа. – Текст : непосредственный // Варта. – 2005. – 

12 нояб. – С. 6. 
Цепа Любовь Васильевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 347. 

 

65 лет Сидоркину Сергею Александровичу (р. 1957), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации. 
 

В 1980 году окончил Марийский государственный педагогический университет. Приехал     

в Сургутский район, преподавал в школе п. Малоюганский, работал в районном отделе 

народного образования. С 1990 года – директор Каюковской начальной школы-интерната. 

В 2018 году вышел на заслуженный отдых.  

Избирался старостой д. Каюково, депутатом совета с.п. Угут. В 2018 году земляки 

номинировали его на звание «Народный герой» проекта Общественного совета 

муниципального образования Сургутский район.  

Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти Сургутского района (2004). 

Живет в г. Сургуте. 
 

Максутова, И. Сердце, отданное детям / И. Максутова. – Текст : непосредственный // 

Сургутский район. Уроки истории. – Белгород, 2018. – С. 249–252. 

 

 

20 ЯНВАРЯ 
 

110 лет со дня рождения Лаврова Геннадия Ивановича (1912–1992), почетного 

гражданина города Когалыма (1990). 
 

Родился в д. Терновка Киевской области. В 1934 году окончил 

Киевский строительный техникум. С 1942 по 1945 год участвовал           

в Великой Отечественной войне.  

В 1976 году приехал на строительство станции Когалымская. 14 лет 

работал инженером строительно-монтажного поезда – 524 производ-

ственного объединения «Тюменьстройпуть». Был депутатом городского 

Совета народных депутатов многих созывов. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью 

«За боевые заслуги» (1944), «Ветеран труда» (1984), знаком «Почетный 

железнодорожник» (1947). 

Его имя занесено в Книгу почета г. Когалыма (1995). 
 

Захарова, Т. Имен твоих блистательная роспись / Т. Захарова. – Текст : непосредственный // 
Когалымский вестник. – 2005. – 11 сент. (№ 36). – С. 4. 

Лавров Геннадий Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Лавров Геннадий Иванович. – Текст : электронный // Бессмертный полк Югры. – URL: 

http://xn--86-6kcdpf5dh.xn--p1ai/nikto-ne-zabyt/oni-srazhalis-za-rodinu/lavrov-gennadiy-

ivanovich (дата обращения: 24.05.2021). 

 

 

 

 

http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/oni-srazhalis-za-rodinu/lavrov-gennadiy-ivanovich
http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/oni-srazhalis-za-rodinu/lavrov-gennadiy-ivanovich
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21 ЯНВАРЯ 
 

30 лет назад (1992) создан рекламно-информационный издательский центр «Нефть 

Приобья» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в городе Сургуте. Первый 

директор – Л. С. Стоянова. 
 

«Нефть Приобья» : реклам.-издат. информ. центр : 20 лет, 1992–2012 / ОАО 
«Сургутнефтегаз» ; авт. текста В. Добрынин ; фот. С. Балашов ; дизайн-проект 

А. Хохлачева. – Сургут : Нефть Приобья, 2012. – 49 с. – Текст : непосредственный. 

Творческая команда профессионалов : [25 лет Реклам.-издат. информ. центру «Нефть 
Приобья» / ОАО «Сургутнефтегаз» ; текст Т. Турагиной]. – Сургут : Нефть Приобья, 

[2017?]. – 53, [1] с. – Текст : непосредственный. 

 

 

22 ЯНВАРЯ 
 

15 лет назад (2007) на основании решения Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 26 декабря 2006 года создана Лянторская централизованная библиотечная 

система. 
 

Лянторская централизованная библиотечная система. – Текст : электронный //             

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» : [сайт]. – URL: 

http://bibliolyantor.ru/node/17 (дата обращения: 06.03.2021). 

 

 

24 ЯНВАРЯ 
 

85 лет Жаравину Виталию Константиновичу (р. 1937), врачу высшей 

квалификационной категории, заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2003). 
 

Родился в г. Магнитогорске. Окончил десятилетнюю школу                           

в Челябинской области. Служил в морской авиации в г. Владивостоке.     

В 1966 году окончил Челябинский медицинский институт, по 

распределению приехал в г. Сургут. Работал врачом-терапевтом, 

заведующим районной поликлиникой. С 1969 года, после прохождения 

курсов специализации по рентгенологии, работал рентгенологом,                   

с 1983 года – главным врачом, с 2010 года – заведующим передвижным 

отрядом, врачом-рентгенологом Сургутского клинического противо-

туберкулезного диспансера. С передвижным отрядом проводил 

медицинское обследование коренного малочисленного населения 

Сургутского района, побывав во всех национальных поселках и юртах по 

берегам рек Большой и Малый Юган, Тром-Аган. В 2017 году вышел на заслуженный отдых.  

Живет в г. Сургуте. 
 

Жаравин Виталий Константинович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 110. 
Жаравин Виталий Константинович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто 

в большой Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 145. 

 

 

 

 

 

http://bibliolyantor.ru/node/17
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25 ЯНВАРЯ 
 

75 лет Теневой (Крюковой) Татьяне Ивановне (р. 1947), члену Союза писателей 

России (2000). 
 

Родилась в г. Рассказово Тамбовской области. В 1971 году окончила 

Бельцкий государственный педагогический институт им. Алеку Руссо. 

После окончания института до 1977 года работала преподавателем истории 

изобразительного искусства в этом институте. В 1978 году переехала              

в Советский район. Возвращалась в Молдавию, но в 1992 году вновь 

приехала на Север. С 1996 года жила в г. Белоярском, в 2007 году уехала 

в г. Омск. 

Увлекается живописью, скульптурой. Скульптурные работы экспони-

ровались на окружных и областных выставках, находятся в частных 

коллекциях в Венгрии, Германии, Израиле, США, Финляндии. 

Стихи печатались в окружной периодике и коллективных сборниках Югры «На семи 

холмах соцветие» (1995), «Очертания основ» (1998), «Отражение» (1999). Автор сборников 

«Прощение» (Тюмень, 1998), «Кредо» (Пермь, 1999), «Маятник» (Шадринск, 2000), «Мираж» 

(Москва, 2001), «Пепел печали» (Тюмень, 2004), «Обреченная жить» (Тюмень, 2006), «Сад 

памяти» (Тюмень, 2008).  
 

Рослова, Л. Все начинается с любви / Л. Рослова. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2001. – № 3. – С. 19. 
Тенева Татьяна. – Текст : непосредственный // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – С. 198. 

Тенева (Крюкова) Татьяна Ивановна. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 
биобиблиогр. указ. – 2-е изд. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 581–593. 

Тенева (Крюкова) Татьяна Ивановна. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/teneva-kryukova-tatyana-

ivanovna (дата обращения: 24.05.2021). 

 

75 лет со дня рождения Ельпина Евгения Николаевича (1947–2020), почетного 

гражданина Октябрьского района, ветерана труда (1996). 
 

Родился в г. Ханты-Мансийске. В 1970 году окончил Омский государственный 

медицинский институт по специальности «врач». С 1970 по 2020 год работал в Октябрьской 

районной больнице: сначала врачом-терапевтом, с 1976 года – заведующим инфекционным 

отделением, врачом-инфекционистом.  

Был депутатом г.п. Октябрьское. Занимался изучением истории здравоохранения 

Октябрьского района. 

Награжден значком «Отличник здравоохранения СССР», почетными грамотами. 

Похоронен в п. Октябрьское. 
 

Струсь, Л. Ф. В буднях тыла / Л. Струсь. – Текст : непосредственный // Здравоохранение 

Югры. – 2010. – № 5. – С. 4–5. 

Шкляр, В. Прощайте, доктор / В. Шкляр. – Текст : электронный // UGRA-NEWS.RU : 
[сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/o_bezvinno_ubiennykh/. – Дата публикации: 

26.11.2020. 

Ельпин Евгений Николаевич. – Текст : электронный // Октябрьский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: 

http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/ 

(дата обращения: 24.05.2021). 

 

http://oktregion.ru/about/pochetnye-grazhdane-rayona/pochetnye-grazhdane-rayona-spisok/


34 

 

55 лет Вербицкому Виталию Дмитриевичу (р. 1967), члену Союза художников России, 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006). 
 

Родился в г. Кременец Украинской ССР. 

В 1991 году приехал в г. Когалым. С 1998 по 2004 год руководил 

детской студией художественной обработки дерева «Беловодье».             

До 2011 года работал директором Музея изобразительных искусств         

г. Когалыма. В 2014 году возобновил работу студии. 

Автор герба и флага г. Когалыма. Участник художественных 

выставок в Когалыме, Ханты-Мансийске, Тюмени, Москве, Санкт-

Петербурге. Персональные выставки состоялись в Когалыме, Ханты-

Мансийске, Тобольске. 
 

Виталий Вербицкий. – Текст : непосредственный // Слияние пространств, 

2000. – С. 1. 

Вербицкий, В. Д. Погружение в мир ханты : [беседа с директором Музея изобразительных 
искусств г. Когалыма В. Д. Вербицким] / В. Д. Вербицкий ; записал А. Петрянь. – Текст : 

непосредственный // Финноугория. Этнический комфорт. – 2010. – № 1 (Окт.). – С. 18–20. 

[Вербицкий Виталий Дмитриевич]. – Текст : электронный // Государственный архив 
Югры. – URL: http://gahmao.ru/yugorskij-kalejdoskop-sobytij/31-kalejdoskop-dlya-glavnoj/1950-

50-let-nazad-rodilsya-verbitskij-vitalij-dmitrievich (дата обращения: 24.05.2021). 

 

 

26 ЯНВАРЯ 
 

200 лет назад (1822) произошло разделение Сибири на Западную и Восточную, 

именным указом данным Сенату. Центром Западной Сибири стал г. Тобольск, а Восточной – 

г. Иркутск. 
 

Щеглов, И. В. 1822 / И. В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Хронологический перечень 

важнейших данных из истории Сибири, 1032–1882 / И. В. Щеглов. – Сургут, 1993. – С. 253. 

 

85 лет Панасевич Вере Ивановне (р. 1937), почетному энергетику СССР (1981), Герою 

Социалистического Труда СССР (1986), почетному гражданину Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001), почетному гражданину города Сургута (2006). 
 

Родилась в с. Ново-Шульба Новошульбинского района Семипала-

тинской области Казахской АССР. Заочно окончила Куйбышевский 

энергостроительный техникум. 

С 1955 по 1963 год работала на разных должностях в целинном 

совхозе «Коростели» Семипалатинской области, затем – на строительстве 

железной дороги Абакан – Тайшет, Красноярской гидроэлектростанции.  

В 1966 году в составе Мостопоезда № 442 приехала в г. Сургут. 

Возглавляла бригаду отделочников. С 1978 по 1990 год участвовала             

в возведении производственных, жилых и социальных объектов             

г. Сургута. Была председателем профкома в управлении строительства 

жилья и соцкультбыта треста «Сургутэнергострой», членом Тюменского 

обкома партии, избиралась делегатом двух партийных съездов. Работала администратором 

культурно-делового центра негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный»           

г. Сургута, председателем Совета неработающих пенсионеров ОАО «Сургутэнергострой». 

Участвовала в работе комитета солдатских матерей «Женщины Сургута», в 1994 году 

находилась в зоне боевых действий в Чечне с гуманитарной помощью для солдат. 
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Награждена орденами «Знак Почета» (1974), Октябрьской Революции (1977), Трудового 

Красного Знамени (1981), Ленина (1986), медалями. 
 

Козлов, Н. «…И зовет куда-то звонкий голосок» / Н. Козлов. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 2003. – № 9/10. – С. 64–66. 

Вера Панасевич. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 32. 

Карелин, Д. Такие дома не сидят / Д. Карелин. – Текст : непосредственный // Югра. – 2009. – 
№ 6. – С. 28–31. 

Панасевич Вера Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Логинова, Т. Главное в жизни – не пасовать / Т. Логинова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2010. – № 12. – С. 32. 

Это наша Вера. – Текст : электронный // Музеи Югры : объед. ресурс. – URL: http://hmao-

museums.ru/event/21120/ (дата обращения: 25.05.2021). 

 

60 лет со дня рождения Ростовцевой Людмилы Анатольевны (1962–2019), почетного 

работника среднего профессионального образования Российской Федерации, ветерана труда 

Российской Федерации. 
 

Родилась в с. Кобра Даровского района Кировской области. В 1984 году окончила 

Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности 

«физика и математика», работала учителем математики в Селезенеской средней школе 

Кировской области. В 1987 году приехала в п. Комсомольский (ныне г. Югорск), преподавала 

физику в школе № 2. С 1987 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

средней общеобразовательной школы г. Югорска. С 1998 года – заведующая филиалом 

Краснотурьинского индустриального колледжа. С 2000 по 2013 год возглавляла Югорский 

политехнический колледж. 

С 2001 по 2006 год – депутат Думы г. Югорска III созыва. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Ушла из жизни 17 июля 2019 года. 
 

17 июля 2019 года ушла из жизни Ростовцева Людмила Анатольевна. – Текст : 

непосредственный // Администрация города Югорска : [офиц. сайт]. – URL: 

https://www.admugorsk.ru/about/info/81295/ (дата обращения: 18.11.2021). 

 

 

28 ЯНВАРЯ 
 

55 лет Волжениной Светлане Юрьевне (р. 1967), кандидату педагогических наук 

(2013), заслуженному работнику культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2014). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1988 году окончила Челябинский государственный 

институт культуры. До 1992 года работала старшим библиотекарем, старшим редактором 

Тюменской областной научной библиотеки.  

С 1998 по 2003 год – главный библиотекарь, заместитель директора по библиотечной 

работе, с 2003 по 2007 год – директор, с 2007 по 2008 год – заместитель директора по научной 

и инновационной работе Государственной библиотеки Югры. С 2016 года по настоящее время – 

заместитель директора по научно-методической деятельности Государственной библиотеки 

Югры. 

С 2008 по 2019 год возглавляла работу круглого стола секции публичных библиотек 

Российской библиотечной ассоциации «Библиотечные здания: архитектура дизайн, 

организация пространства». 

http://hmao-museums.ru/event/21120/
http://hmao-museums.ru/event/21120/
https://www.admugorsk.ru/about/info/81295/
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Обладая большим профессиональным опытом и знанием характеристик региональной 

библиотечной отрасли, выступила разработчиком стратегических документов: Концепции 

развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 

2020 года (принята на Совете директоров общедоступных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 27 февраля 2008 года), Концепции библиотечного обслуживания 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (принята на коллегии Депкультуры 

Югры 24 ноября 2010 года); Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 19 января 2018 года № 11-п), Концепции развития библиотечного 

обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–

2030 годы (утверждена 17-ой Ассамблеей деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 16 апреля 2021 года). 

Награждена медалью Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие 

библиотек» (2018).  
 

Белоусова, Е. В. Прецедентные личности в истории Государственной библиотеки Югры : 

[в т. ч. о С. Ю. Волжениной] / Е. В. Белоусова. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2020. – №. 2. – С. 12–13. 

 

25 лет назад (1997) создан природный парк окружного значения «Нумто»                     

в Белоярском районе. 
 

Образован постановлением губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа № 71 от 28.01.1997 

года для сохранения и изучения уникальных 

природных комплексов «Сибирские Увалы», имеющих 

экологическое, историко-культурное и этнографическое 

значение, а также для защиты мест проживания и 

хозяйственной деятельности малочисленных народов 

Севера в природной и культурной среде. Находится на 

территории Белоярского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Общая площадь его 

составляет более полумиллиона гектаров, равная некоторым европейским государствам.  
 

Природный парк Нумто / сост.: Э. И. Валеева [и др.]. – Тюмень : Изд-во Ин-та проблем 
освоения Севера СО РАН, 1998. – 24 с. – Текст : непосредственный. 

Валеева, Э. Пурк Нумто – священная земля : [беседа с Э. Валеевой, в связи с 10-летием со 

дня основания парка] / Э. Валеева ; записала Л. Запрудина. – Текст : непосредственный // 
Тюменские известия. – 2007. – 1 марта. – С. 11. 

Лаврентьев, С. Ю. Природный парк «Нумто» / [С. Ю. Лаврентьев, Н. В. Доможирова, 

И. А. Козин]. – Екатеринбург : Ассорти, 2007. – 50 с. – Текст : непосредственный. 

Субботина, М. Заповедная зона увеличена вдвое / М. Субботина. – Текст : 
непосредственный // Местное время. – 2016. – 2 нояб. – С. 6. 

 

 

29 ЯНВАРЯ 
 

80 лет со дня рождения Кочика Ивана Васильевича (1942–1998), заслуженного 

строителя Российской Федерации (1996), почетного гражданина города Югорска (1998).  
 

Родился в с. Михайловка Одесской области Украинской ССР. После окончания 

Днепропетровского инженерно-строительного института трудился в строительных 

организациях Молдавской ССР. 
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С 1978 года работал на строительстве железной дороги Тюмень – 

Сургут – Уренгой. Прошел путь от главного инженера управления 

строительства «Тюменстройпуть» до управляющего трестом 

«Уренгойтрансстрой». С 1985 года – главный инженер треста 

«Югорскремстройгаз» предприятия «Тюментрансгаз», с 1995 года 

возглавлял его. 
 

Кондратьева, Т. Двадцать лет строить не поле перейти /                         
Т. Кондратьева. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 

1997. – 8 авг. – С. 4. 

Легко ли жить по взаимозачетам: Дума города определила новых 
почетных граждан города. – Текст : непосредственный // Югорский 

вестник. – 1998. – 26 авг. – С. 3. 

Смоленский, В. Живет, чтобы строить / В. Смоленский. – Текст : непосредственный // 
Югорский вестник. – 1998. – 11 июня. – С. 10. 

Кочик Иван Васильевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  
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ФЕВРАЛЬ 
 

90 лет назад (1932) открыта школа № 1 в городе Ханты-Мансийске, в настоящее время – 

Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Юрия Георгиевича. 
 

Размещалась в здании барака и занимала две комнаты. В январе 1932 года школа приняла 

своих первых учеников, учащихся 1–3 классов, всего 83 человека. В 1932–1933 учебном году     

в школе уже обучалось 340 ребят 1–7 классов, а в 1933–1934 учебном году появились классы     

III ступени. Школа № 1 стала средней и к началу Великой Отечественной войны насчитывала 

971 ученика. Более 400 учащихся и учителей школы участвовали в Великой Отечественной 

войне. 

1 сентября 1937 года школа переехала в собственное здание по ул. Комсомольской, 38,       

в 2003 году – в новое здание по ул. Комсомольской, 40. В 2004 году школе присвоено имя 

фронтовика, выпускника и директора школы Юрия Георгиевича Созонова. 
 

Муниципальная общеобразовательная средняя школа № 1 г. Ханты-Мансийска : [буклет]. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2000. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

Из воспоминаний Иванова Ильи Алексеевича. «Ханты-Мансийская средняя школа № 1 в 

1940–1950-х годах». – Текст : непосредственный // История школы в истории судеб: 
история развития системы образования в воспоминаниях и личных документах жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа, 1930–2004 гг. – Екатеринбург, 2004. – С. 102–109. 

Ракитина, Р. Ф. Фрау Вольтер : [беседа с бывшей учительницей шк. № 1 Р. Ф. Ракитиной 

о работе в Ханты-Мансийске] / Р. Ф. Ракитина ; записала Г. Захарова. – Текст : 
непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2010. – 26 авг. – С. 6. 

Захарова, Г. В. Школа Созонова / Г. Захарова // Новости Югры. – 2014. – 6 февр. – С. 18. 

История нашей школы. – Текст : электронный // Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Созонова Юрия Георгиевича : [офиц. сайт]. – URL: http://www.school1-

sozonov.ru/content/66 (дата обращения: 25.05.2021). 

 

 

1 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Лангенбах Нины Викторовны (1937–1987), заслуженного 

работника культуры РСФСР. 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске в семье спецпереселенцев. В 1956 году 

окончила Тобольский библиотечный техникум, в 1964 году – Московский 

институт культуры, Институт марксизма-ленинизма Тюменского обкома 

КПСС. 

С 1956 по 1959 год работала в Леушинской библиотеке Кондинского 

района. С 1960 года – в Ханты-Мансийской окружной библиотеке, с 1961 

по 1976 год – заведующая библиотекой. С 1976 по 1987 год – директор 

Ханты-Мансийской окружной централизованной библиотечной системы. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири».  

В 2011 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре учреждена персональная 

премия в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах, с 2021 года – конкурс. 

Ушла из жизни 4 января 1987 года. Похоронена в г. Ханты-Мансийске. 
 

Н. В. Лангенбах : [некролог]. – Текст : непосредственный // Ленинская права. – 1987. – 

7 янв. – С. 4. 
Из воспоминаний : [О Н. В. Лангенбах]. – Текст : непосредственный // Вестник культуры. – 

1999. – № 15 (Окт.). – С. 3. 

http://www.school1-sozonov.ru/content/66
http://www.school1-sozonov.ru/content/66
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Сердюк, Л. Эпоха Лангенбах / Л. Сердюк. – Текст : непосредственный // Вестник культуры. – 

1999. – № 15 (Окт.). – С. 2. 

Сургутскова, Э. П. Лангенбах-Нижемеренко Н. В. / Э. П. Сургутскова. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 108. 

Мадьярова, М. Н. Портрет на фоне эпохи : школа Лангенбах / М. Н. Мадьярова. – Текст : 
непосредственный // Библиотечное дело. – 2009. – № 16 (Авг.). – С. 12–13. 

Человек – уникальный, а руководитель – особенный / Департамент культуры Ханты-Манс. 

авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 

[сост.: М. Н. Мадьярова, Т. В. Пуртова, Г. Я. Фетисова]. – [2-е изд., доп.]. – Тюмень : 
Экспресс, 2012. – 60 с. – Текст : непосредственный. 

 

70 лет Кулькову Валерию Николаевичу (р. 1952), ветерану труда, почетному 

гражданину города Пыть-Яха (2000). 
 

Родился в Омской области. После окончания 8 классов поступил в строительное училище 

г. Тары. С 1970 по 1972 год служил в армии. В 1973 году приехал в п. Мамонтово 

Нефтеюганского района. Начинал работать водителем в филиале № 3 Главтюменнефтегаза. 

После окончания Правдинского техникума – филиала Тюменского нефтегазового 

университета в г. Нефтеюганске – мастер, начальник отдела эксплуатации Мамонтовского 

управления технологического транспорта № 3, заместитель начальника управления по 

транспорту и механизации Майского дорожного ремонтно-строительного управления. Работал 

инженером охраны труда и безопасности дорожного движения, начальником автоколонны 

«Пыть-Яхавтотранссервис-5», «ЮГАНСКАВТОТРАНС-5». В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

Награжден грамотами Министерства нефтяной промышленности. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Кульков Валерий Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

70 лет Черкашину Сергею Александровичу (р. 1952), почетному гражданину 

Сургутского района (2014). 
 

Родился в с. Тундрино Сургутского района. В 1978 году окончил 

Московский гидрометтехникум по специальности «техник-гидролог»,            

в 1990 году – Всесоюзный юридический заочный институт по 

специальности «юрист», в 1997 году – Московский финансово-

экономический институт по специальности «менеджер-экономист». 

С 1969 по 1971 год работал разнорабочим в Угутской рыбкоп-

потребкооперации. Служил в армии. С 1975 по 1983 год – техник-

гидролог, начальник Угутской гидрометеостанции Омского управления 

гидрометеослужбы. С октября 1983 года – председатель исполкома 

Угутского сельского Совета, с января 1990 по 2000 год – глава 

администрации Угутского сельсовета. В 1992 году избран председателем 

Сургутского районного Совета народных депутатов. С ноября 1993 года – заместитель главы 

Сургутского района. Курировал отдел недропользования, экологии и природных ресурсов, 

службу по работе с коренными и малочисленными народностями Севера. С апреля 2014 года – 

глава администрации Сургутского района. В феврале 2016 года вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002). 
 

[Черкашин Сергей Александрович]. – Текст : непосредственный // Всегда вместе: история 

и действительность коренных жителей Приобья. – Екатеринбург, 2004. – С. 135–137. 
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Мархинина, М. По заслугам и честь / М. Мархинина. – Текст : непосредственный // 

Вестник. – 2012. – 25 дек. – С. 3. 

Веч, Г. Когда благосклонна судьба / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2014. – 
Апр. (№ 14). – С. 1, 7. 

Черкашин Сергей Александрович. – Текст : электронный // Сургутский муниципальный 

район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: 
https://www.admsr.ru/region/honorary/1372/43382/ (дата обращения: 25.05.2021). 

 

55 лет Занкиной Татьяне Владимировне (р. 1967), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2021).  
 

Родилась в с. Уват Тюменской области. В 2006 году окончила 

Челябинскую государственную академию культуры и искусства. 

С 1989 года работала библиотекарем, с 1992 года – заведующей 

Пойковской детской библиотекой «Радость». С 2008 года по настоящее 

время – директор бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека». 

С 2008 по 2012 год – председатель участковой избирательной 

комиссии, в 2012 году назначена председателем избирательной 

комиссии муниципального образования г.п. Пойковский. С 2012 года 

возглавляет Профсоюзную организацию работников культуры 

Нефтеюганского района. С января 2013 по 2019 год – член Обществен-

ного совета при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Награждена знаком «Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района» (2014), 

почетными грамотами и благодарственными письмами. Лауреат премии Департамента 

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

Н. В. Лангенбах в номинации «Руководитель» (2013). 
 

Директор Библиотеки. – Текст : непосредственный // Бюджетное учреждение 

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://nrlib.ru/str/mlib/direktor (дата обращения: 03.11.2021). 

 

 

3 ФЕВРАЛЯ 
 

80 лет Орловской Марии Устиновне (р. 1942), почетному гражданину Советского 

района (2015). 
 

Родилась в д. Новоселки Сморгонского района Гродненской области Белорусской ССР.  

В 1970 году приехала в п. Зеленоборск Советского района. Устроилась работать 

уборщицей в Зеленоборскую среднюю школу. Через три года перевелась на работу в детский 

сад, работала сторожем-истопником, завхозом. С 1987 года – повар в Зеленоборской 

участковой больнице. В марте 1993 года вышла на заслуженный отдых, но еще девять лет 

работала уборщицей в спорткомплексе «Олимп». 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Живет в п. Зеленоборск. 
 

Заложная, Н. Главное – все успеть : [о жительнице п. Зеленоборск, почет. гражданине 
Совет. р-на М. У. Орловской] / Н. Заложная. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – 18 сент. – С. 5. 

 
 

 

 

https://www.admsr.ru/region/honorary/1372/43382/
http://nrlib.ru/str/mlib/direktor
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70 лет Безносикову Владимиру Петровичу (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004). 
 

Родился в п. Черная Холуница Кировской области. В 1980 году окончил Тюменское 

культурно-просветительное училище, в 2011 году – Челябинский государственный 

педагогический университет. 

С 1974 по 1986 год работал руководителем вокально-инструментального ансамбля 

«Миражи» и художественным руководителем Дома культуры «Авангард» п. Алябьевский 

Советского района. С 1987 года – музыкальный руководитель в детском саду «Березка».           

С 1991 года – директор Дома культуры «Авангард». С 1999 года – главный режиссер              

ТВ «Радуга». С 2001 года – заведующий отделом культуры Советского района, с 2002 года – 

заместитель главы администрации по социальным вопросам, с 2003 по 2006 год – помощник 

главы Советского района по средствам массовой информации и связям с общественностью. 

Автор юбилейного песенного диска к 35-летию Советского района и более 200 песен. 

Дважды становился победителем творческих телевизионных конкурсов (1996, 2008). 

Награжден знаком Министерства культуры СССР (1985), знаком «За достижения в 

культуре» (1998), медалью «200 лет МВД» (2003). 

Живет в п. Алябьевский Советского района. 
 

Безносиков Владимир. – Текст : непосредственный // Под созвездием «Кедра». – 

Советский, 2011. – Вып. 4. – С. 118. 

Безносиков Владимир Петрович. – Текст : непосредственный // Радость творчества. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 33. 

 

 

4 ФЕВРАЛЯ 
 

50 лет назад (1972) введена в эксплуатацию Сургутская ГРЭС-1 – первая 

электростанция Западной Сибири. 
 

Первый директор – В. Г. Голиков. 

Является филиалом ПАО «Оптовая генерирующая компания-2». Основная деятельность 

предприятия – выработка электроэнергии и теплоэнергии. Установленная электрическая 

мощность ГРЭС составляет 3333 МВт.  
 

Строительство Сургутской ГРЭС. – Текст : непосредственный // Земля молодости. – 
Свердловск, 1983. – С. 134–142. 

Годы и люди Сургутской ГРЭС-1 : 25 лет : несущие свет / ред. В. Г. Губачева ; авт. 

текста: Л. В. Бокова, А. А. Подкорытов ; фот. П. Я. Левченко. – Москва : СОРЕК-
полиграфия, 1997. – 285 с. – Текст : непосредственный. 

Шувалов, С. Сургутская ГРЭС 1 – 30 лет со дня пуска / С. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Энергетика Тюменского региона. – 2002. – № 4. – С. 2–5. 
Так начиналась ГРЭС : [45 лет назад началось строительство Сургутской ГРЭС] / А. 

Нечушкин. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2011. – 30 июня. – С. 8. 

Трофимова, Н. «Энергичная» станция / Н. Трофимова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2017. – 16 марта. – С. 3. 

 

 

5 ФЕВРАЛЯ 
 

25 лет назад (1997) образован архивный отдел администрации города Югорска. 
 

Алетдинова, Т. А. Архивный отдел администрации города Югорска: не было бы счастья, 
да несчастье помогло / Т. А. Алетдинова. – Текст : непосредственный // Архивы Югории. – 

2009. – № 8. – С. 33–34. 
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6 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Акбашеву Наилю Кашфулловичу (р. 1952), почетному жителю города Покачи 

(2012). 
 

Родился в Башкирской АССР. В 1978 году окончил Башкирский 

государственный медицинский институт. 

До 1986 года работал главным врачом врачебной амбулатории                   

в п. Покачи. В настоящее время – врач-дерматовенеролог Покачевской 

городской больницы. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 
 

7 ФЕВРАЛЯ 
 

55 лет назад (1967) образовано Тюменское управление гражданской авиации,                   

в настоящее время – Авиакомпания «ЮТэйр». 
 

Создано приказом Министра гражданской авиации СССР от 7 февраля 1967 года на базе 

Тюменской авиагруппы Уральского управления гражданской авиации. В 1991 году управление 

преобразовано в авиакомпанию «Тюменьавиатранс». В 2002 году авиакомпания переименована 

в «ЮТэйр». 

Штаб-квартира расположена в г. Сургуте. 
 

Этапы большого пути. – Текст : непосредственный // Жизнь Югры. – 2002. – № 7. – С. 4. 

Васильева, В. Чтобы летали самолеты... / В. Васильева. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2006. – 21 дек. – С. 4. 

Васильева, В. Небесная империя «ЮТэйр» / В. Васильева. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 17 февр. – С. 5. 

Страшнов, В. «ЮТэйр» и Югра: 40 лет вместе / В. Страшнов. – Текст : непосредственный // 
Тюменские известия. – 2007. – 14 марта. – С. 4. 

Сашин, Л. Стало больше уютного неба / Л. Сашин. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2014. – 5 июня. – С. 3. 
История компании. – Текст : непосредственный // ЮТэйр. Вертолетные услуги : [сайт]. – 

URL: https://heli.utair.ru/o-kompanii/istoriya-kompanii/ (дата обращения: 25.05.2021). 

 

 

11 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет назад (1937) принято постановление Президиума Совета Национальностей 

Центрального исполнительного комитета СССР «О переводе письменности северных 

народов (в т. ч. ханты и манси) на новые алфавиты на основе русской графики». 

 

80 лет Ложенковой Светлане Владимировне (р. 1942), ветерану труда, заслуженному 

работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родилась в с. Кондинское Микояновского района. В 1965 году окончила Челябинский 

медицинский институт.  

С 1965 года работала терапевтом Ханты-Мансийской районной больницы. С 1977 года – 

главный терапевт округа. С 1979 года – заместитель главного врача по врачебно-трудовой 

https://heli.utair.ru/o-kompanii/istoriya-kompanii/
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экспертизе окружной больницы. С 1993 года работала в Главном бюро 

медико-социальной экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа, 

с 1999 по 2002 год – заместителем начальника. В 2006 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Награждена знаком «Ударник IX пятилетки». 
 

Крылова, Ф. Когда есть главное / Ф. Крылова. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1973. – 5 дек. – С. 4. 
Ложенкова Светлана Владимировна. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2005. – Т. 4. – 

С. 170. 

Светлана Владимировна Ложенкова. – Текст : электронный // Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре : [офиц. 

сайт]. – URL: https://www.86.gbmse.ru/about/our-veterans/ (дата обращения: 26.05.2021). 

 

20 лет назад (2002) создана Комиссия по вопросам помилования на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Доклад о деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа в 2002 году / Комис. по вопр. помилования на территории 

ХМАО ; [ред. Н. Б. Патрикеев]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 42 с. – Текст : 

непосредственный. 
Обзор деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2002–2007 годы / Комис. по вопр. помилования 

на территории Ханты-Манс. авт. окр. – Югры [и др.] ; отв. исполн. Д. В. Лельхов ; ред. Н. 
Б. Патрикеев. – Ханты-Мансийск : Информ.-издат. центр, 2008. – 42 с. : граф., табл., ил. – 

Текст : непосредственный. 

Поливанова, С. «От тюрьмы да от сумы...» : [о работе Комис. по вопр. помилования на 
территории Югры] / С. Поливанова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2011. – № 9. – 

С. 58–61. 

Алексеев, В. 15 лет на защите прав / В. Алексеев. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2017. – № 2 (12 янв.). – С. 5. 

 

 

14 ФЕВРАЛЯ 
 

90 лет назад (1932) образован Остяко-Вогульский педагогический техникум,                

в настоящее время входит в состав Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. 
 

В апреле 1932 года техникум переименован в Ханты-

Мансийское национальное педагогическое училище.          

В 1959 году училище переехало в новое здание.                

В 1994 году – преобразовано в Ханты-Мансийский 

педагогический колледж. В 2010 году колледж вошел    

в состав образованного Автономного учреждения 

среднего профессионального образования «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж». 
 

 

Губин. Кузница педагогических кадров / Губин. – Текст : непосредственный // Ханты-Манси 

Шоп. – 1934. – 7 нояб. 

Ханты-Мансийский педагогический колледж / авт.-сост.: З. Н. Козакова, З. С. Окотэтто. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 19 с. – Текст : непосредственный. 

Ханты-Мансийский педагогический колледж, 1932–2002 / Науч.-метод. совет Ханты-Манс. 

пед. колледжа. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 39 с. – Текст : непосредственный.  
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Страницы истории Ханты-Мансийского педагогического колледжа, 1932–2002 гг. 70 лет : 

сб. док. / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр., Упр. по делам архивов 

Ханты-Манс. авт. окр., Ханты-Манс. пед. колледж ; сост. Н. П. Мирошниченко ; отв. ред. 
Е. П. Каргаполов. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 107 с. – Текст : непосредственный. 

Мирошниченко, Н. Связаны незримой нитью / Н. Мирошниченко. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2003. – № 6. – С. 24–28. 
История Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа в людях (1932–2012 гг.) / 

Ханты-Манс. технол.-пед. колледж ; [сост.: З. Н. Казакова и др. ; отв. ред.                              

О. А. Бывалина]. – Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2012. – 257 с. 

Ханты-Мансийскому технолого-педагогическому колледжу 80 лет, 1932–2012 / [сост.:      
И. А. Курицына, З. Н. Казакова. – Ханты-Мансийск : б. и.], 2012. – 38 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

15 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Людофуна Федора Николаевича (1932–2002), 

первооткрывателя нефтяных месторождений. 
 

Родился в с. Верхняя Аргаза Баргузинского района Бурятской АССР. В 1957 году окончил 

Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова.  

После окончания университета работал оператором газового каротажа Абаканской 

промыслово-геофизической экспедиции, старшим техником-оператором, техническим 

руководителем партии в Ермаковской комплексной партии Красноярского геологического 

управления. С 1962 года – в Сургутской нефтеразведочной экспедиции техником-геологом, 

затем старшим геологом. С 1972 года – главным геологом Новоаганской экспедиции. Работал 

начальником геологического отдела во вновь образованной Обьнефтегазгеологии. С ноября 

1979 года – начальник Восточно-Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции. С 1982 по 

2002 год – начальник комплексной тематической партии Обьнефтегазгеологии. 

Внес огромный вклад в открытие нефтегазовых месторождений в Среднем Приобье – 

Суторминской группы нефтяных месторождений, Федоровского, Карамовского, Лянторского, 

Конитлорского, Западно-Сургутского, Сугмутского, Пограничного и других. Принимал 

непосредственное участие в открытии 124-х нефтегазовых месторождений. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1991), медалями, знаками, почетными 

грамотами. 

Ушел из жизни 11 февраля 2002 года. 
 

Людофун Федор Николаевич. – Текст : непосредственный // Азимут судьбы : хроника, 

воспоминания, материалы. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 105–107. 

Людофун Федор Николаевич : [некролог]. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 
2002. – 14 февр. – С. 16. 

Людофун, Ф. Н. Подвиг, который останется на века : [из воспоминаний] / Ф. Н. Людофун. – 

Текст : непосредственный // Мы вместе. – 2004. – Май (№ 5). – С. 12–13. 
Сенькина, З. Университеты Федора Людофуна / З. Сенькина. – Текст : непосредственный // 

Кристалл. – 2004. – № 2 (Май). – С. 18. 

 

 

17 ФЕВРАЛЯ 
 

110 лет со дня рождения Васильева Павла Федосовича (1912–1998), почетного 

гражданина Советского района (1973). 
 

Родился в с. Полицкое Шумяческого района Смоленской области. Трудовую деятельность 

начал в 1929 году токарем на заводе им. Д. С. Лихачева в г. Москве. С 1931 года работал 

отбойщиком в Метрострое. С 1941 по 1945 год воевал на Балтийском флоте, защищал 
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Ленинград. После демобилизации трудился на предприятиях Свердловской области, в течение 

девяти лет – бригадиром на раскряжевке леса в Карпунинском лесопромышленном хозяйстве 

треста «Свердлес». 

В 1963 году приехал в Советский район, работал раскряжевщиком в Советском 

лесопромышленном хозяйстве, с 1979 года – лебедчиком на нижнем складе, с 1985 года – 

плотником. В 1989 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени 

(1971), Трудовой Славы (1978), медалью «За оборону Ленинграда». 
 

Попадинец, Е. Васильев Павел Федосович / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 
непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. – 

Советский, 1998. – С. 124–125. 

Васильев Павел Федосович. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 311. 

Васильев Павел Федосович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

18 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет со дня рождения Суханова Петра Антоновича (1947–2008), члена Союза 

писателей России (1988). 
 

Родился в г. Елгава Латвийской ССР. Детство и юность прошли                  

в г. Волховстрое Ленинградской области. Окончил строительный 

техникум. Работал водителем большегрузного транспорта, мастером               

в г. Сургуте. 

Стихи начал писать с детских лет. В 1977 году был участником 

областного семинара молодых поэтов и прозаиков в г. Тюмени.                  

В 1979 году поступил в литературный институт им. А. М. Горького. Автор 

поэтических сборников: «Время первых признаний» (1982), «Встреча» 

(1984), «Миры и меры» (1986), «Площадь света» (1995), «Высшая мера» 

(1997), «Пантос. В мире животных» (1998), «Про колобка и красавицу 

Бабу Ягу, или Шедевральное приключение Колобка во времени» (1999), 

«Завороть» (2001), «Разнолетья» (2003). Его произведения печатались в еженедельнике 

«Литературная Россия», журналах «Молодая гвардия», «Смена», «Студенческий меридиан», 

«Урал», «Югра», а также в коллективных сборниках и альманахах. 

Лауреат премии им. Н. М. Чукмалдина тюменского издательства «СофтДизайн» (1995), 

премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы 

(2001), Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2005). 

В феврале 2012 года в г. Сургуте был учрежден День поэта в честь дня рождения                    

П. А. Суханова. С 2017 года проходят Сухановские чтения.  

На доме по улице 50 лет ВЛКСМ г. Сургута установлена мемориальная доска. 

Ушел из жизни 29 сентября 2008 года в г. Сургуте. 
 

Гаврилова, О. Пой песню, поэт! / О. Гаврилова. – Текст : непосредственный // Нефть 

Приобъя. – 2002. – № 7. – С. 12. 

Каргаполов, Е. Время и пространство : о творчестве сургут. поэта П. Суханова /                   
Е. Каргаполов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2003. – № 6. – С. 68–70.  

Козлов, С. С. Умер Петр Суханов / С. С. Козлов. – Текст : непосредственный // 

Литературная Россия. – 2008. – 3 окт. (№ 40). – С. 11. 

Лыткина, Л. То ли жизнь – как страну – потерял, то ли Господу стал очень дорог!... : 
[памяти поэта П. Суханова] / Л. Лыткина. – Текст : непосредственный // Новая Югра. – 

2009. – № 1/2. – С. 126–130. 
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Тереб, Н. Площадь света Петра Суханова / Н. Тереб. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2012. –18 февр. – С. 3. 

Суханов Петр Анатольевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-
справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/suhanov-petr-antonovich (дата 

обращения: 26.05.2020). 

 

70 лет Мартиной Надежде Константиновне (р. 1952), кандидату педагогических наук, 

заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

заслуженному учителю Российской Федерации (2008). 
 

Родилась в д. Зырянка Тюменской области. В 1975 году окончила 

Тюменский государственный университет по специальности «биология и 

химия». 

В 1974 году приехала в г. Нижневартовск. В течении десяти лет 

работала в городском комитете комсомола, затем в городском комитете 

партии. С 1984 по 1987 год возглавляла городской отдел народного 

образования. С 1991 по 2016 год – директор средней школы № 2 

г. Нижневартовска. 

Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири», знаком «Отличник народного образования». 

С 2016 года живет в г. Санкт-Петербурге. 
 

Майорова, О. А. Времена романтиков не исчезают бесследно / О. А. Майорова. – Текст : 

непосредственный // Город Нижневартовск основали мы / О. А. Майорова. – 

Нижневартовск, 1997. – С. 41–45. 
[Мартина Надежда Константиновна]. – Текст : непосредственный // Лучшие люди России : 

энциклопедия. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 479. 

Мартина Надежда Константиновна. – Текст : непосредственный // Жемчужина Югры : 
Нижневартовск. Памятные даты юбилейн. года. – Екатеринбург, 2007. – С. 22–23. 

Субботина, М. Директор школы и менеджер / М. Субботина. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2010. – 3 сент. – С. 1. 

Мартина, Н. Для моих родителей семья была на первом месте / Н. Мартина. – Текст : 
непосредственный // Мои главные люди : Думе Нижневартовска 15 лет. – Нижневартовск, 

2010. – С. 49–51. 

 

 

19 ФЕВРАЛЯ 
 

60 лет Лисицыной Татьяне Николаевне (р. 1962), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2007), ветерану труда Российской Федерации (2009).  
 

Родилась в г. Гае Оренбургской области. Окончила Чувашский педагогический институт. 

В 1986 году приехала в п. Пионерский Советского района. В настоящее время работает 

учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе п. Пионерского.  
 

Мальченкова, Н. Главное – уважение / Н. Мальченкова. – Текст : непосредственный // 
Первая Советская. – 2012. – 28 нояб. – С. 4. 

«60 лет Лисицыной Татьяне Николаевне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 
Советский, 2021. – С. 31. 
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20 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет назад (1937) дан старт лыжному переходу из районов округа в Остяко-

Вогульск. Цель перехода – рапорт комитету партии и окружному исполнительному комитету      

о достижениях своих районов за пять лет. В Остяко-Вогульск пришли лыжные команды из 

Сургута, Березова, Нахрачей. 

 

60 лет Ельмендеевой Любови Владимировне (р. 1962), кандидату юридических наук 

(2009), заслуженному экологу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Окончила Сургутский нефтяной техникум, Московский институт 

нефти и газа. Трудовой путь начала в нефтегазодобывающем 

управлении «Федоровскнефть» оператором добычи нефти и газа, 

инженером-технологом. Работала преподавателем нефтепромысловых 

дисциплин в Сургутском нефтяном техникуме. С 2006 года по 

настоящее время – руководитель отдела недропользования, экологии и 

природных ресурсов администрации Сургутского района. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

«55 лет Ельмендеевой Любови Васильевне…». – Текст : 

непосредственный // Памятные даты Сургутского района. 2017 год. – 
Сургут, 2016. – С. 13–14. 

 

 

21 ФЕВРАЛЯ 
 

100 лет со дня рождения Бабичева Петра Алексеевича (1922–1993), Героя Советского 

Союза (1945). 
 

Родился в семье рыбака. После окончания средней школы работал             

в рыболовецкой артели. В Красную армию призван в 1941 году. После 

окончания Омского пехотного училища в 1942 году назначен 

командиром взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового 

полка (40-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия,              

3-й Украинский фронт). 

В ночь на 1 декабря 1944 года одним из первых со своим взводом 

переправился на правый берег р. Дунай в районе г. Дунапатай 

(Венгрия). Захватив передовые траншеи противника, удерживал их до 

прихода подкрепления. За ночь взвод уничтожил 60 и взял в плен          

80 солдат и офицеров противника, захватил много орудий, минометов, 

автомашин и другой боевой техники за что Бабичев П. А. был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В 1947 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). Работал      

в Ишимском и Тобольском военкоматах. С 1965 года – майор в запасе. Работал директором 

Тобольского городского пищекомбината. После ухода на пенсию переехал в г. Тюмень. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной 

Звезды, медалями. 

В Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы установлен бюст героя. В г. Тюмени 

на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. 

Ушел из жизни 15 августа 1993 года. 
 

Мы свободу твою отстояли, Дунай! : Петр Алексеевич Бабичев. – Текст : 

непосредственный // Герои земли Тюменской. – Тюмень, 1991. – С. 112–113. 
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Щербич, С. Н. Бабичев Петр Алексеевич / С. Н. Щербич. – Текст : непосредственный / 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 80. 
Командир разведки. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2002. – 23 февр. – С. 2. 

Миронов, А. Глубокий рейд / А. Миронов. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 

2005. – 7 мая. – С. 4. 
Бабичев Петр Алексеевич. – Текст : непосредственный // Окопные письма. – Екатеринбург, 

2005. – С. 218–220. 

Петр Алексеевич Бабичев. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе Отечеству. – 

Ханты-Мансийск, 2003. – С. 66–67. 
Бабичев Петр Алексеевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3414 (дата обращения: 27.05.2020). 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ 
 

45 лет назад (1977) создано производственное объединение «Сургуттрансгаз»,              

в настоящее время – ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
 

Первый директор – М. К. Чумаков. 

Строительство первой очереди магистрального газопровода завершено в конце 1978 года. 

1980-е годы были отмечены самой интенсивной работой по строительству объектов транспорта 

газа. Широкомасштабные работы велись на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-

Мансийского автономных округов, в южных районах Тюменской области. В связи                      

с расширением видов деятельности, ростом добычи газа, переработкой конденсата в 1989 году 

объединение «Сургуттрансгаз» переименовано в производственное объединение 

«Сургутгазпром», а в 1990 году – в дочернее предприятие «Сургутгазпром» акционерного 

общества «Газпром». В 2008 году в результате реструктуризации предприятие переименовано 

в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
 

Назаренко, Н. Дела и перспективы «дочки» Газпрома / Н. Назаренко. – Текст : 
непосредственный // Север NEWS. – 2008. – № 11. – С. 47–49. 

Комиссаров, А. Что ожидает нашу компанию? / А. Комиссаров. – Текст : 

непосредственный // МК – Югра. – 2010. – 4 авг. (№ 32). – С. 8. 

История ООО «Газпром трансгаз Сургут». – Текст : электронный // Газпром трансгаз 
Сургут : [офиц. сайт]. – URL: https://surgut-tr.gazprom.ru/about/history/ (дата обращения: 

27.05.2021). 

 

 

24 ФЕВРАЛЯ 
 

125 лет со дня рождения Голяновской-Скалозубовой Ариадны Николаевны        

(1897–1978), агронома, директора Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) опорного пункта 

(1941–1957). 
 

Родилась в г. Тобольске. В 1914 году с отличием окончила гимназию и поступила в 

народный университет А. Л. Шанявского в г. Москве. С 1915 по 1918 год находилась в составе 

Западно-Сибирского врачебного полевого отряда. С 1922 по 1927 год училась в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, занималась научно-исследовательской работой. С 1928 года 

работала на опытном поле академии, с 1930 года – ассистент Зернового института, с 1932 по 

1939 год – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института удобрений и 

агропочвоведения. 

В 1937 году приехала в п. Остяко-Вогульск на опорный пункт Наркозема с группой 

студентов Тимирязевской академии. Результатом этой командировки было резкое увеличение 

урожайности картофеля на полях опорного пункта. С 1939 году заведовала отделом Остяко-

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3414
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Вогульского опорного пункта, с 1941 года – директор опорного пункта. В 1957 году вернулась 

в г. Москву. 

Ушла из жизни 6 июня 1978 года. 
 

Кориков, Н. Славный юбилей научного работника / Н. Кориков. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1957. – 4 окт. – С. 3. 
Зубов, Н. А. Ариадна, дочь Ариадны / Н. А. Зубов. – Текст : непосредственный // 

Подорожник. – Тюмень, 2002. – Вып. 1. – С. 136–144. 

Скалозубова, А. В. История Ханты-Мансийского опорного пункта / А. В. Скалозубова ; 

публ. Т. Г. Кузнецовой. – Текст : непосредственный // Подорожник. – Тюмень, 2002. –              
Вып. 2. – С. 103–119. 

Сухорукова, Н. Письма к дочери / Н. Сухорукова. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2009. – № 1. – С. 67–71 ; № 2. – С. 67–71. 
Дюков, А. Кто открыл в Югре пшеницу и вишню / А. Дюков. – Текст : непосредственный // 

Аргументы и факты. Югра. – 2011. – 20 апр. (№ 16). – С. 4. 

 

75 лет Санину Валерию Андрияновичу (р. 1947), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1997). 
 

Родился в г. Тюмени. С 1971 года по настоящее время работает 

преподавателем Детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого г. Сургута. 

С 1978 года является художественным руководителем концертного 

оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» муниципального 

автономного учреждения «Сургутская филармония». Начиная с 1997 года, 

оркестр под его управлением принимает участие во многих российских и 

зарубежных музыкальных фестивалях. 

Награжден знаком «За заслуги перед городом Сургутом» (2007), 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута (2009). 

 

 

 

25 ФЕВРАЛЯ 
 

90 лет назад (1932) создано окружное радио, правопреемником которого является 

региональная государственная телерадиокомпания «Югория». 
 

Окружное радио начало вещание в дни работы I съезда Советов Остяко-Вогульского 

национального округа. Радио «Югория» – это первое электронное средство массовой 

информации округа. Оно имеет огромный архив, хранящий почти всю историю округа со 

времен появления технологий записи. Самая старая запись датируется 1965 годом.  
 

Даешь радио : [работа Самаровского радиоузла]. – Текст : непосредственный // Ханты-

Манчи Шоп. – 1932. – 24 марта. – С. 2. 

Плесовских, В. «Говорит Ханты-Мансийск» / В. Плесовских. – Текст : непосредственный // 
Ленинская правда. – 1964. – 8 мая. – С. 2. 

Вы слушаете радио «Югория» : история Ханты-Манс. радио в док., воспоминаниях, фот. и 

радийн. материалах / Рос. гос. телерадиокомпания «Югория» ; [авт.-сост. Л. В. Лущай]. – 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2002. – 351 с. – Текст : непосредственный. 
Мороз, О. На волнах «Югории» / О. Мороз. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2012. – 23 февр. – С. 22. 

Патранова, В. В. Патефон, гармонь, пластинки... : с этого начиналась история радио 
«Югория» 85 лет назад / В. В. Патранова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2017. – № 20 (23 февр.). – С. 25. 
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90 лет назад (1932) состоялся первый окружной съезд Советов, создавший первый 

окружной исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся во главе с Я. М. Розниным. 
 

На съезде присутствовало 118 делегатов, выступило 89 человек. Были рассмотрены 

вопросы развития округа, усиления работы советов и исполкомов, интегральной кооперации, 

организации и хозяйственного укрепления колхозов, развития ведущих отраслей хозяйства, 

расширения сети культурно-просветительских и социальных учреждений. На съезде было 

принято постановление о присвоении строящемуся окружному центру названия Остяко-

Вогульск. 
 

Материалы I-го национального Остяко-Вогульского окружного Съезда Советов,               
25 февраля – 3 марта 1932 г. – Остяко-Вогульск : Изд-во Остяко-Вогул. окрисполкома, 

1932. – 33 с. 

25 февраля – 3 марта. – Текст : непосредственный // Югорские хроники: 1096–2000. – 
Тюмень, 2001. – С. 31. 

 

65 лет Шабаршиной Нине Васильевне (р. 1957), библиотекарю библиотеки села 

Ванзеват муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система». 
 

Родилась в с. Ванзеват Березовского района. С 1979 по 2021 год 

работала в библиотеке с. Ванзеват. Большое внимание уделяла 

краеведческой деятельности. Сотрудничала с периодическими изданиями 

«Ханты Ясанг», «Путь к коммунизму», «Белоярские новости», 

«Белоярские вести». Подготовила и издала книгу «Земля Ванзеватская»: 

очерки о жизни людей разных лет» (2007).  

Награждена знаком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, памятной медалью «Патриот России» за личный вклад в 

патриотическое воспитание молодежи (2014), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. Лауреат премий им. Д. С. Лихачева (2012), 

им. Н. В. Лангенбах в области библиотечного дела Югры в номинации 

«Призвание» (2013), правительства Югры им. Ювана Шесталова за вклад в сохранение и 

развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Севера (2013). 

Живет в с. Ванзеват. 
 

Кугаевская, Л. Полвека с книгой / Л. Кугаевская. – Текст : непосредственный // Белоярские 

вести. – 2012. – 10 авг. – С. 25. 

Премия за сохранение культуры. – Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 
2013. – 26 июня. – С. 1. 

Филиппова, Е. Поле творчества все шире / Е. Филиппова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2019. – 18 янв. (№ 3). – С. 6. 

 

 

26 ФЕВРАЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Лазарева Георгия Ивановича (1932–2000), отличника 

народного просвещения СССР (1973), отличника народного просвещения РСФСР (1976), 

заслуженного учителя школы Российской Федерации (1992). 
 

Родился в с. Малый Алтым Октябрьского района. В 1954 году окончил Ханты-Мансийское 

национальное педагогическое училище, в 1959 году – Ленинградский педагогический институт 

им. А. И. Герцена. С 1959 по 1962 год преподавал русский язык, литературу и хантыйский язык 
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в Ханты-Мансийском педагогическом училище. С 1974 года работал инспектором Ханты-

Мансийского окружного отдела народного образования. Автор учебников хантыйского языка. 

Награжден медалями. 

Ушел из жизни 10 ноября 2000 года. 
 

Мазуров, Б. Ф. Лазарев Георгий Иванович / Б. Ф. Мазуров. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 

С. 106. 

 

55 лет Прохорову Валерию Ивановичу (р. 1967), заслуженному деятелю физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004), заслуженному 

тренеру России (2007). 
 

Родился в г. Славута Хмельницкой области. В 1987 году окончил Киевский военно-

морской техникум связи. С 1987 по 1989 год служил в армии. В 1989 году приехал в г. Сургут. 

В 1996 году окончил факультет физической культуры Тюменского государственного 

университета. В 2013 году прошел программу профессиональной переподготовки по 

дополнительному профессиональному образованию «Организация и управление физической 

культурой и спортом» в Екатеринбургском филиале Уральского государственного 

университета физической культуры. Был вице-президентом Федерации армрестлинга России. 

Работает тренером по легкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

Центра адаптивного спорта Югры. 

В 2012 году совместно с Алексеем Ашапатовым учредил Региональный благотворительный 

фонд спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени Алексея Ашапатова и открыл 

Центр спортивной подготовки и реабилитации имени А. Ашапатова в г. Сургуте. 

Награжден орденом Почета (2010), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                 

II степени (2013), знаками «Отличник физической культуры и спорта» (2001), «За заслуги             

в развитии физической культуры и спорта» (2004). 
 

Зубарев, А. Валерий Прохоров – тренер чемпионов / А. Зубарев. – Текст : непосредственный // 

Старт. – 2001. – № 8. – С. 20–21. 

 

30 лет назад (1992) создан архивный отдел администрации города Пыть-Яха,                  

с 2006 года – отдел по делам архивов администрации города Пыть-Яха.  
 

Создан на основании решения Пыть-Яхского городского Совета народных депутатов               

от 26 февраля 1992 года. Первая заведующая – Л. В. Якубовская. 
 

Судакова, Н. Д. Архивный отдел администрации муниципального образования город Пыть-
Ях / Н. Д. Судакова. – Текст : непосредственный // Архивы Югории. – 2006. – № 5. – С. 53–58. 

Судакова, Н. Д. Отдел по делам архивов администрации города Пыть-Яха / Н. Д. Судакова // 

Архивы Югории. – 2007. – № 6. – С. 50–53. 

 

 

27 ФЕВРАЛЯ 
 

85 лет Петрачук Раиде Тихоновне (р. 1937), почетному гражданину города Урая (2008). 
 

Родилась в п. Половинка Кондинского района. Окончила Салехардское педагогическое 

училище, курсы повышения квалификации в Ленинградском педагогическом институте им.     

А. И. Герцена. 

Трудовую деятельность начала в школах Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1974 году 

приехала в г. Урай. Работала заведующей кабинетом политпросвещения городского комитета 

партии, инструктором по агитации и пропаганде, возглавляла отдел окружного комитета по 
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работе среди женщин, а также курировала отдел по работе с национальным коренными 

населением в г. Ханты-Мансийске. С 1983 года – секретарь Урайского 

городского комитета партии. С 2000 по 2010 год – председатель 

городского Совета ветеранов. В 2010 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Дружбы, медалями. 

 
Лущай, Л. Я с восхищением живу… / Л. Лущай. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2005. – № 1/2. – С. 40–43. 

40 лет городскому Совету ветеранов. – Текст : непосредственный // 
Знамя. – 2010. – 12 февр. (№ 14). – С. 3. 

Моисеева, А. Ее призвание – быть рядом с людьми / А. Моисеева. – 

Текст : непосредственный // Знамя. – 2013. – 5 марта. – С. 4. 

 

 

70 лет Шафранику Юрию Константиновичу (р. 1952), почетному гражданину города 

Лангепаса (2000), почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2013). 
 

Родился в с. Карасуль Ишимского района Тюменской области. 

Работал слесарем-механиком в объединении «Нижневартовскнефтегаз».           

В 1974 году заочно окончил Тюменский индустриальный институт. 

Возглавлял центральную инженерно-технологическую службу нефтега-

зодобывающего управления «Урьевнефть». С 1985 года – второй 

секретарь Лангепасского городского комитета партии. С 1987 года – 

генеральный директор объединения «Лангепаснефтегаз».  

В 1990 году избран депутатом Тюменского областного Совета 

народных депутатов. В 1991 году назначен главой администрации 

Тюменской области. С 1993 по 1996 год – депутат Совета Федерации от 

Ханты-Мансийского автономного округа, член комитета Совета Федерации по вопросам 

экономической реформы, собственности и имущественных отношений. С 1996 года – советник 

Председателя Правительства Российской Федерации. В 1996–1997 годах – председатель совета 

директоров Тюменской нефтяной компании. С 1997 по 2001 год – председатель правления 

Центральной топливной компании. С 2001 года – председатель правления Межгосударственной 

нефтяной компании «СоюзНефтеГаз». С 2002 года – председатель Союза нефтегазопромыш-

ленников России. С 2004 года по настоящее время – председатель Комитета по энергетической 

стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. 

Награжден орденами Дружбы народов (1988), Почета (1999), Святого благоверного князя 

Даниила Московского II степени (2002), медалями. 
 

Пиманов, А. С. Шафраник Юрий Константинович / А. С. Пиманов. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 325. 

Юрию Константиновичу Шафранику – 50 лет. – Текст : непосредственный // Нефть, газ   
и бизнес. – 2002. – № 1. – С. 77. 

Мешков, Ю. А. Шафраник Юрий Константинович / Ю. А. Мешков. – Текст : 

непосредственный // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – 
Т. 3. – С. 411–412. 

Почетные граждане города Лангепаса. – Текст : непосредственный // Лангепас: 20 лет. 

Продолжение следует. – Екатеринбург, 2005. – С. 176. 

Шафраник Юрий Константинович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Юрий Шафраник – почетный гражданин Югры. – Текст : непосредственный // Тюменские 

известия. – 2013. – 4 окт. – С. 1.  
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МАРТ 
 

80 лет со дня рождения Киселева Юрия Валентиновича (1942–2021), заслуженного 

деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013).  
 

Окончил Свердловское училище по специальности «учитель пения, баянист». 

С 1976 года руководил любительским объединением Дома культуры «Дружба» 

Комсомольского леспромхоза, с 1979 по 2002 год – вокальным ансамблем «Радость». С 1997   

по 2017 год являлся руководителем вокального ансамбля «Ивушка» Центра культуры «Югра-

презент». 
 

Насибулина, Л. Юрий Киселев: Я желаю вам счастливой жизни! / Л. Насибуллина. – Текст : 
непосредственный // Югорский вестник. – 2017. – № 13. – С. 13.  

 

30 лет назад (1992) создано окружное общество «Жители блокадного Ленинграда» –     

в настоящее время – городское добровольное общество «Жители блокадного Ленинграда». 
 

Первый председатель – В. Е. Кайгородова. 

В августе 1997 года окружное общество переименовано в городское. Общество 

зарегистрировано в международной ассоциации блокадников Ленинграда. 
 

Кайгородова, В. Нам память как награда – мы дети Ленинграда / В. Кайгородова. – Текст : 

непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2003. – 24 янв. (№ 3). – С. 7. 

Была война, была блокада, 1941–1944 / сост.: В. Е. Кайгородова, М. Я. Кузьменкова. – 

Ханты-Мансийск : Полиграфист, [2005?]. – 51 с. – Текст : непосредственный. 
Кайгородова, В. Боль памяти блокадной / В. Кайгородова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2005. – 26 апр. – С. 4. 

Война. Блокада. Судьбы... : сб. материалов по истории гор. добровол. о-ва «Жители 
блокад. Ленинграда» / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 

учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», Гор. добровол. о-во 

«Жители блокад. Ленинграда» ; сост.: В. Е. Кайгородова, Т. В. Пуртова ; набор текстов, 

библиогр.: К. В. Дмитриченко ; ред. текста М. Н. Мадьярова. – Ханты-Мансийск : Принт-
Класс, 2018. – 124, [1] с. – Текст : непосредственный. 

 

 

1 МАРТА 
 

75 лет Григорьевой Еве Федоровне (р. 1947), ветерану труда (1998), почетному 

гражданину города Лангепаса (2001). 
 

Родилась в с. Бижбуляк Бижбулякского района Башкирской АССР. 

Работала в газете «Светлый путь» корректором, литературным 

сотрудником. В 1967 году поступила на факультет журналистики 

Казанского университета им. В. И. Ленина, после окончания которого 

жила в Смоленской области. В 1982 году приехала в г. Тольятти, 

трудилась в редакции газет «Гидростроитель», «За коммунизм». 

В 1983 году по приглашению приехала в г. Лангепас. Работала 

заведующей отделом информации, отделом партийной жизни в газете 

«Звезда Лангепаса». В 1985 году перешла на работу в объединение 

«Лангепаснефтегаз», занималась выпуском многотиражной газеты 

«Вестник» и подготовкой документов для открытия телевидения             

в г. Лангепасе. С 1991 года работала на телевидении диктором и ведущим редактором.                    

С 1996 года – заместитель редактора, главный редактор газеты «Нефтяник Лангепаса».             
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С 2002 года – ответственный секретарь газеты «Звезда Лангепаса». В 2005 году вышла на 

заслуженный отдых. 
 

Почетные граждане города Лангепаса. – Текст : непосредственный // Лангепас: 20 лет. 
Продолжение следует. – Екатеринбург, 2005. – С. 178. 

Григорьева Ева Федоровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

45 лет назад (1977) создан Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод в г. Пыть-

Яхе. 
 

В настоящее время завод является филиалом акционерного общества «СибурТюменьГаз».  

Награжден дипломом Международной премии «Лидер экономического развития России»    

в номинации «Лидер экономического роста» (2006). Присвоены звания «Лучшее предприятие 

Холдинга – 2007» в блоке предприятий Дирекции углеводородного сырья компании СИБУР 

(2008), «Лучший газоперерабатывающий завод Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2009 году» в конкурсе «Черное золото Югры» (2010). 
 

Волков, В. Попутному газу – зеленый свет / В. Волков. – Текст : непосредственный // 

Пыть-Ях : нам 10 лет. – Екатеринбург : Формат, 2000. – С. 22. 

Головенских, Е. СИБУР увеличивает объемы : [об открытии второй очереди комплекса 

Южно-Балык. перерабатывающего завода в г. Пыть-Яхе] / Е. Головенских. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2009. – 19 сент. – С. 3. 

Патранова, В. В. Нефтяной газ: от каучука до пластика / В. В. Патранова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2017. – 2 марта. – С. 3. 

 

 

2 МАРТА 
 

65 лет Малышкиной Любови Альфредовне (р. 1957), ветерану труда ОАО «Сургут-

нефтегаз» (1999), заслуженному экологу Ханты-Мансийского автономного округа (2001), 

почетному работнику охраны природы (2003), почетному нефтянику (2009), кандидату 

технических наук (2009). 
 

Родилась в г. Тобольске. В 1979 году окончила Тюменский 

индустриальный институт, в 1984 году – Московский институт стали и 

сплавов, в 2009 году – Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. 

С 1979 по 1991 год работала в структурных подразделениях                      

ПАО «Сургутнефтегаз»: лаборантом химического анализа, старшим 

инженером, заместителем начальника отдела охраны природы и борьбы          

с коррозией. С 2007 года по настоящее время – начальник управления 

экологической безопасности и природопользования ПАО «Сургутнеф-

тегаз». 

Избиралась депутатом Думы г. Сургута, с 2006 по 2021 год – депутат 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры IV, V и VI созывов. 

Награждена знаками «За трудовые заслуги» (2007), «За вклад в развитие законодательства» 

(2015). 
 

Малышкина Любовь Альфредовна. – Текст : непосредственный // Дума Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры четвертого созыва. – Ханты-Мансийск, 2007. – 

С. 84. 

Веч, Г. Природа и Любовь... Альфредовна / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 

2011. – Янв. (№ 3). – С. 8–9. 
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Малышкина Любовь Альфредовна. – Текст : электронный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. – URL: https://www.dumahmao.ru/deputies/depfivesoz/? 

ELEMENT_ID=10470 (дата обращения: 31.05.2021). 

 

30 лет назад (1992) вышел первый номер городской общественно-политической 

газеты «Мегионские новости». Первый главный редактор – А. Митасов. 
 

Дорошенко, Г. От главного редактора… и его команды / Г. Дорошенко. – Текст : 
непосредственный // Мегионские новости. – 2002. – 1 марта. – С. 2. 

Козлов, В. Н. «Лежит на каждом времени печать…» / В. Н. Козлов. – Текст : 

непосредственный // Мегионские новости. – 2007. – 2 марта. – С. 5. 
Такташева, Л. П. Листая пожелтевшие страницы / Л. П. Такташева. – Текст : 

непосредственный // Мегионские новости. – 2007. – 2 марта. – С. 5. 

Алешина, Т. И. Совесть и ответственность / Т. И. Алешина. – Текст : непосредственный // 
Мегионские новости. – 2009. – 16 янв. – С. 1. 

Юргенсон, Т. «Что тебя с этим краем связало?» / Т. Юргенсон, Н. Купальцева. – Текст : 

непосредственный // Мегионские новости. – 2012. – 16 марта. – С. 5. 

 
 

3 МАРТА 
 

95 лет со дня рождения Володина Николая Егоровича (1927–1998), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в с. Ернякуль Омутинского района Тюменской области. Работал в Заводоуковском 

лесопромышленном хозяйстве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1962 году 

приехал в округ. Работал трактористом в Советском лесопромышленном хозяйстве, в 1979 году – 

слесарем-ремонтником, в 1980 году – машинистом бульдозера. 

Награжден орденами Ленина (1966), Отечественной войны I степени (1985), золотой 

медалью ВДНХ (1969), другими медалями и почетными знаками. 
 

Попадинец, Е. Володин Николай Егорович / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 

непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / 
Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 85. 

Володин Николай Егорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 181. 

Волдин Николай Егорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

65 лет Карминской Татьяне Дмитриевне (р. 1957), кандидату технических наук (1989), 

почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации (2006), 

почетному работнику науки и техники Российской Федерации (2012). 
 

Родилась в г. Орске Оренбургской области. В 1979 году окончила 

Томский политехнический институт. С 1982 года работала ассистентом, 

младшим научным сотрудником Томского политехнического института. 

В 1988 году окончила аспирантуру, в 1989 году защитила кандидатскую 

диссертацию. С 1989 по 2001 год – старший преподаватель, доцент 

Томского института автоматизированных систем управления и 

радиоэлектроники. С 2001 года работала в Югорском государственном 

университете: проректором, исполняющим обязанности ректора, 

проректором по учебной работе, первым проректором, с 2011 по 2021 год – 

ректором. 

Награждена почетными грамотами. 
 

https://www.dumahmao.ru/deputies/depfivesoz/?%20ELEMENT_ID=10470
https://www.dumahmao.ru/deputies/depfivesoz/?%20ELEMENT_ID=10470
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Карминская Татьяна Дмитриевна : библиогр. указ. / Югор. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [сост. 

И. О. Белкина]. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2007. – 28 с. – Текст : непосредственный. 
 

 

5 МАРТА 
 

75 лет Елфимову Владимиру Ивановичу (р. 1947), майору милиции, почетному 

гражданину поселка Березово (1993), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа 

(2002). 
 

Родился в г. Кемь Карело-Финской АCCР. В 1968 году окончил 

филологический факультет Тобольского государственного педагогического 

института им. Д. И. Менделеева. 

Работал в Ханты-Мансийском городском комитете и окружном 

комитете комсомола. С 1973 по 1982 год – в органах внутренних дел Ханты-

Мансийского автономного округа, возглавлял Сургутский районный отдел 

внутренних дел. 

Его научные интересы связаны с поиском документов, раскрывающих 

жизнь и деятельность березовского ссыльного, известного государственного 

деятеля А. Д. Меншикова. По его инициативе в 1991 году создано 

общество «Князь Меншиков». Основные усилия общества были 

направлены на создание мемориала А. Меншикова в г. Березове. В настоящее время находится 

на заслуженном отдыхе. 

Живет в г. Сургуте. 
 

[Воспоминания В. И. Елфимова о работе в Сургутском районном отделе внутренних дел]. – 

Текст : непосредственный // Нашей истории строки. – Екатеринбург, 1999. – С. 64–68. 

Елфимов, В. И. Мемориал Александра Даниловича Меншикова в Березове : [беседа с В. И. Ел-
фимовым] / В. Елфимов ; записал А. Демидов. – Текст : непосредственный // Север NEWS. – 

2008. – № 13 (Сент.). – С. 116–119. 
 

 

6 МАРТА 
 

75 лет Градусовой Валентине Викторовне (р. 1947), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1993). 
 

Родилась в г. Уфе Башкирской АССР. В 1964 году приехала                     

в п. Советский Кондинского района. В 1967 году окончила Серовское 

педагогическое училище. Работала в сельской школе Таборинского 

района Свердловской области, средней школе п. Зеленоборский 

Советского района. В 1989 году окончила Ишимский государственный 

педагогический институт. Более 40 лет работала учителем начальных 

классов Советской средней школы № 2. Общий педагогический стаж – 

48 лет. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» 

(1989). 

Живет в г. Советском. 
 

Градусова Валентина Викторовна. – Текст : непосредственныйа // Югория : энцикл. 
Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 247. 

Заслуженные учителя России. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 

5 окт. – С. 2. 
Градусова, В. В. Один раз – и на всю жизнь : [интервью с педагогом нач. кл. Совет. шк. № 2 

В. Градусовой] / В. В. Градусова ; записала. В. Шкляр. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2012. – 5 окт. – С. 4.  
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65 лет Скворковскому Леониду Викторовичу (р. 1957), кандидату технических наук 

(1998), заслуженному работнику транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (2002), 

заслуженному работнику транспорта Российской Федерации (2006). 
 

Родился в п. Первомайский Вагайского района Тюменской области.   

В 1979 году окончил транспортный факультет Тюменского индустри-

ального института, получив профессию инженера-механика автомо-

бильного транспорта. После окончания института приехал в г. Сургут.                

работал старшим инженером производственно-технического отдела, 

начальником автоколонны объединения грузового автотранспорта.               

С 1980 года – начальник отдела грузовых перевозок, с 1981 года – 

заместитель начальника автотранспортного комбината. С 1988 года – 

заместитель генерального директора территориального производственного 

объединения «Севертюменьавтотранс». С 1992 по 2015 год – 

генеральный директор ОАО «Северавтотранс». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарственными 

письмами. 
 

Скворковский Леонид Викторович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 
Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 248–249. 

Макаров, В. Е. Скворковский Леонид Викторович / В. Е. Макаров. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 273. 

 

60 лет со дня рождения Титовой Светланы Викторовны (1962–2021), кандидата 

психологических наук, почетного работника общего образования Российской Федерации, 

ветерана труда Российской Федерации. 
 

В 1960-е годы с родителями приехала в г. Нижневартовск. В 1997 году 

окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломо-

носова. С 1997 по 2019 год руководила средней школой № 40 г. Нижне-

вартовска.  

Депутат Думы г. Нижневартовска III, IV и V созывов. Была 

президентом региональной общественной организации «Союз поддержки 

творческой и научной интеллигенции и иных граждан «Компас 

гуманизма». 

Ушла из жизни 7 сентября 2021 года. 
 

Титова, С. В. Помню о прошлом, живу настоящим, думаю о будущем. – 

Нижневартовск : Приобье, 2005. – 15 с. – Текст : непосредственный. 

Симановская, В. Главное в жизни – научиться любить / В. Симановская. – Текст : 
непосредственный // Варта. – 2006. – 24 янв. – С. 3.  

Светлана Титова. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 213.  

Титова, С. Я иду по жизни счастливым человеком / С. Титова. – Текст : непосредственный // 
Мои главные люди : Думе Нижневартовска 15 лет. – Нижневартовск, 2010. – С. 55–56. 

«Ушла из жизни Светлана Викторовна Титова…» : [сообщение] / Дума Нижневартовска. – 

Текст : электронный // ВКонтакте : [соц. сеть]. – URL: https://vk.com/duma_nv?w=wall-
147601123_8387 (дата обращения: 07.09.2021). 
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8 МАРТА 
 

75 лет со дня рождения Захаровой Руфины Васильевны (1947–2019), ветерана труда 

Российской Федерации (1996), почетного гражданина Советского района (2014). 
 

Родилась в с. Батово Самаровского района в семье репрессированных. В 1965 году 

окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. По распределению работала учителем 

начальных классов средней школы п. Таежный Советского района. Организовала при школе 

библиотеку. В 2005 году вышла на заслуженный отдых.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1991). 

Ушла из жизни в марте 2019 года. Похоронена в п. Таежный. 
 

Шкляр, В. Они были первыми / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2013. – 20 февр. – С. 3. 
Ласовская, А. Они – особенные люди / А. Ласовская. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2014. – 17 сент. – С. 3. 

Шкляр, В. Учитель на все времена / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Новости 
Югры. – 2019. – 14 марта. – С. 27. 

 

 

9 МАРТА 
 

115 лет со дня рождения Балина Виктора Григорьевича (1907–1998), землеустроителя, 

краеведа, участника Великой Отечественной войны. 
 

Родился в г. Тобольске. Окончил Тобольское четырехклассное 

приходское училище и четыре класса гимназии. В 1921 году начал 

работать в Обь-Тазовском рыбопромысловом тресте, одновременно учился 

и сдал экстерном экзамены за среднюю школу. В 1927–1929 годах учился 

на медицинском отделении Пермского университета, но оставил учебу по 

здоровью. С 1929 года работал в Тобольском окружном земельном 

управлении. Овладел профессией землеустроителя. 

Выезжал в Кондинский и Самаровский районы на изыскание земельных 

фондов для сельскохозяйственного освоения. С 1930 по 1967 год жил и 

работал в Ханты-Мансийском автономном округе. Участвовал в выборе 

вариантов размещения окружного центра – поселка Остяко-Вогульск. 

Руководил работами по первоначальному земельноводному устройству коренного населения 

Кондинского и Березовского районов, был старшим землеустроителем Березовского района, 

главным землеустроителем округа. Участник Великой Отечественной войны. 

Многие годы занимался краеведением, собирал материалы о быте и охотничьем хозяйстве 

населения рек Малая Сосьва и Тапсуй, переводе коренного населения на оседлый образ жизни, 

истории освоения Севера и др. В 1950–1960-е годы участвовал в работе окружного музея. 

Передал ряд ценных письменных документов и большое количество фотографий в музей, 

архивы и библиотеки Ханты-Мансийска, Тобольска, Тюмени. В Государственном архиве 

Тюменской области создан личный фонд В. Г. Балина. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

Ушел из жизни 15 января 1998 года в г. Тюмени. 
 

Патранова, В. В. «Милейший Виктор Григорьевич» / В. В. Патранова, В. К. Белобородов. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 1998. – 25 апр. – С. 5 (Прил.: Краевед ; № 2).  

Белобородов, В. К. Балин Виктор Григорьевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 84. 

Балин Виктор Григорьевич. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре в 

западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 27–29. 
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Белобородов, В. К. Царские палаты на улице Свободы : [о краеведе В. Г. Балине] /                      

В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2012. – № 1. – С. 86–90. 

Трофимова, Н. Северный опыт Балина / Н. Трофимова. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2017. – 28 сент. – С. 16 (Прил.: Краевед). 

 

90 лет со дня рождения Колосовой Евдокии Ивановны (1932–2005), заслуженного 

учителя школы РСФСР (1975), почетного гражданина Ханты-Мансийского района (1998). 
 

Родилась в д. Тандашка Велижанского района Тюменской области. С 1946 года 

воспитывалась в Тюменском детском доме. В 1953 году окончила Тюменское педагогическое 

училище, работала старшей пионервожатой в с. Цингалы Самаровского района. В 1960 году 

заочно окончила Тюменский педагогический институт, работала завучем в Нялинском детском 

доме. С 1961 года – директор Сугунчумской, Выкатновской восьмилетних школ Ханты-

Мансийского района. С 1966 по 1987 год – директор Горноправдинской средней школы, затем – 

организатор внеклассной работы и учитель истории в этой школе. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1967). 
 

Хорина, Л. Самая молодая / Л. Хорина. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

1993. – 17 июня. – С. 5. 
Колосова, Е. Я ощущала себя счастливой / Е. Колосова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 1999. – 8 июля. – С. 5. 

Колосова Евдокия Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

11 МАРТА 
 

85 лет Максимовой Евдокии Петровне (р. 1937), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1987), почетному гражданину города Нижневартовска (1987). 
 

Родилась в д. Соснино Нижневартовского района Тюменской области. 

После окончания школы-семилетки в 1955–1956 годах работала учеником 

на Нижневартовском рыбозаводе. С 1956 по 1959 год – учетчик, рабочая 

на рыбоучастках сел Охтеурья, Корлики, Большетархово, учетчик на 

плавучем консервном заводе. В 1963 году получила среднее образование в 

вечерней школе. В 1964 году поступила в Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д. И. Менделеева. После окончания 

второго курса института была направлена учителем русского языка и 

литературы в школу № 2 п. Нижневартовский. В 1972 году работала 

заведующей учебной частью средней школы № 5, через год – 

организатором внеклассной и внешкольной работы. С 1975 года – 

организатор внеклассной и внешкольной работы, с 1978 по 2003 год – директор школы № 8      

г. Нижневартовска. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Является 

председателем городского Совета ветеранов педагогического труда. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями                 

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

«За освоение недр и развитие нефтяного комплекса Западной Сибири» (2002), знаком 

«Отличник народного просвещения» (1977). 
 

Мазуров, Б. Ф. Максимова Евдокия Петровна / Б. Ф. Мазуров. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 
С. 166. 

Образование. Имя в истории города. – Текст : непосредственный // Город Нижневартовск : 

рек. библиогр. указ. – Тюмень, 2002. – С. 213. 
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Евдокия Максимова – заслуженный учитель школы Российской Федерации г. Нижневар-

товск. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 47. 

Максимова Евдокия Петровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Труба, В. Настоящий учитель – это навсегда / В. Труба. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2010. – 5 окт. – С. 4. 
Евдокия Петровна Максимова. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8». – URL: 

https://school8nv.ucoz.ru/index/maksimova_ep/0-91 (дата обращения: 01.06.2021). 

 
 

13 МАРТА 
 

75 лет Оголеву Виктору Константиновичу (р. 1947), заместителю главы города 

Нижневартовска по строительству, почетному строителю России, заслуженному строителю 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родился в г. Ржеве Калининской области. В 1970 году окончил Калининградский 

политехнический институт по специальности «гидротехническое строительство сооружений и 

гидроэлектростанций». Трудовой путь начал на строительстве Нижнекамской ГРЭС и 

КАМАЗа бригадиром, мастером, прорабом, начальником участка. С 1976 года работал на 

строительстве объектов в г. Ржеве, Тверской области и Красноярском крае. 

В 1982 году принимал участие в строительстве Сургутской ГРЭС-2, в 1983 году – 

Нижневартовской ГРЭС. Затем работал в трестах «Мегионгазстрой», «Химстрой»                       

ПО «Нижневартовскстрой». С 1993 года – в Управлении капитального строительства по 

застройке Нижневартовского района. С 2001 года – заместитель главы Нижневартовского 

района. С 2003 года – заместитель главы г. Нижневартовска по строительству. 
 

Мэр и его команда: Оголев Виктор Константинович, заместитель главы города по 

строительству. – Текст : непосредственный // Варта. – 2004. – 7 февр. – С. 2. 
Оголев Виктор Константинович. – Текст : непосредственный // Лучшие люди России : 

энциклопедия. – Москва, 2006. – Вып. 8, ч. 2. – С. 376. 

Оголев Виктор Константинович. – Текст : непосредственный // Жемчужина Югры. 

Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. – Екатеринбург, 2007. – С. 34–35. 

 

 

14 МАРТА 
 

65 лет Резяповой Галине Александровне (р. 1957), кандидату педагогических наук 

(2002), заслуженному учителю Российской Федерации (2004). 
 

Родилась в зерносовхозе им. В. Чкалова Краснопартизанского района 

Оренбургской области. В 1979 году окончила историко-филологический 

факультет Тюменского государственного университета. 

Трудовую деятельность начала в Сургутской школе № 3 учителем 

литературы и русского языка. С 1983 года – заместитель директора              

в Лянторской школе № 1. С 1985 года – инспектор школ, начальник отдела 

по опеке и попечительству в отделе народного образования Сургутского 

райисполкома. С 1992 года – председатель комитета по проблемам семьи, 

молодежи и охране прав детства, с 1997 года – начальник управления 

образования. С 2004 года – первый заместитель главы Сургутского района. 

С 2011 года – депутат Тюменской областной Думы V, VI и VII созывов. Является заместителем 

председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы, а также 

членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской 

областной Думы. 

https://school8nv.ucoz.ru/index/maksimova_ep/0-91
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Награждена знаками «Отличник народного просвещения» (1990), «За заслуги перед 

городом Сургутом» (2020). 
 

Соловейчик, Н. Маленькая женщина – большие достижения / Н. Соловейчик. – Текст : 
непосредственный // Вестник. – 2007. – 16 марта. – С. 2.  

Резяпова, Г. Своей работой я могу гордиться / Г. Резяпова. – Текст : непосредственный // 

Нефть Приобья. – 2011. – Окт. (№ 42). – C. 3. 
Резяпова, Г. Галина Резяпова: «Я не прощаюсь с вами...» / Г. Резяпова ; записала Г. Веч. – 

Текст : непосредственный // Вестник. – 2011. – 25 дек. – С. 2. 

Резяпова, Г. А. Югорский депутат в Тюменском парламенте : [интервью с депутатом 
Г. Резяповой] / Г. А. Резяпова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2012. – № 10. – С. 30–31. 

Резяпова Галина Александровна. – Текст : электронный // Тюменская областная Дума : 

офиц. портал. – URL: http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/14149/ (дата обращения: 

01.06.2021). 

 

 

15 МАРТА 
 

80 лет Рокецкому Леониду Юлиановичу (р. 1942), заслуженному строителю 

Российской Федерации, лауреату Государственной премии Российской Федерации (1999). 
 

Родился в с. Носово Бережанского района Тернопольской области.       

В 1959 году окончил Львовский кинотехникум, в 1965 году – Львовский 

политехнический институт. 

В 1966 году приехал в г. Сургут. С 1970 года работал в тресте 

«Сургутгазстрой». С 1981 года – первый заместитель, председатель 

Сургутского горисполкома. В 1990–1991 годах – председатель Тюменского 

облисполкома. С 1993 года – глава Администрации Тюменской области.   

С 1996 по 1999 год – губернатор Тюменской области. В 2007 году 

включен в состав консультативной комиссии Государственного совета 

Российской Федерации. С 2008 года – помощник руководителя 

Администрации Президента. 

Награжден орденами Дружбы народов (1994), «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2002), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 

знаком «За заслуги перед городом Сургутом». 
 

Леонид Юлианович Рокецкий. – Текст : непосредственный // Россия на рубеже XXI века: 
власть в регионах. – Москва, 1997. – С. 243. 

Соломина, Е. Построить город – такое счастье выпадает не каждому / Е. Соломина. – 

Текст : непосредственный // У штурвала Сургута. История городской власти: 1965–
2009 гг. – Сургут, 2009. – С. 68–79. 

 

70 лет Сидорову Александру Леонидовичу (р. 1952), почетному гражданину города 

Сургута (2002), заслуженному строителю Российской Федерации. 
 

Родился в г. Ханты-Мансийске. В 1974 году окончил Тюменский инженерно-строительный 

институт, в 1999 году – Тюменский государственный университет.  

Работал мастером строительного управления № 9 треста «Сургутгазстрой» 

Главтюменьнефтегазстроя в г. Сургуте. В 1974–1975 годах служил в армии. С 1975 года был 

прорабом, начальником участка, главным инженером, начальником строительного управления 

треста «Сургутгазстрой» Главтюменьнефтегазстроя. В 1987–1988 годах – главный инженер 

треста «Сургутгазстрой». С 1988 по 1990 год – заместитель председателя горисполкома                 

г. Сургута. С 1990 по 1996 год – председатель горисполкома, глава администрации г. Сургута. 

С 1996 по 2010 год – мэр г. Сургута. С ноября 2010 по 2015 год – уполномоченный по правам 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/14149/
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человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. С 2016 года – депутат 

Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. 

Награжден орденами Почета (1995), «За заслуги перед Отечеством»    

IV степени (2002), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», знаками «Отличник Миннефтегазстроя», 

«Почетный строитель России», «За заслуги перед округом» (2002). 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного 

округа» (2010). 
 

Макеева, А. М. Сидоров Александр Леонидович / А. М. Макеева. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 101–102. 

Дмитриева, Т. Сургут – город тепла. Потому что в надежных руках : мэр и его город / 

Т. Дмитриева. – Текст : непосредственный // Югра. – 2005. – № 12. – С. 36–39. 
Сидоров Александр Леонидович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

17 МАРТА 
 

85 лет со дня рождения Куропаткина Евгения Ивановича (1937–2010), почетного 

гражданина города Нижневартовска (2002), заслуженного строителя Российской Федерации 

(2008). 
 

Родился в д. Рождествено Калининской области. С 1957 по 1969 год 

работал на стройках Иркутской области, прошел путь от рядового 

рабочего до начальника участка. В 1969 году окончил Иркутский 

политехнический институт, возглавил строительно-монтажное управление 

на Севере Тюменской области. С 1971 года руководил строительно-

монтажным управлением-трестом «Камгосстрой», затем – трестом-

площадкой «Пермсибстрой», домостроительным комбинатом, производ-

ственным строительно-монтажным управлением «Нижневартовскстрой». 

С 1983 года – первый заместитель объединения «Нижневартовскстрой» 

Главтюменьпромстроя, с 1998 года – генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Нижневартовскстройдеталь». 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», знаками «Почетный строитель России», «За заслуги перед городом 

Нижневартовском» (2005). 

Его имя носят проезд в г. Нижневартовске, где установлен памятный монумент и средняя 

школа № 2 г. Нижневартовска (2017). 
 

Куропаткин Евгений Иванович. – Текст : непосредственный // Большая Тюменская 
энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 2. – С. 187–188. 

Подройкова, Л. Человек и строитель с большой буквы / Л. Подройкова. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2005. – 23 февр. – С. 7. 
Куропаткин Евгений Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Подройкова, Л. Он по натуре был созидателем: светлой памяти Евгения Ивановича 
Куропаткина посвящается / Л. Подройкова. – Текст : непосредственный // Варта. – 2012. – 

17 марта. – С. 6. 

Куропаткин Евгений. – Текст : непосредственный // Мужские темы : в 2 т. – 

Нижневартовск, 2013. – Т. 1. – С. 208–209. 
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Лбов, А. Строитель от Бога / А. Лбов. – Текст : непосредственный // Варта. – 2014. – 

9 авг. – С. 6. 

Характер. Памяти Евгения Ивановича Куропаткина / [авт.-сост. В. Логинов]. – Тюмень : 
Эпоха, 2016. – 415 с. – Текст : непосредственный. 

 

60 лет Роленку Сергею Александровичу (р. 1962), отличнику лесного хозяйства (2016), 

почетному работнику лесного хозяйства (2018).  
 

Родился в п. Кусково Тогучинского района Новосибирской области. Окончил Сибирский 

технологический институт г. Красноярска по специальности «лесное хозяйство».  

В лесной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 1984 года.                            

В настоящее время работает начальником отдела – лесничим Советского территориального 

отдела – лесничества Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

С 2012 года – государственный советник Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1 класса.  

Награжден нагрудным знаком «X лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации» (1996), почетными грамотами и благодарственными письмами.  
 

«60 лет Роленку Сергею Александровичу…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 36. 

 

5 лет назад (2017) образован памятник природы регионального значения «Дальний 

Нырис» в Нефтеюганском районе. 
 

Образован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 91-п от 17.03.2017 года.  

Памятник природы относится к объектам национального достояния, включает в себя 

уникальные высокопродуктивные эталонные девственные насаждения кедра сибирского, 

произрастающие в окружении болот на длинной гриве, сложенной гумусированными 

суглинками с линзами супесей и мелкозернистых песков. Предназначен для сохранения особо 

ценных природных ландшафтов – девственных высокопродуктивных кедровых лесов, 

сохранения и воспроизводства нуждающихся в охране диких животных и растений, в том 

числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу автономного 

округа, ведения селекционной работы по отбору высокопродуктивных форм кедра сибирского, 

а также поддержания общего экологического баланса территории Нефтеюганского района. 

Общая площадь памятника природы – 1 773,1 га. 
 

Памятник природы «Дальний Нырис». – Текст : непосредственный // Первозданные уголки 

природы Югры. – Ханты-Мансийск, 2017. – С. 114–118. 

 

 

19 МАРТА 
 

160 лет со дня рождения Лопарева Хрисанфа Мефодьевича (1862–1918), уроженца 

села Самарово, византиеведа, историка, исследователя древнерусской литературы. 
 

Родился в с. Самарово в бедной крестьянской семье. Учился в сельской школе. На деньги, 

собранные местными жителями по случаю проезда через с. Самарово великого князя Алексея 

Александровича, в 1882 году окончил курс в Тобольской гимназии с серебряной медалью.          

В 1886 году – историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1896 году 

поступил на службу в Публичную библиотеку, где прослужил до 1918 года.  
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Автор более ста научных работ. Живя в г. Петербурге, Х. М. Лопарев 

был тесно связан с родным сибирским краем, часто приезжал                     

в г. Тобольск, с. Самарово, вел большую переписку с земляками. 

Написал книгу «Самарово: село Тобольской губернии и округа: хроника, 

воспоминания и материалы о его прошлом», выдержавшую два издания 

(1892, 1896). Более десяти лет был действительным членом Тобольского 

губернского музея, членом общества изучения Сибири и улучшения ее 

быта при Музее этнографии и антропологии Академии наук.                              

С 29 декабря 1907 года – член-сотрудник Императорского Русского 

географического общества. Печатался на страницах «Ежегодника 

Тобольского губернского музея».  

В последние годы жизни учредил в Тобольской гимназии стипендию им. Х. Лопарева. 

В исторической части г. Ханты-Мансийска – Самарово – ему установлен памятник (2010). 

Похоронен в г. Санкт-Петербурге. 
 

Чагин, В. Златоцвет села Самарова / В. Чагин. – Текст : непосредственный // Урал. – 1991. – 
№ 8. – С. 151–154. 

Конев, В. Д. Ученый-крестьянин / В. Д. Конев. – Текст : непосредственный // На земле 

Обского Севера и Прииртышья / В. Д. Конев. – Омск, 1994. – С. 6–15. 
Михеева, Г. В. Лопарев Хрисанф Мефодьевич / Г. В. Михеева. – Текст : непосредственный // 

Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры. – Санкт-

Петербург, 1995. – С. 329–333. 
Белобородов, В. К. Лопарев Хрисанф Мефодьевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т 2. – С. 149. 

Лопарев, Х. М. Моя биография ; Материалы для моей биографии / Х. М. Лопарев. – Текст : 
непосредственный // Подорожник. – Тюмень, 2009. – Вып. 11. – С. 22–26, 26–35. 

Самаровский «Ломоносов» / подгот. К. Васильева. – Текст : непосредственный // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2012. – 15 марта. – С. 16. 

 

40 лет назад (1982) создан государственный природный заказник федерального 

подчинения «Елизаровский» в Ханты-Мансийском районе. 
 

Заказник создан на основании приказа Главохоты РСФСР № 78 от 19 марта 1982 года. 

Статус Государственного природного заказника федерального подчинения «Елизаровский» 

утвержден приказом Минсельхоза Российской Федерации № 1500 от 24 ноября 2003 года. 

Расположен на Нижне-Обской низменности. 

Создан для восстановления и воспроизводства численности популяций диких зверей и 

птиц, ценных промысловых рыб, а также охраны среды обитания диких животных, редких и 

ценных видов растений. К основным объектам охраны относятся все виды охотничьих 

млекопитающих, птиц и условно-охотничьих птиц, а также пернатых, занесенных в Красную 

Книгу Российской Федерации. Площадь составляет 76600 гектаров. Если сложить все русла 

рек, речушек и проток на территории заказника в одну длину, то протяженность их будет 

1350 километров. Лес занимает 13 % всей площади заказника. Болотные угодья представляют 

собой труднопроходимые места из кочек. 
 

Пашук, А. Г. В глухарином краю / А. Г. Пашук. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 

175 с. – Текст : непосредственный. 

Латынь смешалась с комариным звоном... или Обычные истории из практики юннатов : 
экобиолог. экспедиции в заказник «Елизаровский» в 1983–2005 гг. / [авт.-сост.: 

Л. Антипова, Н. Корнеева]. – Ханты-Мансийск : Информ.-издат. центр Администрации 

окр., 2005. – 64 с. – Текст : непосредственный. 

Флора и растительность Елизаровского государственного заказника (нижняя Обь) /                  
Г. С. Таран и др. ; отв. ред.: В. П. Седельников, Г. Н. Ерохин ; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, 
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Центр. сиб. ботан. сад ; Правительство Ханты-Манс. авт. окр. – Новосибирск : Наука, 

2004. -–212 с. – Текст : непосредственный. 

Пашук, А. Елизаровский заказник: рай для птиц и лосей / А. Пашук. – Текст : 
непосредственный // Тюменские известия. – 2010. – 17 сент. – С. 8. 

Берестова, Е. Три десятилетия Елизаровского заказника / Е. Берестова. – Текст : 

непосредственный // Наш район. – 2012. – 22 марта (№ 11). – С. 9. 
 

 

21 МАРТА 
 

70 лет Бескиерю Федору Ивановичу (р. 1952), кандидату экономических наук (2002), 

почетному гражданину города Югорска (2005). 
 

Родился в с. Каприяна Страшенского района Молдавской ССР. 

Окончил Профессионально-техническое училище в г. Бендеры, 

получил профессию плотника. С 1968 года работал в тресте 

«Гражданстрой» г. Кишинева. В 1977 году окончил Кишиневский 

индустриальный техникум, в 1999 году – Уральскую лесотехническую 

академию. В 2002 году получил ученую степень кандидата 

экономических наук в Санкт-Петербургском государственном 

университете. 

С 1977 года живет в г. Югорске. Работал в ремонтно-строительном 

тресте «Югорскремстройгаз» мастером, прорабом, старшим прорабом, 

заместителем начальника строительно-монтажного управления.             

С 1989 года возглавлял ремонтно-строительное управление № 3 ремонтно-строительного 

треста «Югорскремстройгаз». 

Награжден медалью «За освоение недр Западной Сибири». 
 

Смоленский, В. Наш коллектив – это профессионалы / В. Смоленский. – Текст : 

непосредственный // Транспорт газа. – 2003. – 24 янв. – С. 7. 

Бескиерь, Ф. Пусть ваша жизнь становится прекрасней / Ф. Бескиерь. – Текст : 
непосредственный // Транспорт газа. – 2004. – 5 авг. – С. 11. 

Бескиерь Федор Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  
 

 

22 МАРТА 
 

100 лет со дня рождения Борисовой Лидии Ивановны (1922–1994), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родилась в д. Никулино Пошехонского района Ярославской области. В годы Великой 

Отечественной войны трудилась на лесозаготовках. С 1947 года работала в Вязовском 

лесопункте Октябрьского лесопромышленного хозяйства Пошехонского района. В 1963 году 

переехала в Советский район, устроилась на работу в Картопский лесопункт Советского 

лесопромышленного хозяйства. В 1974 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Ленина (1971), медалями «Материнская слава» II степени (1965), 

«За трудовое отличие» (1966). 
 

Попадинец, Е. Борисова Лидия Ивановна / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 
непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 89–90. 

Борисова Лидия Ивановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 123. 

Борисова Лидия Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 



66 

 

70 лет Вискуновой Елизавете Петровне (р. 1952), почетному гражданину Кондинского 

района (2011). 
 

Родилась в г. Ишиме Тюменской области. В 1971 году окончила 

Голышмановское школьное педагогическое училище по специальности 

«учитель физического воспитания». В 1971 году приехала в                       

п. Междуреченский Кондинского района. 31 год работала 

преподавателями физкультуры в средней школе. С 2002 года – тренер-

преподаватель в Районной детско-юношеской спортивной школе. 

Тренирует сборную команду района людей с ограниченными 

возможностями. Является председателем ветеранской организации 

педагогов и депутатом г.п. Междуреченский.  

Награждена почетными грамотами. 

 
[Учителя-фондообразователи архива Кондинского района]. – Текст : электронный // 

Архивный отдел администрации Кондинского района : [офиц. сайт]. – URL: http://konda-
arhiv.ru/news/vystavka_v_arkhive/2020-10-02-152 (дата обращения: 03.11.2021). 

 

 

23 МАРТА 
 

95 лет Канаеву Александру Кирилловичу (р. 1927), отличнику нефтяной и газовой 

промышленности, почетному гражданину города Урая (1967). 
 

Родился в г. Абинске на Кубани. После окончания курсов операторов по добыче нефти 

трудился в нефтепромысловом управлении «Абиннефть». В 1965 году приехал в г. Урай. 

Работал в нефтепромысловом управлении «Шаимнефть» оператором по добыче нефти и газа 

на Сухоборском нефтепромысле № 1, позднее – в районной инженерно-диспетчерской службе. 

На протяжении многих лет являлся ударником социалистического соревнования. Выйдя на 

заслуженный отдых, вернулся в г. Абинск. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. 

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

[Канаев Александр Кириллович]. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 

Урая. – Екатеринбург, 2006. – С. 24. 

Канаев Александр Кириллович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

24 МАРТА 
 

85 лет со дня рождения Скворцова Алексея Николаевича (1937–2008), почетного 

гражданина Октябрьского района. 
 

Родился в д. Большой Атлым. Работал трактористом на заготовке леса в Октябрьском 

районе. 

Был депутатом районного Совета народных депутатов, председателем исполкома 

Лорбинского, Сергинского сельских Советов. С 1982 по 1986 год – председатель исполкома 

Приобского поселкового Совета. Более десяти лет возглавлял Совет ветеранов войны и труда 

пгт. Приобье, был заместителем председателя Совета ветеранов войны и труда Октябрьского 

района. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985), «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1986). 

http://konda-arhiv.ru/news/vystavka_v_arkhive/2020-10-02-152
http://konda-arhiv.ru/news/vystavka_v_arkhive/2020-10-02-152
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Ушел из жизни 3 июня 2008 года. 
 

Самойлова, Т. Ровеснику района посвящается / Т. Самойлова. – Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. – 2017. – 22 июня (№ 24). – С. 1. 

 

70 лет Прохорову Николаю Николаевичу (р. 1952), заслуженному работнику нефтяной 

и газовой промышленности Российской Федерации (1999), почетному гражданину города 

Нижневартовска (2002), почетному нефтянику.  
 

Родился в п. Эхаби Охинского района Сахалинской области. В 1974 году 

окончил Тюменский индустриальный институт. Трудовую деятельность 

начинал в должности оператора по добыче нефти нефтегазодобывающего 

управления «Нижневартовскнефть». С 1966 по 1981 год работал на 

руководящих должностях в нефтегазодобывающих управлениях 

«Юганскнефть», «Нижневартовскнефть», «Белозернефть». С 1982 года – 

заместитель главного инженера по подготовке нефти, первый 

заместитель генерального директора по производству, с 1985 года – 

заместитель генерального директора, начальник центральной инженерно-

технологической службы, с 1987 года – заместитель генерального 

директора по производству ПО «Нижневартовскнефтегаз». Работал 

директором Самотлорского нефтегазодобывающего управления № 2 ОАО «Самотлорнефтегаз». 

С 2007 года – генеральный директор ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». 

Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями СССР. 
 

Время возрождения. – Текст : непосредственный // Белозернефти – 25. – Нижневартовск, 

2001. – С. 1–3. 
Прохоров Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Жемчужина Югры. 

Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. – Екатеринбург, 2007. – С. 50. 

Прохоров Николай Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Прохоров Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «Белозернефть» // Лабиринт 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=40418 (дата обращения: 06.09.2016). 
 

 

25 МАРТА 
 

95 лет со дня рождения Тимченко Александра Григорьевича (1927–1984), почетного 

нефтяника, Героя Социалистического Труда (1959). 
 

Родился в г. Грозный. С 1943 года работал на предприятиях нефтяной 

промышленности рабочим. В 1950 году приехал в Татарскую АССР           

на освоение нефтяных месторождений, трудился вышкомонтажником                

в конторе бурения треста «Татнефть». Освоил новый метод по 

демонтажу, перетаскиванию и монтажу буровой установки, за что был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. С февраля 1965 года 

был бригадиром вышкомонтажной бригады в Усть-Балыкской, Сургутской 

конторах бурения. Автор 12 рационализаторских предложений. 

Награжден орденами Ленина (1959, 1966), Октябрьской революции 

(1971), Трудового Красного Знамени (1981). 

В г. Сургуте А. Г. Тимченко установлена мемориальная доска (2008). 
 

Тимченко Александр Григорьевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 187. 

http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=40418
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Зубарев, А. Тот самый Тимченко / А. Зубарев. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – 

№ 11. – С. 50–54.  

Ярошко, А. Кавалер «Золотой звезды» / А. Ярошко. – Текст : непосредственный // Нефть 
Приобья. – 2008. – Март (№ 13). – С. 3. 

Тимченко Александр Григорьевич. – Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22392 (дата обращения: 04.06.2020). 

 

 

27 МАРТА 
 

75 лет Прудаевой Ольге Ивановне (р. 1947), кандидату психологических наук, 

заслуженному учителю Российской Федерации (2003), отличнику народного просвещения. 
 

Родилась в п. Ханты-Мансийск. В 1972 году окончила Тираспольский 

педагогический институт им. Т. Г. Шевченко. Работала учителем 

математики, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы в средней школе № 1 г. Ханты-Мансийска. С 1986 года 

заведовала городским отделом народного образования. С 1989 года 

работала в окружном Институте повышения квалификации педагогических 

кадров. С 1992 года – инспектор Нефтеюганского комитета образования. 

С 1994 года – заместитель директора муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Лицей» г. Нефтеюганска. С 2007 по 2015 год – 

начальник отдела развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы Департамента образования и 

молодежной политики администрации г. Нефтеюганска. В 2016 году работала методистом         

в средней общеобразовательной школе № 5 «Многопрофильная» г. Нефтеюганска. В сентябре 

2016 года вышла на заслуженный отдых, переехала в г. Тюмень. 
 

Все опять повторится сначала. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2007. – 6 апр. (№ 13). – С. 13. 
Прудаева Ольга Ивановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 245. 

 

70 лет Сарычеву Александру Викторовичу (р. 1952), почетному строителю России, 

почетному гражданину Сургутского района (2004). 
 

Родился в г. Сызрани Куйбышевской области. С 1972 года работал      

в г. Отрадный слесарем-ремонтником нефтегазодобывающего управления 

«Первомайскнефть». С 1979 года – мастером, старшим инженером, 

заместителем начальника цеха в нефтегазодобывающем управлении 

«Повхнефть». С 1984 года руководил промышленно-транспортным, 

социально-экономическим отделами в аппарате Сургутского городского 

комитета партии. С 1990 года работал в органах исполнительной власти 

Сургутского района. С 1994 года – глава администрации Сургутского 

района, с 1996 года – глава местного самоуправления муниципального 

образования «Сургутский район». В 1995 году в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации прошел подготовку на курсах 

кадрового резерва государственных служащих для федеральных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Работал 

заместителем начальника Департамента контроля в экономической сфере Контрольного 

управления Президента Российской Федерации. 

С декабря 2001 года – депутат Тюменской областной Думы III созыва, с 2003 года – 

Государственной Думы Российской Федерации IV и V созывов. 
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Награжден орденом Русской Православной Церкви Святого Благоверного князя Даниила 

Московского III степени (2000), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(1998), знаком «За заслуги перед округом» (2002). 

Живет в г. Москве. 
 

Сарычев Александр Викторович. – Текст : электронный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 71. 

Курбатова, Г. А. Сарычев о себе, о Думе, о выборах / Г. А. Курбатова. – Текст : 

непосредственный // Сургутская трибуна. – 2004. – 17 марта. – С. 1. 
Сарычев Александр Викторович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Там, где кипела жизнь: Александр Викторович Сарычев. – Текст : непосредственный // 
Человек во власти : руководители Сургут. р-на в 1924–2014 гг. – Омск, 2015. – С. 71–77. 

 

 

28 МАРТА 
 

70 лет Мандрике Юрию Лукичу (р. 1952), кандидату филологических наук (2005), 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации (2006). 
 

Родился в с. Высоком Ахтырского района Сумской области. 

Окончил фельдшерское отделение Псковского медицинского 

училища, филологический факультет Тюменского государственного 

университета, защитил диссертацию на кафедре газетного дела 

Московского государственного университета. С 1973 года работал 

в средствах массовой информации Тюменской области и г. Тюмени. 

Вводил компьютерные технологии в редакторскую деятельность. 

Некоторое время работал в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в издательстве «Северный дом», организовывал новую 

газету в г. Когалыме «Вести Когалыма», внедрял настольно-

издательскую систему в многотиражной газете Сургутнефтегаза.    

С 1994 года – один из учредителей, главный редактор и директор издательства «СофтДизайн» 

(с 1998 года – «Издательство Юрия Мандрики»). За время существования издательства 

выпустил около 500 книг. Приоритетное направление – краеведческая книга. Издавал 

историко-культурный и краеведческий журнал «Лукич». С 2016 года живет в г. Москве. 

Награжден медалями «90 лет со дня рождения В. И. Муравленко» (2002), Российского 

Союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России» (2003), знаком 

«Четвертая власть. За заслуги перед прессой» (2000), грамотами администраций Тюменской 

области и Ханты-Мансийского автономного округа. Лауреат премии имени В. И. Муравленко 

в области журналистики и публицистики (2000). 
 

Белобородов, В. К. Свое дело / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Югра. – 
2002. – № 3. – С. 64–67. 

Мандрика Юрий Лукич. – Текст : непосредственный // Фактор личности. 150 портретов, 

судеб, биографий. – Тюмень, 2004. – С. 182–185. 
Наумова, В. Юрий Мандрика: клетка в полоску / В. Наумова. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2008. – 25 дек. 

Мандрика без границ : библиогр. указ. / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.      

Т. В. Пуртова ; [авт. вступ. ст. Н. М. Новикова]. – Ханты-Мансийск : [ИРО ГБЮ], 2012. – 

111 с. 
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29 МАРТА 
 

85 лет Леонтьевой Надежде Леонтьевне (р. 1937), заслуженному работнику культуры 

РСФСР (1984), почетному гражданину города Нефтеюганска (2000), заслуженному деятелю 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

Родилась в д. Скаредная Голышмановского района Тюменской 

области. В 1957 году окончила Тобольское дошкольное педагогическое 

училище, работала музыкальным работником в детском саду. С 1959 года 

жила в г. Салехарде. В 1968 году окончила Ленинградскую Высшую 

школу профсоюзов культуры, вернулась в г. Салехард, работала 

директором Дома культуры. С 1969 года – заведующей отделом культуры 

горисполкома в г. Нефтеюганске. С 1987 года – методист центра 

культуры и досуга «Аллегро». 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(1998), медалью «Ветеран труда» (1986), знаком «Отличник культурно-

просветительской работы». 

Живет в Московской области. 
 

Леонтьева Надежда Леонтьевна. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 172. 

Град, А. Талантлива во всем! / А. Град. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 
2012. – 5 апр. – С. 15. 

Залесская, Л. Человек с открытой душой / Л. Залесская. – Текст : непосредственный // 

Аргументы и факты. Югра. – 2012. – 4 апр. – С. 18. 
Сонина, Е. С пожеланиями доброго здоровья : [золотое правило от Н. Леонтьевой] / 

Е. Сонина. – Текст : непосредственный // ProЛучшее. – 2015. – № 2 (Март). – С. 28–30. 

Леонтьева Надежда Леонтьевна. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 
органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL : 

http://admugansk.ru/category/607 (дата обращения: 19.02.2021). 

 

60 лет Чалых Светлане Михайловне (р. 1962), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2014).  
 

Родилась в п. Уфра Красноводского района Туркменской ССР. Окончила Новозыбковское 

педагогическое училище по специальности «учитель обслуживающего труда и черчения», 

Брянский педагогический институт им. академика И. Г. Петровского по специальности 

«общетехнические дисциплины и труд».  

С 1980 года работала учителем обслуживающего труда в Комаричской средней школе 

Брянской области. С 1990 года – учителем обслуживающего труда, социальным педагогом, 

с 2019 года по настоящее время – тьютором Алябьевской средней общеобразовательной 

школы. 
 

«60 лет Чалых Светлане Михайловне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admugansk.ru/category/607
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31 МАРТА 
 

90 лет со дня рождения Сорокина Алексея Ивановича (1932–2020), заслуженного 

юриста РСФСР, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (2002). 
 

Родился в с. Локосово Сургутского района. В 15 лет поступил                   

в Тюменское ремесленное училище. Работал токарем в Сургутской 

машинно-тракторной станции. Служил в артиллерийских войсках на 

Камчатке, после армии вернулся в г. Сургут. Окончил Свердловский 

юридический институт. В 1962 году избран народным судьей 

Кондинского районного суда, в 1965 году – председателем Ханты-

Мансийского районного народного суда, был членом окружного суда.       

С 1969 года – председатель Нефтеюганского городского народного суда.    

С 1982 года – председатель Ханты-Мансийского окружного суда.                 

В 1996 году ушел в отставку. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1977), медалями. 

Ушел из жизни 12 июля 2020 года. 
 

Семина, Л. Душевная щедрость : Алексей Иванович Сорокин – председатель Ханты-Манс. 

район. суда, председатель окр. суда / Л. Семина. – Текст : непосредственный // Ленинская 
правда. – 1967. – 10 дек. – С. 2. 

Чистова, Л. Жизнь как песня / Л. Чистова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

1996. – 1 февр. – С. 4. 

Чистова, Л. Человек с Аллеи Славы / Л. Чистова // Новости Югры. – 2007. – 5 апр. – С. 28. 
Сорокин Алексей Иванович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре       

в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 345–346. 
[Сорокин Алексей Иванович : некролог]. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2020. – 16 июля. – С. 29. 

 

65 лет Некрасову Владимиру Ивановичу (р. 1957), кандидату технических наук, 

заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации (1995), почетному гражданину 

города Когалыма (2005). 
 

Родился в с. Соколовка Соколовского района Северо-Казахстанской 

области Казахской ССР. В 1978 году окончил Тюменский 

индустриальный институт, в 2000 году – аспирантуру Башкирского 

научно-исследовательского и проектного института нефти.  

С 1986 по 1988 год – начальник базы производственного обслуживания 

нефтегазодобывающего управления «Повхнефть» производственного 

объединения «Башнефть». В 1989–1990 годах – заместитель начальника 

нефтегазодобывающего управления «Дружбанефть» производственного 

объединения «Когалымнефтегаз». В 1990–1991 годах – заместитель 

начальника управления, в 1991–1992 годах – начальник нефтегазо-

добывающего управления «Повхнефть» производственного объединения 

«Когалымнефтегаз». С 1992 по 1999 год – главный инженер, генеральный директор 

территориального производственного предприятия «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». С 1999 года – вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2005 года – первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 

с 2018 года по настоящее время – советник президента компании. 

Награжден орденами Почета (2005), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), 

«Щит Отечества», Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1985). 
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Владимир Иванович Некрасов. – Текст : непосредственный // Путь лидера : нефтяной 

компании «ЛУКОЙЛ» – десять лет, 1991–2001 / Н. Черников, А. Матвейчук. – Москва, 

2001. – С. 28. 
Некрасов Владимир Иванович. – Текст : непосредственный // Большая Тюменская 

энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 2. – С. 326. 

Некрасов Владимир Иванович. – Текст : непосредственный / Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 200–201. 

Некрасов Владимир Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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АПРЕЛЬ 
 

2 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Коноплиной Надежде Васильевне (р. 1952), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1990), доктору педагогических наук (2000). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1974 году окончила Томский 

государственный университет. Работала учителем химии в школе № 9 

г. Сургута. С 1984 года – директор школы № 16. С 1986 года – директор 

Сургутского педагогического училища, педагогического колледжа.  

С 1995 года – ректор, с 2019 года по настоящее время – президент 

Сургутского государственного педагогического университета. 

С 1992 по 1995 год – член городского Совета народных депутатов, 

возглавляла комиссию по образованию. С 1995 по 2000 год – депутат 

Думы г. Сургута, член комиссии законотворческих инициатив. Большая 

часть трудовой деятельности связана с организацией, становлением и 

развитием педагогического образования в г. Сургуте. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), знаками 

«Отличник народного просвещения», «За активную работу с молодежью» (2001), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. Лауреат премии Тюменского комсомола (1984), 

конкурса «Европейское качество образования» в номинации «Ректор года» (2005, 2009), 

Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» (2008). 
 

Золотая! – Текст : непосредственный // Югра: дороги в будущее. – 2005. – № 3/4. – С. 57. 

Коноплина, Н. В. Надежда Коноплина: «Больше всего боюсь застоя» : [беседа с ректором 
Сургут. пед. ун-та Н. Коноплиной] / Н. В. Коноплина ; записала О. Филиппова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2011. – 22 дек. – С. 21. 

Коноплина Надежда Васильевна. – Текст : электронный // Ученые России : энциклопедия : 

[сайт]. – URL: http://www.famous-scientists.ru/4881(дата обращения 15.06.2021). 

 

 

3 АПРЕЛЯ 
 

80 лет со дня рождения Тимофеева Геннадия Петровича (1942–2016), ветерана труда 

(1997), почетного гражданина города Радужный (2000). 
 

Родился в п. Варьеган Нижневартовского района. В послевоенные годы 

с семьей жил в г. Сургуте. В 1959 году поступил в медицинское училище 

г. Ялты. Затем был призван в ряды Советской армии. С 1964 по 1970 год 

учился в Ленинградском медицинском институте. После окончания 

института остался в г. Ленинграде в Институте экспериментальной 

медицины в ординатуре профессора Н. Н. Василевского. С 1972 года 

работал в военном госпитале г. Ялты.  

В 1980 году приехал в г. Радужный, работал врачом-терапевтом. Был 

признан лучшим спортивным врачом Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Ушел из жизни 2 ноября 2016 года. 
 

Герои на все времена. – Текст : непосредственный // Город, чистый душой. Радужный, 

20 лет. – Нижневартовск, 2005. – С. 134. 

Курзова, О. Воспоминания Тимофеева Геннадия Петровича / О. Курзова. – Текст : 
непосредственный // Моя судьба в истории Югры. – Тюмень, 2005. – С. 338–340. 

Курзова, О. Геннадий Тимофеев: «Я счастлив, что помогаю людям…» / О. Курзова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2005. – № 9. – С. 46–50. 
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Тимофеев Геннадий Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Ушел из жизни Геннадий Петрович Тимофеев. – Текст : электронный // Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская городская 

больница» : [офиц. сайт]. – URL: http://www.radmed.ru/about/news/732/ (дата обращения: 

16.06.2021). 

 

 

6 АПРЕЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Гордеева Юрия Ивановича (1932–2008), заслуженного эколога 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в с. Белогорье Ханты-Мансийского района. С 1950 года вел 

фенологические наблюдения в окрестностях г. Ханты-Мансийска, на 

основе которых составил календарь природных явлений и календарь 

прилета птиц. К этому же времени относятся первые опыты 

фотографирования птиц. Поступив в 1953 году на биолого-почвенный 

факультет Ленинградского университета, продолжил занятия фотографией. 

Во время летней практики много фотографировал, собирая материал для 

курсовой работы «Птицы окрестностей г. Ханты-Мансийска»; в работе 

было зарегистрировано 120 видов птиц. В 1958 году, после окончания 

университета, поступил на работу в Ханты-Мансийский краеведческий 

музей. Возобновил фенологические наблюдения, стал регулярно 

публиковать их в окружной газете. С 1963 года работал в Ханты-Мансийской санитарно-

эпидемиологической станции, но орнитологические и фенологические наблюдения продолжал 

до 1988 года. В 1988 году вышел на заслуженный отдых. С 1991 года жил в г. Тюмени. 

Ушел из жизни 11 ноября 2008 года. 
 

Становление натуралиста. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 1997. – 

22 марта. – (Прил.: Краевед ; № 3). – С. 9. 

Белобородов, В. К. Гордеев Юрий Иванович / В. К. Белобородов. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 237. 

Гордеев, Ю. И. «Цивилизация надвигается со страшной силой» : [интервью с Ю. И. Гор-
деевым] / Ю. И. Гордеев ; записала Л. Лущай. – Текст : непосредственный // Аргументы и 

факты в Западной Сибири. – 2003. – Июль (№ 27). – С. 14.  

Гордеев Юрий Иванович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре в 
западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 9–91. 

Гордеев Юрий Иванович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Подорожник. – 

Тюмень, 2009. – Вып. 10. – С. 268–269. 

Патранова, В. В. Влюблен по собственному желанию / В. В. Патранова. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2017. – 18 мая. – С. 17. 

 

 

7 АПРЕЛЯ 
 

110 лет со дня рождения Федорова Виктора Петровича (1912–1965), первооткрывателя 

нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреата 

Государственной премии СССР (1946). 
 

Родился в г. Москве. В 1939 году окончил Московский геологоразведочный институт им. 

Г. К. Орджоникидзе. Участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах. С 1952 года 

работал главным инженером Колпашевской геологоразведочной экспедиции. В 1960 году 

получил назначение на должность главного геофизика в Сургутскую нефтеразведочную 

http://www.radmed.ru/about/news/732/
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экспедицию. Благодаря работе экспедиции были открыты месторождения 

нефти и газа в Среднем Приобье, в том числе Мегионское, Сургутское, 

Партсъездовское и др. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Его именем названо нефтяное месторождение в Сургутском районе, 

рабочий поселок в Сургутском районе, улица в г. Сургуте. 

Ушел из жизни 22 октября 1965 года. 
 

Денисова, О. Именем Виктора Федорова / О. Денисова. – Текст : 
непосредственный // Мы вместе. – 2004. – № 6. – С. 10. 

Наследие геофизика Виктора Федорова : ист.-краевед. сб. Вып. 3 / Учреждение Ханты-

Манс. авт. окр. «Музей геологии, нефти и газа» ; [ред.-сост. Л. В. Цареградская]. – Сургут : 
Тип., 2005. – 81 с. : фот. – Текст : непосредственный. 

Живая память: Виктор Петрович Фёдоров : 95-летию со дня рождения В. П. Федорова и 

50-летию высадки первого десанта геологоразведчиков на Сургут. землю посвящ... / [авт.-
сост. З. С. Сенькина]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. – 24 с. : фот. – Текст : 

непосредственный. 

Давыдова, А. Неисправимый оптимист : о геофизике Фёдорове, улице и нефтяном 

месторождении / А. Давыдова. – Текст : непосредственный // Сургутская трибуна. – 2014. – 
14 марта. – С. 12.  

Мостицкая, Ю. Виктор Петрович Федоров / Ю. Мостицкая. – Текст : непосредственный // 

National Business. – 2019. – № 17 (Апр.). – С. 38–39. 

 

70 лет Ивановскому Владимиру Павловичу (р. 1952), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006), почетному 

гражданину Советского района (2007), почетному работнику леса (2011). 
 

Родился в д. Верхне-Имзюгская Мельница Кичменгско-Городецкого 

района Вологодской области. В 1974 году окончил Вологодский 

молочный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», 

в 2000 году – Уральскую государственную лесотехническую академию по 

специальности «лесное и лесопарковое хозяйство», получив 

квалификацию инженера. С декабря 1975 по май 1980 года работал 

главным инженером Кичменгско-Городецкого районного объединения 

«Сельхозтехника». 

Работать в лесном хозяйстве Ханты-Мансийского автономного округа 

начал с 1980 года главным инженером, с 1984 года – директором Самзасского лесокомбината 

Тюменского управления лесного хозяйства. С 1989 года – заместитель директора Самзасского 

комплексного леспромхоза территориального ПО «Тюменьлеспром». С 1997 по 2007 год – 

директор Пионерского лесхоза, с 2008 по 2010 год – начальник территориального управления – 

Пионерское лесничество Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. С сентября 2010 года – начальник отдела – лесничий Территориального отдела 

– Советское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. В 2017 году вышел на заслуженный отдых.  

Награжден знаком «Х лет службы в Государственной лесной охране Российской 

Федерации» (1999).  

Живет в г. Советском. 
 

Советских лесников пожары не застали врасплох : [интервью с директором территор. 

отд. Совет. лесничество В. П. Ивановским] / В. П. Ивановский ; записала Г. Л. Беловол. – 
Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2012. – 21 июня. – С. 11. 
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Светлый человек... : [о В. П. Ивановском] / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2012. – 6 апр. – С. 6. 

Ивановский Владимир Павлович. – Текст : непосредственный // Лесничие Югры. – Ханты-
Мансийск, 2014. – С. 81. 

 

 

9 АПРЕЛЯ 
 

55 лет Семисыновой Любови Александровне (р. 1967), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2010), ветерану труда Российской Федерации (2016), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2018).  
 

Родилась в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1982 году 

вместе с родителями переехала в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). 

Окончила Краснотурьинское музыкальное училище, в 1995 году – 

Тюменский государственный институт искусств и культуры, в 2010 году – 

Северо-Западную академию государственной службы.  

С 1997 года работала преподавателем, заместителем директора в 

Югорской детской школе искусств. С 2014 года по настоящее время – 

директор Советской детской школы искусств.  

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.  

Живет в г. Югорске. 

 
«55 лет Семисыновой Любови Александровне…». – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 
год. – Советский, 2021. – С. 41. 

 

 

10 АПРЕЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Никитина Иосифа Андреевича (1932–2019), заслуженного 

работника сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008). 
 

Родился в с. Обрядовка Курганской области. С семьей переехал в Тюменскую область.       

В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе. В 1955 году окончил факультет 

механизации Омского сельскохозяйственного института. Работал на Ханты-Мансийской 

опытной сельскохозяйственной станции инженером, старшим научным сотрудником, 

заведующим отделом. С 1960 года преподавал в Ханты-Мансийском сельском 

профтехучилище № 8, был заместителем директора, директором. С 1969 года – заведующий 

сельхозотделом окружкома КПСС, с 1973 года – второй секретарь Ханты-Мансийского 

горкома, с 1980 года – председатель Ханты-Мансийского райисполкома, с 1983 года – первый 

секретарь Ханты-Мансийского горкома КПСС. С 1986 года – заведующий отделом 

социального обеспечения окрисполкома. С 1990 по 1997 год работал в Ханты-Мансийском 

окртелекоме. После выхода на заслуженный отдых переехал в г. Тюмень. Занимался 

общественной деятельностью, был заместителем председателя землячества «Югра».  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), медалями «За трудовое отличие», 

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

Ушел из жизни 25 апреля 2019 года. 
 

Переплеткин, Ю. Эффект Иосифа Никитина / Ю. Переплеткин. – Текст : 
непосредственный // Тюменские известия. – 2007. – 10 апр. – С. 4. 

Бессонов, Г. Земля силой напитала : [о И. А. Никитине] / Г. Бессонов. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2010. – № 7. – С. 76–79. 
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50 лет назад (1972) образована Казымская линейно-производственная станция 

Тюменского управления магистральных газопроводов, в настоящее время – Казымское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Первый начальник – Ю. Н. Ратьков. 
 

Нас связала магистраль. Казымскому ЛПУ исполнилось 30 лет. – Текст : 

непосредственный // Белоярское вести. – 2002. – № 16. – С. 7. 

Латышев, В. Д. Казымскому ЛПУ – 35 лет : [беседа с начальником Казым. ЛПУ                    
В. Д. Латышевым] / В. Д. Латышев ; записала Л. Чеканова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2007. – 13 апр. – С. 4. 

Рябухина, Л. Они были первыми / Л. Рябухина. – Текст : непосредственный // Белоярские 

вести. – 2007. – 13 апр. – С. 6. 
Евтихов, В. В. У нас есть повод для гордости : [беседа с начальником Казым. ЛПУ               

В. В. Евтиховым] / В. В. Евтихов ; записала И. Бугрова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2012. – 20 апр. – С. 4. 
Рослова, Л. В газовики – по комсомольской путевке / Л. Рослова. – Текст : 

непосредственный // Белоярские вести. – 2012. – 13 апр. – С. 20. 

 

 

13 АПРЕЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Башмакова Игоря Николаевича (1932–2021), почетного 

гражданина Березовского района (2004). 
 

Родился в с. Реполово Самаровского района. В Кондинском районе 

заведовал базой Алтайского рыбкоопа. Работал заместителем 

председателя, председателем Шаимского рыбкоопа. В 1970 году 

окончил кооперативный техникум в г. Ханты-Мансийске. С 1971 года – 

председатель райрыболовпотребсоюза в п. Березово. С 1984 по 1990 год – 

старший инженер по применению авиации в народном хозяйстве              

в Березовском объединенном авиаотряде. В 1992–1993 годах возглавлял 

Березовский поселковый совет. 

Награжден орденом «За вклад в развитие потребительской 

кооперации России» (2006), медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970), знаками «Гражданская авиация в годы войны 1941–1945 гг.», «Отличник советской 

потребительской кооперации». 

Ушел из жизни 18 февраля 2021 года. Похоронен в п. Березово. 
 

Башмаков Игорь Николаевич. – Текст : непосредственный // Нет в России семьи такой, где 

не памятен свой герой. – Казань, 2005. – Вып. 3. – С. 33–34. 
[Башмаков Игорь Николаевич...]. – Текст : непосредственный // Березовская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, 1966–2006. – [Березово?], 2006. – С. 12. 
Башмаков Игорь Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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14 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Завьяловой Лидии Михайловне (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009). 
 

Родилась в г. Болотное Новосибирской области. В 1971 году окончила 

библиотечное отделение Тюменского культурно-просветительного 

училища г. Тобольска, работала заведующей читальным залом в Ханты-

Мансийской районной библиотеке. В 1976 году окончила филиал 

Челябинского института культуры по специальности «библиотекарь-

библиограф». С 1979 года работала методистом, с 1994 по 2011 год 

возглавляла Централизованную библиотечную систему Ханты-

Мансийского района. С февраля 2012 года по настоящее время – главный 

методист отдела использования и публикации документов 

Государственного архива Югры. 

Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие района» 

(2011), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1991), 

благодарственными письмами. 
 

Попок, Н. Человек на своем месте / Н. Попок. – Текст : непосредственный // Вестник 

культуры. – 2001. – № 21. – С. 19. 
Завьялова, Л. М. Мгновения жизни нашей... : (воспоминания, документы, факты) / 

Л. М. Завьялова. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 66 с. 

Черкашин, П. «Древо жизни» Лидии Завьяловой / П. Черкашин. – Текст : непосредственный // 
Самарово – Ханты-Мансийск. – 2004. – 14 мая. – С. 6. 

Заслуженная награда. – Текст : непосредственный // Наш район Ханты-Мансийский. – 

2009. – 14 мая. – С. 1, 4. 

Завьялова, Л. М. Я все-таки библиотекарь / Л. М. Завьялова. – Текст : непосредственный // 
Библиотека как судьба. – [Доп. и испр. изд.]. – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 26–33. 

 

65 лет со дня рождения Глущук Ирины Васильевны (1957–2012), почетного работника 

общего образования Российской Федерации.  
 

Родилась в г. Синельниково Днепропетровской области. Окончила Днепропетровский 

техникум автоматики и телемеханики, Днепропетровский государственный университет.  

С 1993 года начала трудовую деятельность в системе образования г. Лянтора. Работала 

учителем математики, заместителем директора средней общеобразовательной школы № 4.          

В 2000 году возглавила лянторский филиал Сургутского государственного университета.             

С 2006 года курировала строительство средней общеобразовательной школы № 7, которую 

впоследствии возглавила.  

Ее имя носит одна из улиц г. Лянтора, на здании школы № 7 установлена мемориальная 

доска. 
 

Молдагулова, Г. Улица имени Ирины Глущук / Г. Молдагулова. – Текст : непосредственный // 

Вестник. – 2014. – Сент. (№ 36). – С. 2. 

[Глущук Ирина Васильевна]. – Текст : электронный // Государственный архив Югры : 

[офиц. сайт]. – URL: https://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article& 
layout=edit&id=2090 (дата обращения: 31.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

https://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&%20layout=edit&id=2090
https://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=article&%20layout=edit&id=2090
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17 АПРЕЛЯ 
 

210 лет со дня рождения Абрамова Николая Алексеевича (1812–1870), публициста, 

историка, этнографа. 
 

Родился в г. Кургане Тобольской губернии. В 1832 году окончил Тобольскую семинарию. 

Преподавал татарский язык. С 1836 года преподавал в Тобольском народном уездном училище 

и исследовал архивы бывшей сибирской столицы. В 1841 году появилась одна из первых его 

печатных статей – «Догадки о значении имен некоторых мест Тобольской губернии». С 1842 года 

работал штатным смотрителем уездного училища в г. Березове. Наряду с учебной работой 

занимался исследованием архива Березовской воеводской канцелярии, собрал местные 

предания, изучал быт и культуру северных народов, ставил растениеводческие опыты и вел 

регулярные метеорологические наблюдения. Позже служил в Ялуторовске, Тюмени, Омске, 

Семипалатинске, продолжал научные исследования. Член-сотрудник Русского 

географического и Русского археологического обществ. 
 

Петухов, Ф. Биография Николая Алексеевича Абрамова / Ф. Петухов. – Тобольск : Губерн. 

тип., 1870. – 102 с. – Текст : непосредственный. 
Вибе, П. П. Абрамов Николай Алексеевич / П. П. Вибе. – Текст : непосредственный // Вибе, 

П. П. Омский историко-краеведческий словарь. – Москва, 1994. – С. 5. 

Решетов, А. М. Н. А. Абрамов – известный исследователь Западной Сибири / 

А. М. Решетов // Словцовские чтения – 99. – Тюмень, 1999. – С. 258–261. 
Перевалова, Е. В. Абрамов Николай Алексеевич / Е. В. Перевалова. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 43. 
Митрофанов, В. В. Некоторые факты просветительской деятельности Н. А. Абрамова в 

Березовском крае / В. В. Митрофанов. – Текст : непосредственный // Вестник Сургутского 

государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 22–26. 
Патранова, В. В. Золотая медаль – Угорскому князю : как тайши превратились в князцов, и 

во что они веровали / В. В. Патранова. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. 

Югра. – 2017. – 9 авг. (№ 32). – С. 8. 

 

 

21 АПРЕЛЯ 
 

140 лет со дня рождения Сенкевича Эмиля Мариановича (1882–1953), врача, краеведа, 

писателя. 
 

Родился в Бирском уезде Уфимской губернии. В 1902 году окончил медицинский 

факультет Варшавского университета. С 1905 по 1908 год служил объездным врачом                         

в г. Пелыме. Проехал по всем рекам верхней части бассейна р. Конды, оказывал медицинскую 

помощь, производил поголовные антропометрические измерения вогулов, изучал природу 

края. В 1920-е годы на основе собранного материала написал и опубликовал несколько очерков 

и рассказов в журнале «Уральский охотник».  
 

Белобородов, В. К. Врач, охотник и писатель Э. М. Сенкевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2007. – № 8. – С. 53–55. 
Вишневская, Л. Человек высокого благородства / Л. Вишневская. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2007. – № 9. – С. 64–69. 

Сенкевич Эмиль Марианович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре     
в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 325–326. 

Токмина, В. Н. Хирург Э. М. Сенкевич / В. Н. Токмина. – Текст : непосредственный // 
Вперед. – 2008. – 11 июня. – С. 12. 

Бердюгина, Н. Эмиль Марианович Сенкевич. Человек. Исследователь. Врач / Н. Бердюгина, 

А. Слепухин. – Текст : непосредственный // Уральский следопыт. – 2012. – № 4. – С. 25–27. 
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23 АПРЕЛЯ 
 

80 лет Микульской Галине Александровне (р. 1942), заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа (2002), почетному гражданину города 

Югорска (2002), заслуженному учителю Российской Федерации (2003). 
 

Родилась в Юргинском районе Тюменской области. Трудовую 

деятельность начала в 1959 году бухгалтером Карбанского леспромхоза 

Ярковского района Тюменской области. Заочно окончила Тюменский 

государственный институт. С 1962 года преподавала химию, биологию       

в восьмилетней школе с. Шевырино Абатского района Тюменской области. 

В 1968 году приехала в п. Комсомольский Советского района. Работала 

учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе,         

с 1992 по 2007 год – директором муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя школа» г. Югорска. 

Награждена знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

Живет в г. Югорске. 
 

Иванова, Г. 31-й Югорский сентябрь Галины Александровны Микульской / Г. Иванова. – 

Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 1999. – 20 авг. – С. 3. 

Шолохова, А. Когда школа – дом родной / А. Шолохова. – Текст : непосредственный // 
Югорский вестник. – 2002. – 6 сент. – С. 3. 

Микульская Галина Александровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Микульская Галина Александровна. – Текст : непосредственный // Учитель, мастерство и 
вдохновение. – Советский, 2010. – С. 55–56. 

Микульская Галина Александровна. – Текст : непосредственный // Югорск, я люблю тебя! 

1962–2012. – Югорск, 2012. – С. 186. 

 
 

24 АПРЕЛЯ 
 

35 лет назад (1987) создана Централизованная библиотечная система в городе 

Когалыме. Первый директор – Н. Н. Медведева.  
 

Бельская, С. Мы рады ценителям книги… / С. Бельская. – Текст : непосредственный // 

Когалымский вестник. – 2012. – 8 июня. – С. 4. 
Пальчун, Г. Книги – мои главные учителя… / Г. Пальчун. – Текст : непосредственный // 

Когалымский вестник. – 2012. – 14 дек. – С. 5. 

Пальчун, Г. Следующая своему девизу / Г. Пальчун. – Текст : непосредственный // Ваша 
библиотека. – 2013. – № 5. – С. 36–39. 

 
 

25 АПРЕЛЯ 
 

75 лет Касько Людмиле Михайловне (р. 1947), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2007). 
 

Родилась в г. Стендаль Германской Демократической Республики. Окончила музыкальное 

училище им. Н. А. Римского-Корсакова, Государственную академию культуры г. Краснодара 

по специальностям «дирижер оркестра, артист оркестра, преподаватель класса домры» и 

«дирижер оркестра русских народных инструментов».  

С 1997 года работала в учреждениях культуры Сургутского района. Была ведущим 

специалистом по детским музыкальным школам, режиссером агитбригады, заведующей 
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отделом искусств и эстетического образования, заместителем директора 

Районного организационно-методического центра, преподавателем 

Сургутского музыкального колледжа, методистом Центра национальной 

культуры д. Русскинкая Сургутского района. 

Награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре». Лауреат 

премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие 

культуры малочисленных народов Севера» (2012). 
 

Касько, Л. На пульсе времени: о культуре и о себе / Л. Касько. – Текст : 

непосредственный // Палитра ускользающих мгновений. – Екатеринбург, 
2015. – С. 140–146. 

 

65 лет Серебруеву Владимиру Николаевичу (р. 1957), почетному гражданину 

Советского района (2008), ветерану труда Российской Федерации (2009). 
 

Родился в п. Сосновка Юргинского района Тюменской области.           

В 1980 году окончил Свердловский автомобильно-дорожный техникум,   

в 1996 году – Уральскую государственную лесотехническую академию. 

В 1964 году приехал в п. Пионерский Советского района. Трудовую 

деятельность начал в 1974 году в Пионерском леспромхозе. Прошел путь 

от рабочего до коммерческого директора. В 1997 году возглавил 

пожарную часть № 3 20-го отряда Государственной противопожарной 

службы округа. С 2009 года по настоящее время – директор филиала     

по Советскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория». 

Был депутатом Советского районного Совета народных депутатов и Пионерского 

поселкового Совета, с 2012 по 2017 год – председателем поселкового Совета. 
 

Крылов, В. Вечер – чествования / В. Крылов. – Текст : непосредственный // Весть. – 2005. – 

9 июля. 

 

65 лет Яковлеву Якову Александровичу (р. 1957), члену Союза писателей России 

(2005), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2017). 
 

Родился в п. Тогуре Колпашевского района Томской области.              

В 1979 году окончил исторический факультет Томского государствен-

ного университета. С 1979 года работал научным сотрудником 

Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и 

этнографии Сибири Томского университета. С 1990 года – в Томском 

областном краеведческом музее. С 2005 года – специалист-эксперт 

Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, курирующий музейную сеть округа. С 2008 и до выхода 

на заслуженный отдых в 2018 году – старший инспектор Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Параллельно с 2010 года и по настоящее время 

работает ведущим научным сотрудником Этнографического музея под открытым небом 

«Торум Маа». 

Автор и соавтор 9 научных монографий, 6 отдельных каталогов и тематических 

библиографических указателей, 117 научных статей, опубликованных сибирскими, 

центральными российскими и зарубежными научными центрами. 
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Победитель конкурса грантов Российского гуманитарного научного фонда (1998), Фонда 

Сороса (1999), Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

историко-культурного наследия (2002, 2004, 2014, 2016), Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере сохранения, развития, популяризации фольклора, 

традиций, языка, промыслов и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера (2010) и в сфере культуры и искусства (2010). Соисполнитель 

гранта Стокгольмского университета «Финно-угорская Сибирь» (2005). 

Награжден золотой медалью Российского союза исторических городов и регионов «За 

вклад в наследие народов России» (2004), медалью «400 лет городу Томску» (2004), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (2012), конкурса Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музейный олимп Югры» в номинации «Лучшее 

издание» (2012), фестиваля краеведческой книги «Югорика – 2012» в номинации «Лучшее 

краеведческое издание» (2012), регионального конкурса «Югорская книга – 2018» в номинации 

«Лучшая общественно-политическая книга» (2018), премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области литературы (2018, 2021), регионального конкурса 

«Югорская книга – 2020» в номинации «Лучшее учебное издание» (2020).  
 

Журавлев, В. Что едят аборигены : путь к сердцу народа лежит через его желудок : [о кн. 

Я. А. Яковлева «На столе и вокруг него»] / В. Журавлев. – Текст : непосредственный // 

Аргументы и факты. Югра – 2012. – 4 апр. (№ 14). – С. 11. 

Тимофеев, С. Чтобы уважать, надо понимать : [о кн. Я. А. Яковлева «На столе и вокруг 
него»] / С. Тимофеев. – Текст : непосредственный // Югра. – 2013. – № 1. – С. 65–67. 

Васильева, В. Сибирские «ихтиандры» [о кн. Я. А. Яковлева «Мы с тобой одной крови – ты 

и я»] / В. Васильева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2014. – 3 апр. – С. 8. 
Яковлев Яков Александрович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : биобиблиогр. 

указ. 2-е изд. доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 811–820. 

Яковлев Яков Александрович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/yakovlev-yakov-aleksandrovich (дата 
обращения: 21.06.2020). 

 

 

26 АПРЕЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Петрова Владимира Сергеевича (1932–2013), почетного 

гражданина города Урая (2001). 
 

Родился в д. Апариха Дугинского района Смоленской области.                

В 1956 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище, 

в 1964 году – Уральский политехнический институт. С 1971 года – 

первый секретарь Урайского горкома КПСС. В 1977 году назначен 

первым секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС и 

проработал в этой должности до 1982 года. В 1981 году – делегат   

XXVI съезда КПСС, в 1983 году – XVIII съезда профсоюзов СССР. 

Работал председателем Тюменской областной общественной 

организации «Урайское землячество «Шаим». С 2005 года – директор 

научно-образовательного центра Тюменского нефтегазового 

университета. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, знаком 

«75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». 
 

Гордиева, А. Юбилей почетного гражданина : [80 лет – Владимиру Сергеевичу Петрову] / 

А. Гордеева. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2012. – 17 апр. – С. 2. 
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Ушел из жизни Почетный гражданин города Урай Владимир Сергеевич Петров : 

[некролог]. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2013. – 8 нояб. – С. 9. 

 

 

27 АПРЕЛЯ 
 

165 лет назад (1857) начала издаваться первая в Тобольской губернии газета 

«Тобольские губернские ведомости». 
 

Первая в Сибири ежедневная общественная официальная газета «Тобольские губернские 

ведомости» выходила с 27 апреля 1857 по 1919 год. Первым ее цензором был П. А. Ершов, 

отец сказочника П. П. Ершова. Печаталась газета в Тобольской губернской типографии – 

первой типографии в Сибири. Она состояла из двух разделов: официального и 

неофициального. В официальном публиковались распоряжения властей. Целью 

неофициальной части было «изучение данной местности, рассмотрение и обслуживание 

всякого рода местных вопросов, изучение местных потребностей и интересов». Здесь 

публиковались статьи по истории и экономике края, объявления. 

В газете имелись приложения: «Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности» 

(1896–1906) и «Школьный отдел» (1907–1917). В первые годы неофициальная часть 

«Тобольских губернских ведомостей» носила краеведческий характер. В ней работали 

выдающиеся историки-краеведы: Н. А. Абрамов, О. А. Сулоцкий, Г. Н. Потанин. Вокруг газеты 

собирался большой коллектив авторов: чиновники губернского статистического комитета, а      

в дальнейшем и члены Тобольского губернского музея, среди которых Е. Анучин,                      

П. Головачев, А. Дмитриев-Мамонов, А. Дунин-Горкавич, А. Иконников, В. Ильин, А. Крылов, 

К. Носилов, И. Словцов, Н. Чукмалдин и др.  
 

Белобородов, В. К. «Земля Югорская в газетном и журнальном освещении» [Тобольские 

губернские ведомости] / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Обь-Иртышский 
Север в западносибирской и уральской периодике. 1857–1944 гг. – Тюмень, 2000. – С. 5–9. 

Мандрика, Ю. Л. Неофициальная часть губернских ведомостей как тип провинциального 

издания : (на материале «Тобол. губерн. ведомостей») : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Ю. Л. Мандрика ; Воронеж. гос. ун-т. – Курган : Зауралье, 2004. – 24 с. – Текст : 
непосредственный. 

Тобольские губернские ведомости : редакторский корпус : антол. тобол. журналистики 

конца XIX – нач. XX вв. / сост., авт. вступ. ст. Ю. Л. Мандрика. – Тюмень : Мандр и К', 
2004. – 646 с. – Текст : непосредственный. 

Тобольские губернские ведомости : сотрудники и авторы : антол. тобол. журналистики 

конца XIX – нач. XX вв. Кн. 1 / сост., авт. вступ. ст. Ю. Л. Мандрика. – Тюмень : Мандр и 
К', 2004. – 623 с. – Текст : непосредственный. 

Тобольские губернские ведомости : сотрудники и авторы : антол. тобол. журналистики 

конца XIX – нач. XX вв. Кн. 2 / сост. Ю. Л. Мандрика. – Тюмень : Мандр и К', 2004. – 511 с. 

 

55 лет назад (1967) создано литературное объединение «Северный огонек» при 

редакции газеты «К победе коммунизма» города Сургута. 
 

Среди тех, кто принимал участие в работе объединения, были П. Суханов,                             

Н. Шамсутдинов, О. Рихтер, М. Антохин, С. Сметанин, Д. Сергеев, Г. Ешимов, Н. Сочихин и др. 
 

«Северный огонек» : лит. об-ние г. Сургута : [сайт]. – URL: http://www.северный-огонек.рф 
(дата обращения: 21.06.2021). 

 

 

 

 

http://www.северный-огонек.рф/
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28 АПРЕЛЯ 
 

60 лет Османкиной Татьяне Николаевне (р. 1962), кандидату педагогических наук, 

почетному работнику общего образования Российской Федерации, заместителю главы 

Сургутского района. 
 

Родилась в с. Русское Добрино Клявлинского района Самарской области. Окончила 

Куйбышевский педагогический институт по специальности «история». Трудовой путь начала     

в 1981 году в должности преподавателя Подбельского педагогического училища Самарской 

области. 

С 1987 года работала учителем истории, затем директором в Сургутской средней 

общеобразовательной школе № 12. С 2004 года – в Управлении социальной защиты населения. 

С 2011 года – директор департамента образования г. Сургута. С 2017 года по настоящее время – 

заместитель главы Сургутского района. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Татьяна Николаевна Османкина. – Текст : электронный // SurWiki : сетевая учебно-
методическая энциклопедия. – URL: https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/ 

Участник:Татьяна_Николаевна_Османкина (дата обращения: 13.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%20Участник:Татьяна_Николаевна_Османкина
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/%20Участник:Татьяна_Николаевна_Османкина


85 

 

МАЙ 
 

1 МАЯ 
 

70 лет Красову Александру Васильевичу (р. 1952), почетному гражданину Кондинского 

района (1999), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

(2002). 
 

Родился в д. Николаевка Приморского края. В 1976 году окончил 

Челябинский государственный институт культуры, приехал в п. Кондин-

ское. Работал учителем музыки в школах поселка, художественным 

руководителем, директором районного Дома культуры. С 1978 года – 

руководитель Кондинского хора ветеранов войны и труда, с 1996 года – 

джазового оркестра «Юность». С 1982 года – директор, в настоящее 

время – преподаватель Детской музыкальной школы г.п. Кондинское. 

В 1996 году вышел в свет его первый авторский сборник «Звуки 

музыки». Является лауреатом окружных и областных конкурсов 

композиторов. 

Его имя присвоено Детской музыкальной школе г.п. Кондинское (2012). 
 

Красов А. В. [Автобиография] / А. В. Красов. – Текст : непосредственный // Звуки музыки / 
А. В. Красов. – Ханты-Мансийск, 1996. – С. 1. 

Федосеенко, В. Кондинский самородок / В. Федосеенко. – Текст : непосредственный // 

Голос Конды. – 1997. – 5 нояб. – С. 2. 
Почетные граждане Кондинского района. – Текст : непосредственный // Голос Конды. – 

1999. – 25 янв. – С. 2. 

Красов Александр Васильевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Богданова, Н. Александр Красов, как явление в культуре Кондинского района / Н. Богданова. – 

Текст : непосредственный // Музыка прежде всего... – Кондинское, 2012. – С. [5–7]. 

 

 

3 МАЯ 
 

75 лет Дворяшину Юрию Александровичу (р. 1947), доктору филологических наук 

(1994), профессору (1996), члену Союза писателей России (2002), заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации (2007). 
 

Родился в г. Ачинске Красноярского края. В 1970 году окончил 

филологический факультет Ишимского педагогического института,                   

в 1975 году – аспирантуру Ленинградского педагогического института 

им. А. И. Герцена. 

В 1970–1971 годах работал учителем школы в с. Равнец Ишимского 

района Тюменской области. С 1996 года руководил кафедрой литературы 

Сургутского педагогического института. С 2011 года по настоящее время – 

ведущий научный сотрудник отдела новейшей русской литературы и 

литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. 

А. М. Горького Российской академии наук в г. Москве.  

Печатался в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Дон», «Звезда», 

«Литература в школе», «Молодая гвардия», «Русская литература», «Сибирские огни», 

альманахе «Эринтур». Автор книг о М. А. Шолохове. 

Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования» (1994). 

Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003), 

Всероссийской премии «Югра» (2008), Международной премии им. М. А. Шолохова (2009). 
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Губанов, К. Наградят у нас / К. Губанов. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2004. – 22 июля. – С. 4. 

Данилов, А. Шолохов в Сургуте / А. Данилов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2008. – 
№ 6. – С. 58–61. 

Щелкунов, А. Ученый из Сургута стал лауреатом Шолоховской премии / А. Щелкунов. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2009. – 4 июня. – С. 6. 
Дворяшин Юрий Александрович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 

биобиблиогр. указ. – 2-е изд. доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 192–200. 

Дворяшин Юрий Александрович. – Текст : электронный // ИМЛИ РАН : [офиц. сайт]. – 

URL: http://imli.ru/index.php/institut/sotrudniki/1076-dvoryashin-yurij-aleksandrovich (дата 
обращения: 21.06.2021). 

 

 

5 МАЯ 
 

80 лет со дня рождения Иванисова Николая Федоровича (1942–2019), заслуженного 

учителя школы Российской Федерации (1993), заслуженного работника образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2006). 
 

Родился в с. Развильное Ростовской области. С 1959 по 1961 год 

работал строителем. В 1968 году окончил Свердловский государственный 

педагогический институт, жил в г. Асбесте Свердловской области.             

С 1984 года – директор средней школы № 14 г. Сургута. С 2004 по                

2014 год – директор средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного Совета 

народных депутатов. В 1996–1997 годах по итогам выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа работал в составе 

Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера. Был депутатом 

Думы г. Сургута IV и V созывов. 

Награжден орденом «Почетный гражданин России» (2015). 

Ушел из жизни 21 октября 2019 года. 
 

Прокопенко, М. Виртуальная реальность / М. Прокопенко ; О. Надысова. – Текст : 

непосредственный // Новый город. – 2010. – 10 сент. – С. 4–5. 

Иванисов Николай Федорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 357. 

Кучма, А. Не стало заслуженного учителя России, почетного сургутянина Николая 

Иванисова / А. Кучма. – Текст : электронный // СургутИнформТВ : [офиц. сайт]. – URL: 
https://sitv.ru/arhiv/news/ne-stalo-zasluzhennogo-uchitelya-rossii-pochetnogo-surgutyanina-

nikolaya-ivanisova/ (дата обращения: 22.06.2021). 

 

 

6 МАЯ 
 

60 лет Ходыревой Людмиле Антоновне (р. 1962), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2008). 
 

Родилась в с. Ново-Алексеевка Хобдинского района Актюбинской области. В 1970 году 

приехала в п. Зеленоборск Советского района. В 1981 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов», в 1986 году – 

математический факультет Тобольского государственного педагогического института им. 

Д. И. Менделеева.  

Один год отработала в школе п. Пионерский. С 1982 года по настоящее время – учитель 

начальных классов в Зеленоборской средней школе.  

http://imli.ru/index.php/institut/sotrudniki/1076-dvoryashin-yurij-aleksandrovich
https://sitv.ru/arhiv/news/ne-stalo-zasluzhennogo-uchitelya-rossii-pochetnogo-surgutyanina-nikolaya-ivanisova/
https://sitv.ru/arhiv/news/ne-stalo-zasluzhennogo-uchitelya-rossii-pochetnogo-surgutyanina-nikolaya-ivanisova/
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Занесена на Доску почета Советского района (2010).  
 

«60 лет Ходыревой Людмиле Антоновне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 
Советский, 2021. – С. 48. 

 

 

9 МАЯ 
 

100 лет со дня рождения Сирина Николая Ивановича (1922–1943), Героя Советского 

Союза (1943). 
 

Родился в с. Бердюгино Ялуторовского района Тюменской области. В 1934 году с семьей 

переехал в п. Остяко-Вогульск. Трудился рабочим в столовой рыбного кооператива, затем 

старшим бригадиром городской пекарни. В ноябре 1941 года в составе Сибирской дивизии 

принял боевое крещение под г. Москва. Особо отличился осенью 1942 года, будучи бойцом    

44-й Гвардейской стрелковой дивизии 1-й Гвардейской армии, воевавшей против гитлеровской 

группировки «Дон». 31 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Николаю Ивановичу Сирину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его именем названа улица в г. Ханты-Мансийске, на доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска, в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст, средней 

общеобразовательной школе № 6 г. Ханты-Мансийска присвоено его имя (2015). 
 

Мусиенко, М. Жизнь его сверкнула молнией / М. Мусиенко. – Текст : непосредственный // 

Золотые звезды Югры. – Ханты-Мансийск, 1967. – С. 15–20. 

Черненко, А. Герои Красновки / А. Черненко. – Текст : непосредственный // Операция 

«Малый Сатурн». – Ростов-на-Дону, 1973. – С. 200–221. 
Николай Иванович Сирин. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе Отечеству. – 

Ханты-Мансийск, 2003. – С. 56–57. 

Рябов, А. От героев былых времен не осталось порой имен... / А. Рябов. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2010. – 15 апр. – С. 13. 

Вожатова, О. Николай Сирин родился 9 мая... а до праздника Великой Победы не дожил / 

О. Вожатова. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. Югра. – 2010. – 10 мая 
(№ 18). – С. 18. 

Сафрыгина, М. Сирина. О чем рассказывают улицы... / М. Сафрыгина. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2019. – 23 мая. – С. 15. 

 

 

11 МАЯ 
 

75 лет Савельевой Надежде Александровне (р. 1947), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009). 
 

Родилась в г. Тобольске. В 1966 году окончила школу в п. Кондинское 

Кондинского района. Свою трудовую деятельность начинала 

библиотекарем Кондинской районной библиотеки. В 1972 году окончила 

Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской. С 1973 года – 

заведующая Кондинской районной библиотекой. С 1977 года – директор 

Кондинской централизованной библиотечной системы. В 2008 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» (1988). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Савельева, Н. А. Видимо, библиотечная болезнь неизлечима / Н. А. Савельева. – Текст : 

непосредственный // Библиотека как судьба. – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 50–53. 
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15 МАЯ 
 

80 лет Майеру Владимиру Давыдовичу (р. 1942), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетному гражданину Березовского района 

(2006). 
 

Родился в д. Борки Нижнетавдинского района Тюменской области. В 1963 году окончил 

физико-математический факультет Тюменского государственного педагогического института. 

После службы в армии с 1965 года работал в Тюменском государственном педагогическом 

институте. С 1968 года – старшим преподавателем, доцентом кафедры физики и химии в 

Тюменском военно-инженерном училище. В 1983 году переехал в Березовский район. Работал 

в учреждениях образования Березовского района учителем физики, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. С 1988 по 2006 год – директор Игримской средней школы № 2. 

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина» (1970), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Ветеран труда» (1999). 
 

Майер Владимир Давыдович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Владимир Давыдович Майер : [директор Игрим. сред. шк. № 2] // Жизнь Югры. – 2001. – 
16 февр. – С. 6. 

 

55 лет Енову Владимиру Егоровичу (р. 1967), члену Союза журналистов России (2007), 

члену Союза писателей России (2016). 
 

Родился в д. Карвожи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.            

В 1993 году окончил Томский педагогический институт им. 50-летия Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи. 

Служил в группе Советских войск в Германии. С 1991 года работал рыбаком Азовского 

рыбоучастка объединения «Ямалрыба», учителем русского языка и литературы в с. Новый 

Тевриз Каргасокского района Томской области. В 2001 году приехал в г. Ханты-Мансийск. 

Был корреспондентом и ведущим диктором хантыйских телепередач «Шуши мир волупсы»           

в отделе национального телевещания творческого объединения «Очаг» государственной 

телерадиокомпании «Югория». С 2003 года по настоящее время – корреспондент окружной 

газеты «Ханты ясанг». 

Пишет на хантыйском и русском языках. Первые стихотворения в его подстрочном 

переводе напечатаны в сборнике «Поэзия хантов, манси и ненцев» (Москва, 2006). Стихи, 

сказки публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Лух Авт», «Северная 

панорама», «Финноугорская газета», «Ханты ясанг», «Югра литературная», журналах «Второй 

Петербург», «Мир Севера», «Северяне», «Финноугория», «Югра», альманахе «Эринтур» (2004, 

2009), хрестоматии для 5–9 классов «Хантыйская литература» (2009). Автор сборников сказок 

«Сказы рода Правдивых людей» (2012), «Подарок менква» (2014), «Обские сказы» (2015), 

18 научных статей по рыболовству в бассейне реки Оби. 

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2014). 
 

Черкашин, П. Р. Поэт из рода «Яна-Ех» / П. Р. Черкашин. – Текст : непосредственный // 

Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – 21 сент. (№ 38). – С. 2. 

Шмакова, Е. Несколько штрихов к портрету хантыйского журналиста Владимира Енова / 

Е. Шмакова. – Текст : непосредственный // Глазами молодых. – Ханты-Мансийск, 2015. – 
С. 62–68. 

Библиографический указатель публикаций В. Е. Енова – сказителя, журналиста и научного 

деятеля народа ханты / Ханты-Манс. окр. орг. «Союз писателей России» ; сост.:                     
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В. Е. Енов, О. В. Енова ; ред. библиогр. описания О. В. Енова. – Ханты-Мансийск : Югор. 

формат, 2017. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

Енов Владимир Егорович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 
портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/enov-vladimir-egorovich (дата обращения: 

24.05.2021). 

 

 

16 МАЯ 
 

85 лет со дня рождения Бондарь Маргариты Ильиничны (1937–2015), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1997). 
 

Родилась в г. Ишиме Тюменской области. Окончила Ишимский 

педагогический институт по специальности «учитель русского языка и 

литературы». С 1959 года преподавала русский язык и литературу в школе 

с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 1963 году переехала в п. Нефтеюганск. Вся дальнейшая трудовая 

деятельность связана с образованием в г. Нефтеюганске. В 1995 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1987), знаком 

«Отличник народного просвещения» (1988). 

Ушла из жизни 25 ноября 2015 года. Похоронена в г. Нефтеюганске.  
 

Комлева, О. Уважаемый учитель / О. Комлева. – Текст : непосредственный // 
Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2007. – 17 мая. – С. 4. 

Бондарь Маргарита Ильинична. – Текст : электронный // Нефтеюганск : [офиц. сайт 

Администрации города]. – URL: http://admugansk.ru/category/598 (дата обращения: 
25.06.2021). 

 

60 лет назад (1962) образован Комсомольский сельский совет в Кондинском районе, 

в настоящее время – город Югорск. 
 

Вестой 1962 года на место будущего сельсовета прибыли первые лесозаготовители и 

начали расчищать территорию под строительство домов. 16 мая 1962 года был образован 

Комсомольский сельский Совет. В этом же году был организован Комсомольский леспромхоз, 

и началось строительство поселка. 21 января 1963 года поселок получил статус рабочего.              

15 февраля 1968 года поселок Комсомольский вошел в состав вновь образованного Советского 

района.  

Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года 

рабочий поселок Комсомольский переименован в город Югорск и отнесен к категории городов 

районного подчинения. 28 августа 1996 года Дума Ханты-Мансийского автономного округа 

приняла Закон «Об образовании нового муниципального образования город Югорск».                 

16 декабря 1996 года принят Закон «Об отнесении г. Югорска – города районного значения – 

к городам окружного значения». 
 

Город, который нам дорог. Югорск – 40 лет / ред. Е. Тарасов ; фот.: Д. Зеленин,                  

З. Ефименко, В. Борноволоков. – Тюмень : Сиб. издат. дом, 2002. – 176 с. – Текст : 

непосредственный. 
Соляр, О. А. Так начинался Югорск / О. А. Соляр. – Текст : непосредственный // 

Строительный вестник Тюменской области. – 2002. – № 1. – С. 63–64.  

Герасимова, Л. Югорск – город будущего / Л. Герасимова. – Текст : непосредственный // 
Новая Югра. – 2008. – № 5. – С. 72–77. 
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Югорск, я люблю тебя! : [50 лет родному городу, 1962–2012] / С. Пудов [и др.] ; гл. ред.              

С. Романовская. – Югорск : Югор. информ.-издат. центр, 2012. – 192 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

17 МАЯ 
 

85 лет со дня рождения Смирнова Николая Павловича (1937–2010), члена Союза 

писателей России (1992), члена Союза журналистов России (1992). 
 

Родился в д. Иска Тюменской области. В 1962 году окончил факультет журналистики 

Свердловского государственного университета. В студенческие годы был принят в Союз 

журналистов СССР. Сотрудничал с журналом «Урал», газетами «Уральский рабочий», 

«Вечерний Свердловск», печатался в коллективных сборниках Тюменского издательства. В 

1964 году в Средне-Уральском книжном издательстве вышел первый сборник рассказов «Маки 

в сердце», затем – книги для детей «Синий бор» и «Открытки из Лукоморья». 

Работал на строительстве железной дороги Тюмень – Сургут – Нижневартовск. С 1972 года 

трудился на Самотлорском месторождении в Управлении буровых работ № 2, участвовал         

в строительстве газоперерабатывающего завода, моста через Обь, был оператором дожимной 

насосной станции, корреспондентом еженедельника «Нефтяник». 

Создатель и руководитель Некоммерческого партнерства «Содружество писателей города 

Нижневартовска». 

Награжден медалями им. М. Шолохова «За заслуги в области литературы и воспитания 

молодежи», «7 миллиардов тонн нефти» (2000), «100 лет со дня рождения Шолохова» (2005), 

«100 лет профсоюзам России» (2007), «За служение литературе» (2009), «К 100-летию 

А. Нобеля». Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2007), 

Всероссийской премии им. М. Ломоносова.  

Его имя носит Городская библиотека № 12 Библиотечно-информационной системы 

г. Нижневартовска (2021). В г. Нижневартовске установлена мемориальная доска на доме, где 

он жил (2013).  

Ушел из жизни 15 марта 2010 года. Похоронен в г. Нижневартовске. 
 

Денисов, Н. В. Смирнов Николай Павлович / Н. В. Денисов. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 121.  
Луцкий, С. В поисках гармонии : о малой прозе Николая Смирнова / С. Луцкий. – Текст : 

непосредственный // Тюмень литературная. – 2002. – № 1. – С. 28–29. 

Осипян, Э. Николай Смирнов : прошлая дорога не бывала гладкой... / Э. Осипян. – Текст : 
непосредственный // Варта. – 2002. – 17 мая. – С. 3. 

Даутбеков, А. Б. Писатель в рабочей спецовке : очерк о Н. П. Смирнове / А. Б. Даутбеков. – 

Нижневартовск : Приобье, 2004. – 77 с. – Текст : непосредственный. 

Белоус, Н. Он любил Сибирь. И воспел её / Н. Белоус. – Текст : непосредственный // 
Местное время. – 2012. – 26 мая. – С. 3. 

Данич, Л. В память о Николае Смирнове / Л. Данич. – Текст : непосредственный // Варта. – 

2013. – 22 мая. – С. 1–2. 
Смирнов Николай Павлович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : биобиблиогр. 

указ. – 2-е изд. доп. – Екатеринбург, 2014. – С. 549–568. 
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18 МАЯ 
 

75 лет Терехиной Вере Николаевне (р. 1947), почетному гражданину Советского района 

(2008), почетному работнику общего образования Российской Федерации (2013). 
 

Родилась в с. Кривошино Ляховичского района Брестской области. Окончила 

педагогическое училище в г. Нижний Тагил, в 1977 году – заочно Свердловский 

педагогический институт.  

В 1966–1967 годах работала учителем в с. Березовка Алапаевского района Свердловской 

области. В 1971 году приехала в Советский район. Преподавала русский язык и литературу, 

была организатором внеклассной работы, с 1994 по 1998 год – завучем, директором 

Алябьевской средней школы. С 1999 года – учитель русского языка и литературы                        

в Малиновской средней школе. С 2004 года – методист Алябьевской средней школы. В мае 

2017 года вышла на заслуженный отдых.  

С 2017 года является членом Совета ветеранов поселка. 
 

Терехина Вера Николаевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 33. 

 

30 лет назад (1992) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Лянторский 

Сургутского района получил статус города районного значения и стал называться Лянтором. 
 

Лянтор : города России. – Текст : непосредственный // Историческая газета. – 1997. – 

№ 5/6. – С. 7–10. 

Цукор, А. Вахтовый поселок : [история строительства п. Лянторский] / А. Цукор. – Текст : 

непосредственный // Нефть Приобья. – 1999. – № 13 (Март). – С. 10. 
Бакулин, В. В. Лянтор / В. В. Бакулин, Д. А. Сергеев. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 161. 

Фатеев, А. От красного чума до черного золота : [история и перспективы развития 
города] / А. Фатеев. – Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 2009. – 10 сент. – 

С. 1, 4. 

Логинова-Матвеева, Е. С. Лянтор: достояние, адресованное будущему / Е. С. Логинова-
Матвеева ; редкол.: Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Екатеринбург : ПК АСТЕР-ЕК, 2017. – 

300 с. : ил., фот. 

 

 

22 МАЯ 
 

65 лет Молданову Тимофею Алексеевичу (р. 1957), исследователю культуры народов 

Севера, кандидату исторических наук (2002). 
 

Родился в д. Юильск Березовского района в семье оленевода. В 1985 году 

окончил Салехардский зооветеринарный техникум, в 2000 году – 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

После службы в армии работал оленеводом в совхозе «Казымский», 

затем – в Саранпаульской геофизической партии, Полярно-Уральской 

экспедиции, Бачелинском лесозаводе, госпромхозе «Ханты-Мансийский», 

Березовском райпромкомбинате. С 1991 года – в Белоярском фольклорном 

архиве. С 1994 года в Обско-угорском институте прикладных 

исследований и разработок руководил Ханты-Мансийским окружным 

научно-фольклорным фондом народов Севера, затем был ведущим 

научным сотрудником отдела филологии и фольклористики. В 2012 году 

вышел на заслуженный отдых. С 2014 года работал в Этнографическом музее под открытым 

небом «Торум Маа», в 2015 году руководил проектом «Этноакадемия обских угров».                     
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С 2016 года по настоящее время – руководитель Окружной школы медвежьих игрищ при 

Окружном Доме народного творчества.  

Круг научных интересов – обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища». 

Автор более 100 научных публикаций, из них 8 монографий, 12 фольклорных сборников, 

научно-популярных фильмов. Его фильм «О чем поведал медведь на Югане» (1995) получил 

диплом на V Международном фестивале телепрограмм и телефильмов «Финно-угорский мир». 

В 2018 году признан мастером фольклора коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его имя внесено в раздел «Носители, 

исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» Реестра объектов нематериального культурного 

наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Награжден золотой медалью Лиги малочисленных народов мира за сохранение культуры 

малочисленных народов Севера (2002), грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации (2020). Лауреат I степени Международного фестиваля культуры финно-угорских 

народов «Живущие по солнцу» в номинации «Традиционная культура финно-угорских народов 

в литературном творчестве самодеятельных авторов» (2018), конкурса «Финно-угорские 

звезды в социальных сетях», организованного Обществом «Финляндия – Россия» (2019), 

премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И. Н. Шесталова 

(2020), премии Программы родственных народов Министерства образования и науки Эстонии 

в области науки (2020). 
 

Волдина, Т. В. Молданов Тимофей Алексеевич / Т. В. Волдина. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатерибург, 2000. – Т. 4. – 

С. 188. 

Глухих, А. С. Из пастухов в этнографы / А. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости 
Югры. – 2007. – 24 мая. – С. 28. 

Молданов, Т. А. Лечебные сказки потомственного шамана : [интервью с Т. А. Молдано-

вым] / Т. А. Молданов ; записала И. Тарабаева // Тюменские известия. – 2010. – 2 дек. – С. 11. 
Молданов, Т. А. Медведь нам брат : [интервью с этнографом, сотрудником Окр. Дома нар. 

творчества Югры Т. А. Молдановым] / Т. А. Молданов ; записал З. Морозов. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2020. – 30 июля. – С. 16. 

 
 

23 МАЯ 
 

140 лет со дня рождения Шатилова Михаила Бонифатьевича (1882–1937), этнографа, 

общественного и политического деятеля. 
 

Родился в с. Смоленское Томской губернии. В 1898 году окончил духовное училище,          

в 1904 году – духовную семинарию в г. Томске, в 1909 году – юридический факультет 

Томского университета. 

После окончания университета два года служил помощником крестьянского начальника     

в Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губернии. В 1911 году зачислен 

присяжным поверенным Омской судебной палаты и определен на должность при Томском 

окружном суде. С 1914 по 1917 год издавал и редактировал журнал «Сибирский студент».  

После Февральской революции активно участвовал в политической жизни. В 1917 году на 

Чрезвычайном общероссийском областном съезде был избран членом Временного сибирского 

областного совета, который созвал Сибирскую областную думу. В 1918 году арестован и 

заключен в тюрьму. При Советской власти служил в губернском статистическом бюро и 

губернском отделе народного образования в г. Томске. С 1922 года руководил Томским 

краеведческим музеем. В 1933 году арестован по сфабрикованному обвинению                           

в принадлежности и руководстве организацией «Белогвардейский заговор», приговорен                

к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение на Соловках. В 1937 году 
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был этапирован в г. Ленинград, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. 

Реабилитирован в 1959 году. 

В Нижневартовске ежегодно проводятся краеведческие Шатиловские чтения. 
 

Вибе, П. П. Шатилов Михаил Бонифатьевич / П. П. Вибе. – Текст : непосредственный // 

Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – 
Москва, 1994. – С. 296–297. 

Величко, Н. И. М. Б. Шатилов как исследователь материальной культуры ваховских 

хантов / Н. И. Величко. – Текст : непосредственный // Западная Сибирь: история и 

современность : краевед. записки. – Тюмень, 2001. – Вып. 4. – С. 64–67. 
Петрушин, А. А. Секретная экспедиция : что искал туземный министр на реке Вах? /         

А. А. Петрушин. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 3 дек. – С. 5. 

Шатилов Михаил Бонифатьевич // Авторы публикаций об Югре в западносибирской и 
уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 404–405. 

Трагический министр / А. Омельчук. – Текст : непосредственный // Мир Севера. – 2012. – 

№ 3. – С. 39–40. 

 

70 лет Трофимовой Людмиле Алексеевне (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009), почетному гражданину Советского 

района (2017). 
 

Родилась в д. Арша Горьковской области. В 1971 году окончила музыкальное училище по 

специальности «хормейстер», в 1983 году – Челябинский государственный институт культуры 

по специальности «культурно-просветительская работа». После окончания института приехала 

в г. Советский. По настоящее время работает в Советском районном центре культуры и досуга 

«Сибирь», руководит Народным хором русской песни, Образцовым хоровым коллективом и 

камерным ансамблем «Возрождение». Коллективы являются лауреатами и дипломантами 

всероссийских, региональных, областных, окружных, районных и городских фестивалей и 

конкурсов. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1990), знаком «За достижения в культуре» (2002). 
 

Белякова, Е. Научить петь можно каждого! / Е. Белякова. – Текст : непосредственный // 
Путь Октября. – 2008. – 17 июля. – С. 4. 

Трофимова, Л. А. Мастер и его хор : [интервью с хормейстером РЦКиД «Сибирь»              

Л. А. Трофимовой] / Л. А. Трофимова ; записала О. Шарнина // Первая Советская. – 2012. – 

23 мая (№ 39). – С. 5. 
Трофимова Людмила Алексеевна. – Текст : непосредственный // Радость творчества. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 13. 

 

60 лет Зубчик Венере Сагитовне (р. 1962), почетному гражданину Советского района 

(2016).  
 

Родилась в г. Карпинске Свердловской области. В 1984 году окончила Ульяновский 

политехнический институт.  

В 1973 году приехала в п. Пионерский Советского района. С 1994 года – инженер, 

начальник бюро технической инвентаризации администрации Советского района. С 2001 года – 

директор предприятия «Югратехинвентаризация». С 2008 года по настоящее время – глава 

г. п. Пионерский. 

Награждена медалью Министерства чрезвычайных ситуаций России «Маршал Василий 

Чуйков» (2013), знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года», почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Шкляр, В. Потому что виден характер : [о главе г.п. Пионерский В. Зубчик] / В. Шкляр. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2015. – 26 авг. – С. 3 : фот. 
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«60 лет Зубчик Венере Сагитовне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 50–51. 
 

 

24 МАЯ 
 

85 лет Фомичеву Владимиру Тимофеевичу (р. 1937), академику Международной 

славянской академии, члену Союза писателей России (1992). 
 

Родился в д. Желтоухи Угранского района Смоленской области.               

В 1956 году окончил отделение энергетики Московского политехникума,          

в 1964 году – историко-филологический факультет Московского 

государственного педагогического института им. В. И. Ленина.  

Служил в танковых войсках, офицер запаса. Работал разнорабочим, 

проводником, преподавателем, директором школы, инженером. Был на 

журналистской работе в различных уголках страны, в том числе пять лет   

в п. Советский Ханты-Мансийского автономного округа. Один из 

организаторов литературного объединения «Кедр» в Советском районе.     

Работал редактором в книжных издательствах «Современник», «Правда», 

«Граница», возглавлял редакции столичных газет «Московский литератор», «Пульс Тушина». 

Был ответственным секретарем правления Союза писателей РСФСР. С 2000 по 2005 год – 

председатель ревизионной комиссии Международного сообщества писательских союзов, 

ответственный за информационный выпуск «Дом Ростовых», член редколлегии еженедельника 

«Патриот». 

Его стихи печатались в газетах «Правда», «Советская Россия», журналах «Молодая 

гвардия», «Москва», «Огонек», «Октябрь», альманахе «День поэзии». Автор многих книг 

стихов и прозы. 

Награжден медалью «Интернационалист-боец за правое дело палестинского народа». 

Лауреат премии им. К. Симонова.  

Живет в г. Москве. 
 

Григорьев, В. «Завоеванные ярлыками» / В. Григорьев. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – 18 окт. – С. 22. 

Воскрешенная память : [беседа с писателем В. Т. Фомичевым] / В. Т. Фомичев ; записала 
Л. Миляева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2014. – 3 апр. – С. 17. 

Жамалетдинова, Л. Хранитель слова о войне / Л. Жамалетдинова. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2015. – 11 сент. – С. 4.  
Фомичев Владимир Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Полднево : [сайт]. – URL: 

http://www.poldnevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707:2010-09-26-08-

51-14&catid=88:2010-09-06-13-49-45&Itemid=68 (дата обращения: 28.06.2021). 

 

60 лет Бадиной Алле Анатольевне (р. 1962), заслуженному экономисту Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, кандидату социологических наук (2008), 

заслуженному экономисту Российской Федерации (2008). 
 

Родилась в д. Исаковка Омской области. В 1985 году окончила 

Тюменский инженерно-строительный институт, в 1994 году – 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт.  

Работала в тресте «Мегионгазстрой» инженером проектно-сметной 

группы. С 1991 года – экономист договорного отдела планово-

экономического управления Администрации г. Нижневартовска, с 2004 

года – заместитель главы Администрации г. Нижневартовска, 2011 по   

2016 год – глава Администрации г. Нижневартовска. С 2017 года – 

руководитель Тюменской областной службы экстренного реагирования. 
 

http://www.poldnevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707:2010-09-26-08-51-14&catid=88:2010-09-06-13-49-45&Itemid=68
http://www.poldnevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=707:2010-09-26-08-51-14&catid=88:2010-09-06-13-49-45&Itemid=68
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Бадина Алла Анатольевна. – Текст : непосредственный // Лучшие люди России : 

энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6. – С. 797. 

Алла Бадина. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 128. 
Горбунова, Ю. Сто и один день сити-менеджера Бадиной / Ю. Горбунова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2011. – № 11. – С. 21–23. 

Бадина, А. А. Некабинетная Бадина / А. А. Бадина ; записала Т. Козлова. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2012. – 27 сент. – С. 12. 

Данич, Л. «Я такой же житель города, как и вы!» / Л. Данич. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2012. – 7 июля. – С. 4. 

 

 

25 МАЯ 
 

70 лет Гавриловой Ольге Николаевне (р. 1952), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2006), почетному гражданину города Урая (2017). 
 

Родилась в с. Тугулым Свердловской области. В 1957 году вместе       

с семьей переехала в п. Березово Березовского района, в 1964 году –        

в г. Урай. После окончания средней школы работала в детском саду. 

Окончила заочное отделение Тобольского педагогического училища,      

в 1986 году – заочное отделение факультета дошкольного воспитания,   

в 1997 году – магистратуру Магнитогорского государственного 

педагогического института по специальности «специалист системы 

управления образованием». 

Работала методистом дошкольного учреждения в г. Урае. Читала 

лекции на кафедре естествознания и экологии в Институте повышения 

квалификации педагогических кадров г. Ханты-Мансийска. Член 

городского Совета ветеранов, возглавляет клуб «Источник» при Совете.  

Весь накопленный опыт поисковой и краеведческой работы обобщен в 17 книгах.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1994), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Фучкина, Г. Магистр снова в поиске / Г. Фучкина. – Текст : непосредственный // Знамя. – 

2005. – 19 апр. – С. 2. 

Чусовитин, Г. Высокая награда / Г. Чусовитин. – Текст : непосредственный // Знамя. – 
2006. – 18 мая. – С. 1. 

Маслова, О. Детство, опаленное войной / О. Маслова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2020. – 14 мая. – С. 25. 

 

70 лет Сметанину Сергею Егоровичу (р. 1952), члену Союза писателей России (1995). 
 

Родился в Стерлитамакском зерносовхозе Стерлитамакского района 

Башкирской АССР. В 1976 году окончил факультет иностранных языков 

Башкирского государственного университета. 

После окончания университета приехал в г. Сургут. Работал инженером 

по технике безопасности, оператором газового оборудования, редактором 

и заведующим отделом регионального издательства «Северный дом». 

Автор сборников стихов «Царство речных хрусталей» (Исетское, 

1994), «Созвездье фар» (Сургут; Омск, 1993), «На Сайме» (Сургут, 

2002), «Роднее не найду» (Шадринск, 2005), «Личная жизнь», 

(Шадринск, 2007), «Поднимающий знамя», (Шадринск, 2007), «Имя 

вселенной» (Шадринск, 2008). 

Лауреат международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-

популярной литературы им. А. Н. Толстого (2006), международного конкурса «Золотое перо 
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Руси 2007», один из победителей VI Московского международного конкурса поэзии «Золотое 

перо 2009». 

Живет в г. Санкт-Петербурге. 
 

Сметанин Сергей Егорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 120–121. 
С. Е. Сметанин : библиогр. указ. / Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ. 

система» ; сост. С. Н. Вдовина. – Сургут : Изд-во МУК ЦБС, 2007. – 19 с. 

Сметанин Сергей Егорович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : биобиблиогр. 

указ. – 2-е изд., доп. – Екатеринбург, 2014. – С. 541–548. 
Сметанин Сергей Егорович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/smetanin-sergey-egorovich (дата 

обращения: 24.05.2021). 

 

 

26 МАЯ 
 

75 лет Фельдман Людмиле Григорьевне (р. 1947), почетному гражданину Советского 

района (1998). 
 

Родилась в п. Тамды Ключевого района Актюбинской области Казахской 

ССР. Детство и юность прошли в г. Чебаркуль Челябинской области.           

В 1966 году приехала в г. Нижневартовск, работала в отделении связи.           

С 1975 года работала на Пионерском кирпичном заводе. Прошла трудовой 

путь от рабочего формовки до начальника производства. В последние годы 

работала инженером по сбыту продукции. В 2004 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Живет в п. Пионерский. 

 
Казанцев, А. М. Фельдман Людмила Григорьевна. Почетный гражданин Советского района / 

А. М. Казанцев. – Текст : непосредственный // Поселок Пионерский (1961–2001) : прошлое, 
настоящее, будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 74. 

Фельдман Людмила Григорьевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

50 лет Березину Александру Владимировичу (р. 1972), заслуженному деятелю 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012).  
 

Родился в с. Ингулец Днепропетровской области. В 1991 году окончил Криворожское 

государственное музыкальное училище по классу баяна, в 1996 году – Национальную 

музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского.  

В 1997 году приехал в г. Ханты-Мансийск, работал преподавателем по классу баяна             

в Центре искусств для одаренных детей Севера, был солистом ансамбля русских народных 

инструментов «Обская рапсодия». С 1999 года – директор концертного комплекса Центра 

искусств для одаренных детей Севера, с 2000 года – директор Ханты-Мансийского колледжа 

искусств и культуры, с 2005 года – директор Ханты-Мансийского колледжа-интерната Центр 

искусств для одаренных детей Севера. С 2020 года по настоящее время – директор Тюменской 

филармонии. 
 

Березин Александр Владимирович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 116. 

 

 

 



97 

 

30 МАЯ 
 

85 лет Глухих (Уфимцевой) Альбине Сергеевне (р. 1937), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1994). 
 

Родилась в г. Тобольске. В 1961 году окончила Московский библиотечный институт.         

Работала старшим библиотекарем политехнического института, инспектором областного 

управления профессионально-технического образования, корреспондентом радиокомитета 

Иркутска. С 1976 года живет в г. Ханты-Мансийске. Была корреспондентом газеты «Ленинская 

правда», редактором отдела национальных и экологических проблем редакции газеты 

«Новости Югры». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

Потехина, Е. По-прежнему полна сил и энергии / Е. Потехина. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 1997. – 29 мая. – С. 4. 

Уфимцева (Глухих) Альбина Сергеевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 
Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 249. 

Глухих, А. С. Знаковый мой год / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2006. – 29 июня. – С. 3. 
Глухих, А. С. Окружной летописец : [беседа с журналисткой А. С. Глухих о ее проф. 

деятельности] / А. С. Глухих ; записал К. Кузнецов. – Текст : непосредственный // 

Аргументы и факты. Югра. – 2011. – 19 янв. (№ 3). – С. 3. 
Судьба журналиста : 85-летию газеты «Новости Югры» посвящ. / А. Глухих, В. Меркушев, 

Е. Потехина [и др.]. – Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2016. – 148 с. 

Шуман, О. Судьба журналиста / О. Шуман. – Текст : непосредственный // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2017. – 8 июня (№ 25). – С. 18. 

 

 

31 МАЯ 
 

40 лет назад (1982) образован Государственный природный заповедник «Юганский» 

в Сургутском районе. 
 

Первый директор – И. И. Кулешов. 

Заповедник является природоохранным научно-исследовательским учреждением, 

предназначенным для сохранения типичных экосистем Среднего Приобья и изучения 

естественного хода природных процессов и явлений в них. Он представляет собой уникальный 

природный комплекс с богатой фауной, включающей редких птиц, занесенных в Красную 

книгу. В 2005 году заповедник стал лауреатом международной премии «Профессия – жизнь» 

в номинации «За выдающийся вклад в защиту и сохранение животного мира». 
 

Байкалова, А. С. Юганский заповедник / А. С. Байкалова, Е. Г. Стрельников,                              

О. Г. Стрельникова. – Тюмень : СофтДизайн, 1998. – 160 с. – Текст : непосредственный. 

Переясловец, В. М. Заповедник «Юганский» / В. М. Переясловец, Т. С. Переясловец,              
А. С. Байкалова. – Москва : УНИСЕРВ, 2001. – 151 с. – Текст : непосредственный. 

Веч, Г. Жить в согласии с природой / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2012. – 

Июнь (№ 22). – С. 8–9. 
Свинков, И. Островок живой природы / И. Свинков. – Текст : непосредственный // МК – 

Югра. – 2013. – 27 нояб. (№ 49). – С. 19. 

История. – Текст : электронный // Государственный природный заповедник «Юганский» : 

[сайт]. – URL: http://www.ugansky.ru/about/history/ (дата обращения: 29.06.2021). 
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20 лет назад (2002) создана физико-математическая школа при Югорском научно-

исследовательском институте информационных технологий, в настоящее время – 

Югорский физико-математический лицей. 
 

Постановление о создании Югорской физико-

математической школы было принято 31 мая    

2002 года Правительством Ханты-Мансийского 

округа. Первое занятие состоялось 8 сентября   

2002 года. В 2007 году школа переименована           

в Югорский физико-математический лицей. Лицей 

находится в ведении Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа. 
 

 

 

 

 

Знакомьтесь, Югорский физико-математический лицей / А. Демидова. – Текст : 

непосредственный // Город. – 2009. – 28 мая. – С. 17. 

Михеева, А. Внимание, разыскиваются... гении : в чьих руках золотое будущее Югры? / 

А. Михеева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2010. – 25 дек. – С. 6. 
Если лицей, то югорский. – Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 2013. – 

16 мая. – С. 1. 

Кузнецова, Ю. Элитное образование / Ю. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Югра. – 
2013. – № 9. – С. 28–30. 

Чуваков, В. П. Воспитать математика : [беседа с директором Югор. физ.-мат. лицея 

В. П. Чуваковым] / В. П. Чуваков ; записала О. Холявина. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2014. – 20 нояб. – С. 8. 
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ИЮНЬ 
 

1 ИЮНЯ 
 

90 лет со дня рождения Нечушкина Анатолия Федоровича (1932–2021), заслуженного 

энергетика Российской Федерации (1998). 
 

Родился в Тамбовской области. В 1955 году окончил Куйбышевский 

инженерно-строительный институт. Учебу совмещал с работой на 

авиационном заводе, был учителем в школе. С 1955 по 1968 год работал 

в должностях от рядового сотрудника до главного инженера проекта          

в Уралтеплоэлектропроекте г. Свердловска. Проектировал Тюменскую 

ТЭЦ, Нижне-Тагильскую, Рефтинскую, Серовскую ГРЭС, ТЭЦ Нижне-

Тагильского и Магнитогорского металлургических комбинатов, 

теплофикацию Свердловска и Тюмени, Сургутскую ГРЭС. После 

выполнения основополагающего проекта Сургутской ГРЭС в 1968 году 

переехал в г. Сургут для организации ее строительства: работал главным 

инженером дирекции, с 1971 по 2001 год – заместителем директора 

ГРЭС по капитальному строительству. 

Награжден знаками «За заслуги перед округом», «За заслуги перед городом Сургутом». 

Ушел из жизни 5 декабря 2021 года. Похоронен в г. Сургуте. 
 

Нечушкин Анатолий Федорович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 206. 

Нечушкин, А. Ф. Мажорная нота энергетика Нечушкина : интервью с заслужен. 
энергетиком страны А. Ф. Нечушкиным] / А. Ф. Нечушкин ; записала А. Давыдова. – Текст 

: непосредственный // Аргументы и факты. Югра. – 2012. – 3 окт. (№ 40). – С. 3. 

Батищева, Г. Жесткий, властный, решительный, прямолинейный, талантливый, 
неудобный и даже неугодный для многих человек – это все об Анатолии Федоровиче 

Нечушкине / Г. Батищева. – Текст : электронный // UGRA-NEWS.RU : [сайт]. – URL: 

https://ugra-news.ru/article/01062017/49600/ (дата обращения: 30.06.2021). 

 

 

2 ИЮНЯ 
 

75 лет Кузнецовой Татьяне Семеновне (р. 1947), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родилась в г. Бирске Башкирской АССР. В 1975 году окончила 

отделение бальной хореографии Московского заочного народного 

университета искусств. В 1978 году приехала     в г. Нижневартовск. 

Работала организатором и руководителем ансамбля бального танца 

«Весна». С 1997 года по настоящее время – руководитель спортивно-

танцевального клуба «Фиеста» г. Нижневартовска. 
 

Кузнецова Татьяна Семеновна. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2002. – 

Т. 2. – С. 92. 
Степанова, Н. Бал в честь тренера / Н. Степанова. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2002. – 30 мая. – С. 1. 

Степанова, Н. Когда судьба по следу шла за нами / Н. Степанова. – Текст : 
непосредственный // Местное время. – 2004. – 28 февр. – С. 6. 

Кузнецова Татьяна Семеновна. – Текст : непосредственный // Жемчужина Югры. 

Нижневартовск. – Екатеринбург, 2007. – С. 68–69. 

 

https://ugra-news.ru/article/01062017/49600/
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75 лет Проскурякову Николаю Ивановичу (р. 1947), почетному гражданину 

Советского района (1990), заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2008), ветерану труда Российской Федерации. 
 

Родился в д. Мулигорт Октябрьского района. Школу окончил в п. Шеркалы. В 1973 году 

окончил Тюменский государственный медицинский институт, работал врачом-ординатором 

терапевтического отделения Центральной районной больницы Советского района. С 1974 года – 

первый главный врач Агиришской врачебной амбулатории. В 1976 году назначен главным 

врачом участковой больницы в п. Коммунистический. С 1981 года – заместитель главного 

врача Советской центральной районной больницы. В 1999 году переехал в г. Тюмень, работал 

заместителем главного врача Тюменской областной клинической больницы. С 2001 по         

2008 год – главный врач Врачебно-физкультурного диспансера г. Советский. В 2012–2013 годах – 

начальник отдела по здравоохранению Администрации Советского района. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Проскуряков Николай Иванович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 424. 

Славные последователи Эви-доктора. – Текст : непосредственный // Слово народов Севера. – 

2007. – № 1. – С. 10–11. 
Шкляр, В. На прорыв : [о проблемах больницы п. Коммунистический и ее главном враче 

Н. Проскурякове] / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2009. – 

20 июня. – С. 3. 

Проскуряков Николай Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

5 ИЮНЯ 
 

95 лет со дня рождения Аллаярова Ричарда Хайрулловича (1927–1988), почетного 

нефтяника СССР (1959), Героя Социалистического Труда (1959). 
 

Родился в с. Дуван-Мечетлино Башкирской АССР. С 1943 года работал 

помощником бурильщика конторы бурения треста «Ишимбайнефть».             

В 1946 году переведен в контору бурения № 2 треста «Туймазабурнефть» 

г. Октябрьский, в 1948 году назначен буровым мастером. В 1954 году его 

бригада выполнила полуторагодовой план, пробурив 20 427 м горных 

пород и установив Всесоюзный рекорд. В 1965 году в составе башкирских 

нефтяников был направлен на освоение нефтяных запасов в Западную 

Сибирь. С 1965 по 1987 год работал в г. Нефтеюганске мастером по 

ликвидации аварий.  

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1948, 1952), «За трудовое 

отличие» (1951), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970). 

Его именем названа улица в г. Октябрьский Республики Башкортостан. В г. Нефтеюганске 

установлена мемориальная доска на доме, в котором жил Р. Х. Аллаяров. 
 

Пиманов, А. С. Аллаяров Ричард Хайруллович / А. С. Пиманов. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 61. 

Пиманов, А. С. Аллаяров Ричард Хайруллович / А. С. Пиманов. – Текст : непосредственный // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 1. – С. 77. 
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6 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Ряжских Владимира Алексеевича (1937–2015), почетного 

гражданина города Югорска (2000). 
 

Родился в Елецком районе Липецкой области. В 1959 году окончил Елецкое техническое 

училище. Трудовую деятельность начинал на компрессорной станции в г. Елец. После 

окончания Московского института нефтяной и газовой промышленности им. И. М. Губкина 

работал сменным инженером в Краснотурьинском лесопромышленном управлении 

объединения «Тюментрансгаз». В 1970 году назначен главным инженером лесопромышленного 

управления, затем – начальником Пелымской газокомпрессорной станции. С 1973 года – 

главный инженер, с 1978 года – директор Комсомольского лесопромышленного управления.          

С 1990 по 1997 год – директор кирпичного завода. Избирался депутатом поселкового Совета 

народных депутатов пяти созывов.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1985). 
 

Сергеева, Н. Стаж работы – век : [о Ряжских В. А.] / Н. Сергеева. – Текст : 

непосредственный // Югорский вестник. – 2000. – 1 сент. – С. 2. 
Ряжских Владимир Иванович. – Текст : непосредственный // Югорск, я люблю тебя!     

1962–2012. – Югорск, 2012. – С. 185.  

Пудов, С. Владимир Алексеевич Ряжских : памяти почет. гражданина г. Югорска / 
С. Пудов. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 2015. – 21 мая. – С. 5. 

 

 

7 ИЮНЯ 
 

65 лет Полторацкому Валентину Анатольевичу (р. 1957), заслуженному тренеру 

России, заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2014), ветерану труда. 
 

Родился в с. Вольное Синельниковского района Днепропетровской области. В 1996 году 

окончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 

Трудовую деятельность начал в 1978 году на Южном машиностроительном заводе                  

в г. Днепропетровске. Без отрыва от основной работы работал тренером-преподавателем по 

боксу в детско-юношеской спортивной школе г. Синельниково. 

В 1993 году приехал в г. Лянтор Сургутского района. Работал старшим тренером-

преподавателем по тхэквондо в детско-юношеской спортивной школе. В 1997 году при его 

непосредственном участии открыта специализация «тхэквондо» в Сургутском государственном 

университете. В 1998 году возглавил Тюменский областной Союз тхэквондо. С февраля       

2001 года – директор Лянторского филиала Специализированой детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва. С 2007 по 2021 год – директор Спортивной школы 

олимпийского резерва Сургутского района. Является основателем и президентом Ханты-

Мансийской региональной общественной организации «Федерация тхэквондо». 

Депутат Думы Сургутского района V, VI, VII созывов, председатель Думы Сургутского 

района. 

Награжден знаками «Отличник физической культуры и спорта России», «За заслуги            

в развитии олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта России», «За заслуги перед Сургутским районом».  

Его имя занесено в книгу «Лучшие люди Уральского федерального округа». 
 

Профессионалы : за высокие достижения в проф. деятельности высокими званиями 

Ханты-Манс. авт. окр. – Югры отмечены два известных в р-не человека. – Текст : 

непосредственный // Вестник. – 2014. – 26 дек. (№52). – С. 3. 
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Полторацкий, В. Валентин Полторацкий: «Горжусь воспитанниками школы» /                           

В. Полторацкий ; подгот. П. Жданова. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2021. – 

23 апр. (№ 17). – С. 12. 
Полторацкий Валентин Анатольевич. – Текст : электронный // Дума Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: 

https://dumasr.ru/structure/detail.php?ELEMENT_ID=42 (дата обращения: 12.02.2021). 

 

 

8 ИЮНЯ 
 

55 лет Ткачеву Богдану Юрьевичу (р. 1967), члену Союза писателей России (2003). 
 

Родился в г. Красноярске. Образование среднее. В 1975 году приехал         

в г. Нижневартовск. С 1980 по 1990 год работал кабельщиком-спайщиком, 

электромонтером связи на Самотлорском месторождении. С 1985 по 1987 

год проходил службу на территории Монгольской Народной Республики.         

После 2000 года – охранником, автослесарем, кабельщиком-спайщиком, 

электромонтером на нефтепромыслах г. Нижневартовска. 

Стихи начал писать в четырехлетнем возрасте. Позже заявил о себе как 

талантливый прозаик. В 2000 году отдельным изданием вышла его повесть 

«И аз воздам», в 2012 году – роман «Эра Бессмертия». Стихи и отрывки из 

романов и повестей печатались в альманахах «Эринтур», «Голоса», «Зори 

Самотлора», «ЛитРос», журнале «Мир Севера», газете «Литературная 

Россия». Номинант литературного конкурса «Книга года» (2012), литературной премии «НОС» 

(Фонд Прохорова). 

Живет в г. Москве. 
 

Луцкий, С. Уроки первого романа : [о романе Б. Ткачева «И аз воздам»] / С. Луцкий. – 

Текст : непосредственный // Глаголъ. – 2001. – Сент. (№ 9/10). – С. 22–24. 

Сенчин, Р. Страсти по молодости : [о романе Б. Ткачева «И аз воздам»] / П. Р. Сенчин. – 
Текст : непосредственный // Литературная Россия. – 2001. – 23 марта. – С. 14. 

Ткачев Богдан Юрьевич : [биография]. – Текст : непосредственный // Нижневартовск лит. – 

Екатеринбург, 2007. – С. 106. 
Будущее, как и прошлое, не за горами : [о кн. Б. Ткачева «Эра бессмертия»] // 

Литературная Россия. – 2013. – 3 мая (№ 18). – С. 5. 

Ткачев Богдан Юрьевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/tkachev-bogdan-yurevich (дата обращения: 
05.05.2021). 

 

 

10 ИЮНЯ 
 

70 лет Куц Владимиру Федоровичу (р. 1952), мастеру спорта России по пулевой 

стрельбе, мастеру спорта России международного класса по стрельбе из арбалета, 

неоднократному чемпиону Ханты-Мансийского округа – Югры по пулевой стрельбе, чемпиону 

России (2008), Европы (2009, 2011), мира (2008, 2010, 2019) по стрельбе из полевого арбалета, 

неоднократному призеру чемпионатов России, Европы и мира среди ветеранов, 

неоднократному рекордсмену мира. 
 

Родился в г. Валуйки Белгородской области. В 1969 году окончил Харьковский 

автомобильно-дорожный институт по специальности «инженер-механик автомобильного 

транспорта». 

В 1994 году приехал в г. Нягань. Работал заместителем директора ОАО «ЭКСПЕРТ», 

экспертом промышленной безопасности по грузоподъемным машинам, буровому оборудованию, 

лифтам, специалистом 2 уровня по неразрушающим видам контроля. 
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В 2002 году организовал секцию пулевой стрельбы в Центре 

«Патриот». С 2002 по 2008 год тренировал сборную команду города. 

С 2003 по 2008 год команда стрелков г. Нягани занимала вторые места 

на окружных соревнованиях. За это время подготовил трех мастеров 

спорта, пять кандидатов в мастера спорта, семь спортсменов                 

1 разряда. В 2008 году была присвоена квалификация тренера высшей 

категории. В 2020 году переехал в г. Екатеринбург. Является 

председателем Свердловской областной федерации по стрельбе из 

арбалета, тренером сборной команды Свердловской области, 

стрелкового общества «Евразия» по стрельбе из винтовки и арбалета.  

Стрельбой из полевого арбалета начал заниматься с 2005 года. На 

чемпионате мира 2019 года выполнил норматив мастера спорта 

международного класса, в 2020 году присвоено звание. В марте 2021 года на чемпионате 

России среди мужчин занял 11 место.  

Награжден кубками «Герои спорта», «Сильнейший спортсмен по стрельбе из арбалета» 

(2008), знаком Думы г. Нягани «За заслуги перед городом» (2011), почетными грамотами. 

Лучший спортсмен по техническим видам спорта г. Нягани за 2006 и 2007 годы, лучший 

спортсмен по техническим видам спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2009 и 2010 годы. 
 

Куц, В. Ф. В округе, городах страны и мира : [об участии В. Ф. Куца в чемпионате мира     

в Швейцарии по стрельбе из полевого арбалета] / В. Ф. Куц ; подгот. М. Гостюхина. – 
Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2008. – 7 авг. – С. 5. 

Нефедов, А. «Серебряная стрела Югры» : [об участии В. Ф. Куца в чемпионате России по 

стрелковому спорту в г. Ставрополе] / А. Нефедов. – Текст : непосредственный // Вестник 

Приобья. – 2010. – 12 авг. – С. 6. 
Лосецкая, Е. Няганский Робин Гуд : [о чемпионате Европы по стрельбе из арбалета] / 

Е. Лосецкая. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2013. – 19 сент. – С. 30. 

 

 

14 ИЮНЯ 
 

80 лет Фукалову Александру Сергеевичу (р. 1942), ветерану труда (1997), почетному 

гражданину Советского района (2011).  
 

Родился в п. Подюга Коношского района Архангельской области. Трудовую деятельность 

начал с 1957 года учеником слесаря в Подюгском леспромхозе. С 1962 по 1965 год служил 

в армии.  

В 1983 году приехал в п. Агириш Советского района. Работал водителем лесовоза 

в Торском леспромхозе. В 1997 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалью «За доблестный труд.           

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Победитель 

социалистических соревнований (1973, 1976, 1979).  
 

«80 лет Фукалову Александру Сергеевичу…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 
Советский, 2021. – С. 63. 
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15 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Козлова Виктора Николаевича (1937–2017), члена Союза 

писателей России (2000). 
 

Родился в с. Овчинниково Косихинского района Алтайского края. В 

1961 году окончил Уфимский нефтяной институт. После окончания 

института приехал в Ханты-Мансийский автономный округ. Участник 

открытий многих нефтяных месторождений. Работал помощником 

бурильщика, инженером Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 

главным инженером Ваховской нефтегазоразведочной экспедиции, 

начальником отдела и ведущим инженером объединения 

«Мегионнефтегазгеология». 

Первые стихи опубликовал в 1962 году в газете «Тюменская правда». 

Стихи, рассказы и очерки печатались в газете «Сельская жизнь», 

журналах «Уральский следопыт», «Югра», коллективных сборниках и 

альманахах. Автор книг «Теплынь» (1994), «Дорога длиною в четверть века» (1997), 

«Мегионцы – это мы» (1997, 2000), «Троицыно утро» (1999), «Навстречу притяжению» (2000), 

«Блуждающий ручей» (2001), «Мегионское вдохновение» (2002), «Первопроходцы» (2003, 

2005), книги стихов для детей «Страна Мегиония» (2000). 

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2005), Всероссийской литературной премии Д. Н. Мамина-Сибиряка (2008). 

Ушел из жизни 6 января 2017 года. Похоронен в г. Мегионе. 
 

Козлов Виктор. – Текст : непосредственный // О времени, о литературе, о себе. – 
Екатеринбург, 2007. – С. 190. 

Лыткина, Л. «На север двинулась страна...» : о чем говорят музейные экспонаты / 

Л. Лыткина. – Текст : непосредственный // Кристалл. – 2008. – Февр. – С. 37–39. 
Храпова, Е. Друзьям на память города дарить : [о В. Н. Козлове, нефтянике, писателе из 

г. Мегиона] / Е. Храпова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2010. – № 12. – С. 39. 

Каргаполов, Е. П. Природа во внутреннем мире мегионского писателя В. Н. Козлова /           

Е. П. Каргаполов. – Текст : непосредственный // Творчество писателей Обь-Иртышья. – 
2011. – Кн. 2. – С. 132–157. 

Козлов Виктор Николаевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/kozlov-viktor-nikolaevich (дата 
обращения: 05.06.2021). 

 

 

17 ИЮНЯ 
 

70 лет Чижковой Вере Ивановне (р. 1952), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетному гражданину города Пыть-Яха 

(2002). 
 

Родилась в г. Ташкенте Узбекской ССР. Детство и юность прошли              

в г. Кумертау Башкирской АССР. В 1979 году приехала в Ханты-

Мансийский автономный округ. Более 30 лет проработала в системе 

образования, в том числе 22 года – в средней школе № 1 г. Пыть-Яха. 

Была депутатом Совета народных депутатов п. Мамонтово I созыва. 

Руководитель организации бальных танцев «Цветы Сибири». 

Награждена почетными грамотами. Лауреат премии «Учитель года» 

в номинации «Сердце отдаю детям». 

Живет в г. Пыть-Яхе. 
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Григоренко, З. Избранница детских сердец : к 20-летию создания первых поссоветов / 

З. Григоренко. – Текст : непосредственный // Новая северная газета. – 1999. – № 49. – С. 1. 

Чижкова Вера Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

18 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Михалева Ивана Прокопьевича (1937–1998), почетного 

гражданина Советского района (1998). 
 

Родился в д. Деревенькино Юсьвинского района Пермской области.            

В 1956–1957 годах служил в армии. Окончил курсы водителя                            

в профессиональном училище г. Кудымкар. В 1972 году приехал                   

в п. Коммунистический Советского района, работал в Самзасском 

леспромхозе водителем лесовоза до 1998 года.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (1970), почетными грамотами. 
 

Михалев Иван Прокопьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане 
Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

65 лет Емелевой Людмиле Геннадьевне (р. 1957), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации, ветерану труда.  
 

Родилась в г. Уфе Башкирской АССР. В 1978 году окончила 

Башкирский государственный педагогический институт. В 1981 году 

приехала в г. Лянтор. Работала заместителем директора средней школы 

№ 1, средней школы № 4. С 2003 года по настоящее время – директор 

Лянторской средней общеобразовательной школы № 5. 

Депутат Совета депутатов г.п. Лянтор, заместитель председателя 

Совета депутатов, член территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 
[Емелева Людмила Геннадьевна]. – Текст : электронный // Памятные и 
знаменательные даты города Лянтор, 2017 год : календарь. – Лянтор, 2016. – С. 28. – 

URL: http://www.admlyantor.ru/node/11958 (дата обращения: 12.11.2021). 

 

 

19 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Каширцева Петра Александровича (1937–2021), почетного 

ветерана труда Алябьевского леспромхоза (1988), почетного гражданина Советского района 

(2009). 
 

Родился в д. Мартово Каргапольского района Курганской области. С 1956 по 1959 год 

служил в армии. С 1960 года работал шофером в Кособродском леспромхозе Курганской 

области.  

С 1966 года – рабочий на строительстве Алябьевского леспромхоза, с декабря 1966 года – 

шофер лесовозной машины, с 1976 года – осуществлял перевозки рабочих, с 1997 года – 

начальник лесопункта. В 2008 году вышел на заслуженный отдых.  
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Был председателем профкома лесопункта, секретарем парткома лесопункта, с 1976 по 

1991 год – депутат сельского совета п. Алябьевского.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977), медалью «За доблестный труд. 

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

Ушел из жизни 23 ноября 2021 года. 
 

Каширцев Петр Александрович. – Текст : непосредственный // Трудовой фронт 1941–   

1945 гг. – Советский, 2020. – С. 213. 
«85 лет со дня рождения Каширцева Петра Александровича…». – Текст : 

непосредственный // Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2022 год. – Советский, 2021. – С. 64–65. 

 

 

20 ИЮНЯ 
 

75 лет Макущенко Дмитрию Васильевичу (р. 1947), почетному гражданину 

Сургутского района (2008). 
 

Родился в г. Могилеве Белорусской ССР. В 1970 году окончил 

Ленинградский институт водного транспорта, в 1996 году – 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

Вся трудовая деятельность связана с г. Сургутом и Сургутским 

районом. Работал механиком по кранам, старшим инженером, 

начальником техотдела Сургутского речного порта. С 1973 по 1983 год – 

первый секретарь горкома ВЛКСМ, заведующий орготделом горкома 

КПСС, первый секретарь горкома КПСС, председатель исполкома 

Сургутского районного Совета народных депутатов. В 1991–1992 годах – 

первый заместитель директора дирекции строящихся промышленных 

предприятий. С 1992 года – первый заместитель начальника Ханты-

Мансийского территориального управления Государственного комитета России по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. С 1995 года – 

руководитель Отделения Федерального казначейства по г. Сургуту и Сургутскому району.          

С 2002 года – первый заместитель мэра г. Сургута. С 2004 по 2014 год – глава муниципального 

образования «Сургутский район». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007), медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаками «Почетный 

строитель России», «За заслуги перед округом» (2005). 
 

Миронова, А. Самый надежный глава / А. Миронова. – Текст : непосредственный // Нефть 

Приобъя. – 2004. – Март (№ 10). – С. 4, 9. 
Давыдова, А. Порядочность. Честность. Инициатива: Дмитрий Васильевич / А. Давыдова. – 

Текст : непосредственный // Человек во власти : руководители Сургут. р-на в 1924–       

2014 годах. – Сургут, 2015. – С. 78–85. 

Соколовская, О. Ю. Макущенко Дмитрий Васильевич / О. Ю. Соколовская. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 176–177. 
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22 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Шесталова Ювана (Ивана) Николаевича (1937–2011), 

заслуженного работника культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1997), члена Союза 

писателей России (1962), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в д. Камратка Березовского района. Учился на факультете 

народов Севера Ленинградского педагогического института им.               

А. И. Герцена. В 1965 году окончил Тюменский педагогический 

институт. Работал в редакциях газет, радио и телевидения округа.            

С 1985 по 1988 год – директор Дома народного творчества в г. Ханты-

Мансийске, с 1990 года – ответственный секретарь Ленинградской 

областной писательской организации. В 1990-е годы издавал журнал 

«Стерх». С 1995 года – президент Фонда космического сознания (Ханты-

Мансийск – Санкт-Петербург). С 2002 по 2011 год – профессор кафедры 

филологии Югорского государственного университета.  

Первые стихи опубликовал в 1957 году в окружной газете «Ленинская правда». Первая 

книга на мансийском языке «Макем ат» («Аромат Родины») издана в г. Тюмени (1958), первая 

книга на русском языке «Пойте, мои звезды» – в г. Ленинграде (1959). 

Автор нескольких десятков книг прозы и стихов (на русском и мансийском языках), 

изданных в Москве, Ленинграде, Свердловске, Тюмени, в переводах на европейские языки. 

Награжден орденами Дружбы народов (1984), Трудового Красного Знамени (1987). 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. A. M. Горького в области литературы (1981).  

В г. Ханты-Мансийске на доме, где жил Ю. Н. Шесталов, установлена мемориальная 

доска, в музее «Торум Маа» открыт Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова (2014), 

на территории музея ему установлена скульптурная композиция (2014). В 2013 году учреждена 

премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имени И. Н. Шесталова. 

С 2017 года в г. Ханты-Мансийске проходят Шесталовские чтения. 
 

Огрызко, В. В. Юван Николаевич Шесталов / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 
Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. – Москва, 

1999. – Ч. 2. – С. 419–451. 

Мешков, Ю. А. Шесталов Юван Николаевич / Ю. А. Мешков. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 
С. 328. 

Петрова, Н. Я клянусь своей головой / Н. Петрова. – Текст : непосредственный // Мир 

севера. – 2004. – № 1. – С. 62–63. 
Шесталов, Ю. Н. Асс мансийского народа : настоящий художник должен быть шаманом : 

[беседа с манс. писателем Ю. Шесталовым о творчестве и жизненной позиции] /              

Ю. Н. Шесталов ; записал А. Иванов. – Текст : непосредственный // Российская газета. – 
2005. – 15 дек. – С. 30. 

Шесталов Юван Николаевич. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 

биобиблиогр. указ. 2-е изд. доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 713–767. 

Шесталов Юван (Иван) Николаевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : 
[информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/shestalov-yuvan-ivan-

nikolaevich (дата обращения: 05.05.2021). 

 

 

23 ИЮНЯ 
 

75 лет Ивлеву Василию Прокофьевичу (р. 1947), почетному гражданину Советского 

района (1998), заслуженному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа (1999). 
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Родился в с. Петровка Зилаирского района Башкирской АССР. В 1970 году окончил 

Уральский лесотехнический институт. Работал техническим руководителем лесопункта            

в Оусском лесопромышленном хозяйстве.  

В 1975 году приехал в п. Алябьевский Советского района, устроился в лесопромышленное 

хозяйство техническим руководителем лесопункта, с 1978 года – главный инженер, с 1979 года – 

его директор. С 1994 года – генеральный директор Алябьевского леспромхоза. С 2000 по     

2002 год – директор Алябьевского лесопромышленного хозяйства в составе ООО «Советск-

леспром», с 2003 по 2006 год – заместитель директора. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Живет в Краснодарском крае.  
 

Решетников, А. С. Вклад Алябьевского леспромхоза / А. С. Решетников. – Текст : 
непосредственный // Тюменский лесной комплекс: страницы истории (1917–1997 гг.) /       

А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 304–305. 

Ивлев Василий Прокофьевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 126. 

Ивлев Василий Прокофьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

27 ИЮНЯ 
 

25 лет назад (1997) вышел первый номер общественно-политической газеты 

«Югорский вестник» города Югорска. Первый редактор – О. Пиотровская. 
 

В 2018 году газета заняла 2-е место в Международном конкурсе «Медиалидер – 2018». 

Коллектив газеты награжден золотым знаком «Золотой фонд прессы» (2015, 2016, 2018), 

серебряным знаком «Золотой фонд прессы» (2017).  
 

Нам не жалко для вас информации! // Югорский вестник. – 2007. – 27 июня. – С. 2. 

 

 

28 ИЮНЯ 
 

100 лет со дня рождения Кокориной Анны Андреевны (1922–2008), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского района (2002). 
 

Родилась в с. Частоозерье Петуховского района Курганской области.   

В 1930 году с родителями была сослана в Уватский район Тюменской 

области. Трудовую деятельность начала в 12 лет в колхозе. В 1942 году 

вступила в комсомол и уехала по комсомольской путевке в с. Салым 

Нефтеюганского района. В 1946 году вернулась в колхоз, работала 

помощником комбайнера. Участвовала в освоении целинных земель.        

В 1958 году переехала в д. Чембакчина Самаровского района, работала 

дояркой в колхозе «Путь к коммунизму». 

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных 

земель» (1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».  
 

Рябов, А. Как велел долг / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Приближали как могли... : 

участники трудового фронта Ханты-Манс. р-на в годы Великой Отечеств. войны. – 

Шадринск, 2006. – С. 16. 
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Кокорина, А. А. Сильное поколение : из воспоминаний труженицы тыла почет. жителя 

района А. А. Кокориной 1922 г. рождения / А. А. Кокорина. – Текст : непосредственный // 

Наш р-н Ханты-Манс. – 2009. – 29 окт. (№ 44). – С. 6–7. 
Кокорина Анна Андреевна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Першина, М. И. Память : [рассказ] / М. И. Першина. – Текст : непосредственный // 
В памяти нашей навечно! – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2010. – С. 18–21. 

 

75 лет Белоконь Тамаре Петровне (р. 1947), заслуженному работнику здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1998), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2005), почетному гражданину города Нефтеюганска (2017). 
 

Родилась в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 1972 году 

окончила Тюменский медицинский институт. Работала участковым 

педиатром, заведующей дошкольно-школьным отделением в детской 

городской больнице № 1 г. Тюмени. С ноября 1978 года в течение 28 лет – 

заведующей детской поликлиникой, затем – заместителем главного врача 

Нефтеюганской городской больницы, одновременно являясь главным 

внештатным педиатром города и Нефтеюганского района.  

С 2001 года – депутат III созыва, с 2006 года – депутат IV созыва, 

заместитель председателя Думы г. Нефтеюганска и председатель 

комиссии по социальным вопросам. С 2007 по 2016 год – депутат 

Тюменской областной Думы IV созыва. Была председателем комиссии по 

этике и регламентным процедурам. Являлась членом комитета Тюменской областной Думы по 

социальной политике. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Шувалова, Ю. Тамара Петровна Белоконь / Ю. Шувалова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 22–28 февр. – С. 4. 

Чашникова, Ю. Депутат по избранию, политик по призванию / Ю. Чашникова. – Текст : 
непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2010. – 21 мая. – С. 7. 

Лобанова, Т. Три дня из жизни депутата : избиратели всегда чувствуют поддержку и 

заинтересованность Т. Белоконь / Т. Лобанова. – Текст : непосредственный // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2014. – 7 марта. – С. 6–7. 
Белоконь Тамара Петровна. – Текст : непосредственный // Заслужили добрыми делами : 

биобиблиогр. список почет. граждан г. Нефтеюганска. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Нефтеюганск, 2018. – С. 59–60. 
Белоконь Тамара Петровна. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 

http://admugansk.ru/category/1717 (дата обращения: 18.03.2021). 

 

 

30 ИЮНЯ 
 

105 лет со дня рождения Матвеева Петра Прокопьевича (1917–2001), почетного 

гражданина Советского района (1974). 
 

Родился в д. Каменка Ялуторовского района Тюменской области. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. С 1946 года работал лесорубом, машинистом, мастером нижнего склада 

Заводоуковского леспромхоза. С 1962 по 1974 год – бригадир Пионерского леспромхоза 

Советского района. 

Награжден орденами Ленина (1970), Октябрьской Революции (1971). Имеет боевые 

награды. 
 



110 

 

Матвеев Петр Прокопьевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 178. 

Матвеев Петр Прокопьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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ИЮЛЬ 
 

65 лет назад (1957) создан окружной Дом народного творчества в г. Ханты-Мансийске. 
 

Первый руководитель – В. И. Басов. 

Учреждение неоднократно меняло свое название. С 2003 года – творческое объединение 

«Культура», с 3 марта 2017 года учреждению возвращено его первоначальное название – 

«Окружной Дом народного творчества».  
 

Все цвета радуги. Дому народного творчества Югры – 60 лет / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Автоном. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 

«Окр. Дом нар. творчества» ; авт.-сост. А. В. Конев ; под ред. Н. В. Сидорейко. – Ханты-

Мансийск : Дом нар. творчества, 2018. – 271 с. 

 

55 лет назад (1967) открыт городской узел связи в г. Нефтеюганске, в настоящее время – 

Нефтеюганский территориальный узел электросвязи.  
 

Первый начальник – В. М. Таркашов.  

В 1976 году в центре г. Нефтеюганска было построено четырехэтажное здание 

Нефтеюганского городского узла связи. После образования Нефтеюганского района в ноябре 

1980 года был создан районный узел связи. В состав районного узла связи вошли шесть 

городских отделений связи и отделения связи поселков Чеускино, Каркатеевы, Мамонтово и 

Пойковского. В период с 2011 по 2014 год все виды деятельности осуществлялись от имени 

ОАО «Ростелеком», с 2015 года – под брендом Теlе-2. 
 

Владимиров, А. В сегодняшнем дне отражается завтрашний : [ТУЭС Югансктелеком – 

гор. оператор связи] / А. Владимиров. – Текст : непосредственный // Нефтеюганский 
рабочий. – 2006. – 1 февр. (№ 4). – С. 9. 

Объединяя мир людей : Нефтеюг. ТУЭС Ханты-Манс. фил. ОАО «Уралсвязьинформ» : 

40 лет / Уралсвязьинформ. – Нефтеюганск : Нефтеюг. тип., [2007]. – 24 с. – Текст : 
непосредственный. 

На страже надежной связи. – Текст : непосредственный // Нефтеюганск рожден не по 

указу : в док. и воспоминаниях. – 2-е изд., доп. и перераб. – Нефтеюганск, 2017. – С. 95–99. 

 

 

1 ИЮЛЯ 
 

65 лет Пилецкому Владимиру Валентиновичу (р. 1957), заслуженному работнику 

транспорта Российской Федерации (2001). 
 

Родился в с. Кумари Первомайского района Николаевской области 

Украинской ССР. В 1975 году окончил сельскохозяйственный техникум. 

С 1976 по 1978 год служил в армии. В августе 1980 года приехал              

в г. Нефтеюганск. Работал в Нефтеюганском объединенном авиаотряде 

на различных должностях. В 1990 году окончил Киевский институт 

гражданской авиации по специальности «инженер-механик». С 1992 по 

1995 год – главный инженер Нефтеюганского районного муниципального 

автотранспортного предприятия. С 2001 года – глава администрации 

Каркатеевского сельсовета, с октября 2005 по 2007 год – глава 

с. п. Каркатеевы.  

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

[Пилецкий Владимир Валентинович]. – Текст : электронный / Государственный архив 
Югры : [офиц. сайт]. – URL: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view= 

article&layout=edit&id=2157 (дата обращения: 17.06.2021). 

http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=%20article&layout=edit&id=2157
http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content&view=%20article&layout=edit&id=2157
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3 ИЮЛЯ 
 

90 лет Надеиной Римме Ивановне (р. 1932), почетному гражданину Ханты-

Мансийского района (1999). 
 

Родилась в п. Нахрачи Кондинского района Тюменской области.            

В 1953 году окончила Тюменскую областную агрономическую школу, 

работала агрономом в отделе сельского хозяйства Тобольского 

райисполкома, затем на машинно-тракторной станции г. Тобольска.                  

С 1965 года – комендант жилищно-коммунального хозяйства 

нефтегазоразведочной экспедиции в п. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района. В 1999 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалями «За освоение целинных земель» (1967), «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» 

(1980), «Ветеран труда» (1982). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Поют «молодые» ветераны. – Текст : непосредственный // Наш район. – 2003. – 3 марта. – С. 2. 

Рябов, А. А душою молода / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2006. – 

26 сент. – С. 5. 
Надеина Римма Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
 

 

4 ИЮЛЯ 
 

85 лет назад (1937) образован Микояновский, в настоящее время – Октябрьский район. 
 

Образован на основании постановления ВЦИК в составе Остяко-Вогульского 

национального округа Омской области с центром в с. Кондинское. В район вошло семь 

сельсоветов из Березовского и Самаровского районов. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 10 января 1950 года Казымский и Полноватский сельсоветы переданы в Березовский 

район. Решением облисполкома от 30 мая 1957 года образован Лорбинский сельсовет, 

Нарыкарский сельсовет переименован в Перегребинский. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 13 декабря 1957 года район переименован в Октябрьский, районный центр 

с. Кондинское переименовано в с. Октябрьское. 
 

Кузьмин, В. Т. Земля Кодская / В. Т. Кузьмин. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 1995. – 120 с. – 

Текст : непосредственный. 

К 62-летию Октябрьского района : [история р-на по материалам газ. «За коммунизм»]. – 

Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 1999. – 8 июля. – С. 5. 
Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа : фотоальбом / сост. 

Л. Сташкевич, В. Рябков. – Москва : Пента, 1999. – 148 с. – Текст : непосредственный. 

Времена Коды / [ред.-сост. Н. В. Ермакова ; фот.: И. Катаев, Е. Ерасова]. – Пермь : 
Феликс, 2006. – 351 с. : цв. фот. – Текст : непосредственный. 

Обские дали : сб. очерков и рассказов. Вып. 1 / Упр. по культуре, молодеж. политике, 

туризму, физ. культуре и спорту администрации Октябр. р-на ; ред.-сост. Г. И. Макарова. – 
Екатеринбург : Баско, 2007. – 207 с. : фот. 

Историческая справка. – Текст : электронный // Официальный сайт Октябрьского района. – 

URL: http://oktregion.ru/about/o-rayone/istoricheskaya-spravka/ (дата обращения: 01.07.2021). 

 

70 лет Ивановой Зинаиде Анатольевне (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014).  
 

Родилась в с. Григорьевка Ермаковского района Красноярского края. Окончила Восточно-

Сибирский государственный институт культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». 

http://oktregion.ru/about/o-rayone/istoricheskaya-spravka/
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В 1979 году приехала в п. Высокий Мыс Сургутского района. Работала заведующей 

Высокомысовской модельной библиотекой им. В. П. Замятина. В 2020 году вышла на 

заслуженный отдых. 
 

Веч, Г. «Человечная библиотека» / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2004. – 

21 мая. – С. 9. 
Клюшницына, А. Не книгой единой / А. Клюшницына // Вестник. – 2011. – 15 сент. – С. 10. 

 

50 лет назад (1972) создано Государственное образовательное учреждение 

«Сургутское музыкальное училище», в настоящее время – Сургутский музыкальный 

колледж. 
 

Создано на основании Приказа Министерства культуры РСФСР № 803 от 4 июля 

1972 года. 1 сентября 1972 года в училище началось обучение первых студентов. 

Учреждение не раз меняло статус и форму собственности. В 2004 году училище 

переименовано в Государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среднего профессионального образования «Сургутский 

музыкальный колледж». В 2016 году колледж получил современное название – бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж». 

Воспитанники колледжа – победители региональных, российских, международных 

конкурсов. В 2001 году учреждение получило грант Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа. В 2002 году на базе учреждения проведен первый Всероссийский 

открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория», за организацию которого 

удостоилось диплома лауреата премии «Событие». 
 

Самойлов, Ю. Ноктюрны над тайгой / Ю. Самойлов. – Текст : непосредственный // 

К победе коммунизма. – 1978. – 16 нояб. 

Сургутское музыкальное училище / [авт. текста Е. Гусаков ; фот. И. Мутуль]. – [Сургут : 
б. и., 1997?]. – 15 с. : фот. – Текст : непосредственный. 

Гусаков, Е. ...Лауреатом быть обязан / Е. Гусаков. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2004. – № 1. – С. 92–93. 
Основные сведения. – Текст : электронный // Сургутский музыкальный колледж : [офиц. 

сайт]. – URL: https://www.surgutmusic.ru/about/index.php (дата обращения: 01.07.2021). 

 

 

5 ИЮЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Хомякова Сергея Емельяновича (1927–2005), почетного 

гражданина города Лангепаса (2005). 
 

Родился в г. Армавире Краснодарского края. В 1944 году отправился 

на фронт добровольцем. Боевая биография отмечена 25 наградами. В их 

числе польские ордена и медали за мужество и героизм, проявленные        

в Висло-Одерской операции и при освобождении городов Варшава и 

Лодзь, медаль «За взятие Берлина». В 1960 году вышел в отставку 

в звании майора.  

В числе первых приехал осваивать северный край. В г. Лангепасе 

работал начальником отдела эксплуатации автобазы № 2, начальником 

производства СМТ-37, водителем-загонщиком, слесарем в Лангепасском 

управлении технологического транспорта № 1. Возглавлял общественную 

организацию «Ветеран». 

Ушел из жизни 4 января 2005 года. 
 

https://www.surgutmusic.ru/about/index.php
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Ибрагимов, И. Последний бой – он трудный самый : [воспоминания о С. Е. Хомякове] / 

И. Ибрагимов. – Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2005. – 7 мая. – С. 3. 

 

75 лет со дня рождения Житковой Людмилы Леонидовны (1947–2008), заслуженного 

работника здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004), 

почетного гражданина Нефтеюганского района (2008). 
 

Родилась в г. Глобино Глобинского района Украинской ССР. В 1974 году 

окончила Киевский медицинский институт. Работала в Тернопольской 

областной санэпидемстанции. С 1976 года – ассистент на кафедре 

социальной гигиены и организации здравоохранения Тернопольского 

медицинского института. С 1980 года – заведующая клинико-

диагностической лабораторией Центральной номерной больницы 

г. Почаев. 

В 1988 году приехала в Нефтеюганский район. Работала заведующей 

бактериологической лабораторией в Пойковской больнице, с 1991 по 

2008 год – главный врач Центральной районной больницы № 1. 

Ушла из жизни 5 февраля 2008 года. 
 

Житкова Людмила Леонидовна. – Текст : электронный // Салымский край : краевед. 
портал Нефтеюган. р-на. – URL: https://salymkray.ru/zemlyaki/pochetnye-zhiteli/zhitkova-

lyudmila-leonilovna/ (дата обращения: 02.07.2021). 

 

75 лет со дня рождения Хисматулина Василия Ивановича (1947–2000), генерал-майора 

милиции (1999), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2005). 
 

Родился в с. Калиновка Житомирской области Украинской ССР. 

Трудовую деятельность начал в 1969 году станочником на заводе 

«Металлист», одновременно учился в Саратовской специальной средней 

школе милиции Министерства внутренних дел СССР. В 1971 году 

направлен на работу следователем, в 1976 году назначен на должность 

заместителя начальника Уватского районного отдела внутренних дел 

Тюменской области. Затем возглавил Казанский районный отдел 

внутренних дел Тюменской области. С 1979 года – начальник 

Нижневартовского районного отдела внутренних дел. В 1980 года – 

начальник вновь созданного Мегионского районного отдела внутренних 

дел Тюменской области. Вскоре переехал в г. Сургут, работал 

заместителем начальника Управления внутренних дел. С 1989 года – начальник Управления 

внутренних дел г. Сургута. По его инициативе в 1993 году в г. Сургуте создан лицей милиции, 

который сегодня носит его имя. С 1996 по 2000 год – начальник Управления внутренних дел 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

Награжден медалями «За отличную службу в МВД», «За безупречную службу в МВД»       

I, II, III степени, знаком «Отличник милиции», именным оружием, Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации (1999). 
 

Из жизни ушел замечательный человек. – Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 

2000. – 15 марта. – С. 4. 

Хисматулин Василий Иванович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Тюменская 
правда. – 2000. – 11 марта. – С. 4. 

Первый генерал милиции. – Текст : непосредственный // Милиция Югорского края : сб. 

очерков. – Москва, 2002. – С. 127–236. 
 

https://salymkray.ru/zemlyaki/pochetnye-zhiteli/zhitkova-lyudmila-leonilovna/
https://salymkray.ru/zemlyaki/pochetnye-zhiteli/zhitkova-lyudmila-leonilovna/
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Хисматулин Василий Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Свинков, И. Генерал милиции: почетный гражданин Югры Василий Хисматулин прожил 
яркую жизнь / И. Свинков. – Текст : непосредственный // Московский комсомолец – Югра. – 

2015. – 9 дек. (№ 50). – С. 4. 

 

 

7 ИЮЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Огаревой Лидии Ивановны (1927–2014), ветерана труда, 

почетного гражданина города Белоярский (1997). 
 

Родилась в д. Верхний Тушнур Марийской АССР. С 1974 по 2001 год работала учителем 

начальных классов в средней школе № 1 г. Белоярский. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1982). 

Ушла из жизни 5 февраля 2014 года. 
 

Люди земли Белоярской. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 2018. – 6 апр. 

(№ 14). – С. 27. 

 

 

8 ИЮЛЯ 
 

75 лет назад (1947) образован Сургутский лесхоз Тюменского управления лесного 

хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР, в настоящее время – казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский лесхоз».  
 

Образован приказом № 28 Тюменского областного управления Министерства лесного 

хозяйства. Осуществляет охрану лесов от пожаров, проведение лесовосстановительных работ, 

заготовку дикоросов на территории Сургутского района. 
 

Сургутский лесхоз. 1947–2007. 60 лет. – Сургут : Сургут. тип., 2007. – 36 с. – Текст : 
непосредственный. 

Урочище «Тундринский бор». – Текст : непосредственный // Сургутский район в 

калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. Кн. 11 : Сельское поселение Тундрино. – 
Сургут, 2008. – С. 55–56. 

Историческая справка. – Текст : электронный // Сургутский территориальный отдел – 

лесничество. КУ «Сургутский лесхоз» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://surgutles.ru/index.php/portfolio/portfolio-4-columns (дата обращения: 20.06.2021). 

 

 

9 ИЮЛЯ 
 

90 лет назад (1932) учрежден Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей,       

в настоящее время – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека». 
 

Является старейшим музеем в округе. 9 июля 1932 года 

вышло Постановление Президиума Уральского исполкома об 

организации музея, 15 октября 1934 года – Постановление 

Президиума Остяко-Вогульского окрисполкома «О развертыва-

нии работы окружного музея», в котором созданию окружного 

музея придавалось большое «научно-политическое значение». 

4 ноября 1936 года музей впервые открылся для посетителей. 

В музее работали Х. П. Пухленкина, А. Н. Лоскутов и другие 

известные краеведы округа. В 1930-е годы фонды музея 

http://surgutles.ru/index.php/portfolio/portfolio-4-columns
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пополнились уникальными культовыми предметами, свидетельствующими о религиозных 

воззрениях обских угров: шаманские комплексы, жертвенные покрывала, археологические, 

бронзовые зеркала и бляшки с графическим рисунками. 7 мая 1998 года вышло Постановление 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа «О реорганизации Ханты-Мансийского 

окружного краеведческого музея в музейный комплекс «Государственный окружной музей 

Природы и Человека», 2 ноября 1999 года – распоряжение Комитета по управлению 

государственным имуществом Администрации Ханты-Мансийского автономного округа        

«О создании Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и 

Человека». 
 

Государственный музей Природы и Человека : отчет о работе музея. 1997–2002 годы / 

Департамент культуры и искусства Ханты-Манс. окр. ; [авт.-сост. С. В. Лазарева]. – 
Томск : ГалаПресс, 2003. – 40 с. – Текст : непосредственный.  

Степанова, Л. В. Музей будущего / Л. В. Степанова. – Текст : непосредственный // Родина. – 

2005. – № 12. – С. 35–36. 

Белобородов, В. К. Две жизни : (из истории окружного краеведческого музея) /                         
В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – № 7. – С. 66–71. 

Страницы истории. – Текст : электронный // Музей Природы и Человека : [офиц. сайт]. – 

URL: http://www.ugramuseum.ru/O_muzee/stranitsyi_istorii_/ (дата обращения: 20.08.2021). 

 

 

10 ИЮЛЯ 
 

75 лет со дня рождения Марфиной Зои Васильевны (1947–2007), заслуженного юриста 

Ханты-Мансийского автономного округа (2001), почетного гражданина города Урая (2007). 
 

Родилась в г. Зеленодольске Татарской АССР. В 1966 году приехала в г. Урай. Работала 

секретарем судебного заседания, с 1977 года – государственным нотариусом Урайского 

городского суда. Профессиональную деятельность совмещала с учебой. В 1979 году окончила 

Свердловский государственный юридический институт. 23 февраля 1987 года избрана на 

должность народного судьи Урайского городского народного суда. С 1997 года – исполняющая 

обязанности председателя, с 1998 по 2007 год – председатель Урайского городского суда. 

Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие г. Урая» (2005). 

Ушла из жизни 7 апреля 2007 года. 
 

Леханов, В. Судья – это говорящий закон / В. Леханов. – Текст : непосредственный // 
Знамя. – 2005. – 6 окт. – С. 7. 

Графова, А. Женский акцент на страницах истории города / А. Графова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2007. – 14 апр. – С. 3. 

Зоя Марфина. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 246. 
Марфина Зоя Васильевна : [некролог]. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2007. – 

10 апр. – С. 4. 

Марфина Зоя Васильевна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города Урая. – 
Тюмень, 2015. – С. 57–58. 

Марфина Зоя Васильевна. – Текст : электронный // Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Урай. – URL: http://uray.ru/people/marfina-zoja-vasilevna/ (дата 
обращения: 02.07.2021). 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugramuseum.ru/O_muzee/stranitsyi_istorii_/
http://uray.ru/people/marfina-zoja-vasilevna/
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15 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Лопаткина Анатолия Петровича (1937–2014), заслуженного 

деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1996), почетного гражданина 

Нижневартовского района (1998). 
 

Родился в с. Ларьяк Ларьякского района. В 1960 году окончил курсы 

киномехаников, в 1985 году – Тобольский педагогический институт.  

Трудовую деятельность начал в 1953 году рабочим Промстройартели           

в с. Ларьяк. С 1956 по 1958 год служил в армии. После армии работал         

в г. Нижневартовске. В 1959–1960 годах – моторист-электрик районной 

больницы. С 1960 года – киномеханик. С 1964 по 1995 год – директор 

районной дирекции киносети. В 1990 году избран в совет директоров 

областного киновидеообъединения. В 1995 году назначен заместителем 

председателя комитета по культуре и кино администрации 

Нижневартовского района. 

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1980), «Ветеран труда» (1987), знаком «Отличник 

кинематографии СССР» (1970), почетными грамотами. 
 

Левченко, Н. Особенное звание – Почетный гражданин / Н. Левченко. – Текст : 

непосредственный // Новости Приобья. – 2003. – 28 июня. – С. 4–5. 
Салмин, В. Д. Слагаемые счастья / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // Сибиряки : 

кн. очерков / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 337–342. 

Воронина, И. Дело всей жизни : большие люди в истории р-на / И. Воронина. – Текст : 
непосредственный // Новости Приобья. – 2008. – 31 мая. – С. 2. 

Лопаткин Анатолий Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

50 лет назад (1972) вышел первый номер общественно-политической газеты «Знамя» 

города Урая. Первый редактор – Л. Л. Гладышева. 
 

Ухалей, Б. Магистральная тема. Обзор печати : [о газ. «Знамя»] / Б. Ухалей. – Текст : 

непосредственный // Тюменская правда. – 1974. – 30 мая. 

Фучкина, Г. Галина Фучкина: «Я знаю газету и этих людей» : [беседа с бывшим 
заместителем ред. газ. «Знамя» Г. Д. Фучкиной] / Г. Фучкина ; записала А. Хузина. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 1997. – 12 июля. 

Фучкина, Г. Газета знает когда выходить / Г. Фучкина // Знамя. – 1998. – 16 июля. – С. 1. 
Сергеева, К. Вместе с городом, в ногу со временем : [к дню рождения гор. газ. «Знамя»] / 

К. Сергеева. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2010. – 16 июля. – С. 3. 

Моисеева, А. У каждого свое «Знамя» : из истории газ. / А. Моисеева. – Текст : 
непосредственный // Знамя. – 2016. – 10 июня. – С. 9. 

 

 

16 ИЮЛЯ 
 

105 лет со дня рождения Хамзаровой Ольги Петровны (1917–2004), первого 

библиотекаря-ханты. 
 

Родилась в с. Карымкары Октябрьского района. Окончила библиотечные курсы в г. Омске. 

С 1935 по 1972 год работала в окружной библиотеке в г. Ханты-Мансийске. Вела большую 

общественную работу. С 1936 по 1963 год – депутат городского Совета народных депутатов. 

Несколько военных лет в библиотеке была только одна сотрудница – заведующая                        

О. П. Хамзарова. 
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Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
 

Рябов, А. Красивой души человек / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Ленинская 
правда. – 1978. – 1 янв. – С. 4. 

Мадьярова, М. Н. Библиотека – что дом родной / М. Н. Мадьярова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 1997. – 7 авг. – С. 6. 

Нялинский, Н. Первая библиотекарь-ханты / Н. Нялинский. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 1994. – № 7. – С. 3–4. 

Мадьярова, М. Н. Ольга Петровна Хамзарова / М. Н. Мадьярова. – Текст : 

непосредственный // Жизнь моя – библиотека. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 
С. 30–31. 

Гуртовенко, Е. Первый библиотекарь-ханты / Е. Гуртовенко. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 14 июля. – С. 8. 

Пуртова, Т. Ольга Петровна Хамзарова / Т. Пуртова // Окружная библиотека: история 
о прошлом, рассказанная сегодня. – Томск, 2019. – С. 17–21. 

 

65 лет Волковцу Михаилу Михайловичу (р. 1957), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007). 
 

Родился в п. Чемошур Красногорского района Республики Удмуртия. В 1989 году окончил 

Челябинский государственный институт культуры, в 1999 году – курсы Екатеринбургского 

театрального института. С 2003 года работал заведующим постановочной частью народного 

самодеятельного театра «Отражение» Советского районного центра культуры и досуга 

«Сибирь» г. Советский, в сентябре этого же года переведен на должность режиссера театра, 

которым руководит и в настоящее время. 

Народный театр «Отражение» и его режиссер М. М. Волковец – неоднократные лауреаты и 

дипломанты всероссийских и окружных конкурсов театрального искусства, обладатели гранта 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области театрального 

искусства (2007). 

Живет в г. Югорске. 
 

Шкляр, В. Не люблю «пустые» глаза / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2007. – 27 июня. – С. 3. 
Волковец Михаил Михайлович. – Текст : непосредственный // Радость творчества. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 7. 

 
 

18 ИЮЛЯ 
 

55 лет Козловскому Александру Александровичу (р. 1967), члену Союза писателей 

России (2001). 
 

Родился в г. Тюмени. В 1992 году окончил Тюменский индустриальный 

институт, в 2001 году – Тюменский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Работал в Управлении внутренних 

дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиций Российской Федерации. 

В настоящее время работает в адвокатской конторе г. Сургута. 

Первый его рассказ «Последняя шутка» опубликован в газете 

«Тюменский комсомолец» (1991). Публиковался в российской и 

зарубежной печати. Печатался в газете «Литературная Россия», альманахах 

«Врата Сибири» и «Сургут», коллективных сборниках. В 2004 году стал одним из инициаторов 

издания коллективного сборника сургутских поэтов «Бульвар писателя». 
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«Козловский Александр Александрович…». – Текст : непосредственный // Сургут – 

литературный. – Москва, 2005. – № 3. – С. 65–72. 

Луцкий, С. А. В поисках смыслов : (о произведениях молодых югор. прозаиков) : [в т. ч.         
о творчестве А. А. Козловского] / С. А. Луцкий. – Текст : непосредственный // О времени, 

о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – C. 174–178. 

Маркштедер, Е. А. «Будни», в которых виноваты мы сами : [прочтение одноимен. 
рассказа А. Козловского] / Е. А. Маркштедер. – Текст : непосредственный // Научный 

вестник Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. – 2010. – № 4. – C. 45–47. 

Козловский Александр. – Текст : непосредственный // Дорога жизни. – Санкт-Петербург, 

2011. – С. 257. 
Козловский Александр Александрович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 

биобиблиогр. указ. – 2-е изд., доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 283–285. 

Козловский Александр Александрович. – Текст : электронный // Югра Литературная : 
[информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/kozlovskiy-aleksandr-

aleksandrovich (дата обращения: 23.08.2021). 

 
 

20 ИЮЛЯ 
 

120 лет со дня рождения Самарина Николая Ильича (1902–1983), почетного 

гражданина города Нижневартовска (1977). 
 

Родился в д. Ильинск Пермской губернии. С 1926 года работал председателем сельсовета   

в Уральской области, затем – заведующим агентством Уралторга. С 1929 года – председатель 

охотничьего кооператива Уралинтегралцентра. В 1933 году направлен в Остяко-Вогульский 

округ. Долгие годы работал на советской и партийной работе в Нижневартовском районе. 
 

Самарин Николай Ильич : [некролог]. – Текст : непосредственный // Ленинское знамя. – 

1983. – 4 янв. – С. 4. 
Почетные граждане города Нижневартовска : Николай Ильич Самарин. – Текст : 

непосредственный // Нижневартовск – 25. – Москва, 1997. – С. 157. 

Председатели Нижневартовского (Ларьякского) района : [среди них Н. И. Самарин]. – 
Текст : непосредственный // Нижневартовский район : страницы истории. – 

Нижневартовск, 1998. – С. 64, 78. 

Санникова, Н. Г. Самарин Николай Ильич : воспоминания / Н. Г. Санникова. – Текст : 
непосредственный // От Ваха до Агана. – Тюмень, 2002. – С. 119–120. 

Самарин Николай Ильич. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре в 

западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 318. 

Самарин Николай Ильич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

90 лет со дня рождения Шаповалова Ивана Григорьевича (1932–1989), отличника 

разведки недр (1965). 
 

Родился на хуторе Каменно-Черновском Сталинградской области. В 1952 году окончил 

Азербайджанский индустриальный институт, в 1954 году – Одесское финансовое училище.      

С 1948 по 1951 год был экономистом, начальником планового отдела в тресте «Кергезнефть»    

в г. Баку, в службе планирования треста «Сталинграднефтегазразведка». В 1957 году переехал 

в Тюменскую область. Работал начальником планового отдела Березовской конторы 

разведочного бурения. С 1958 года – председатель комитета профсоюза Березовской 

комплексной геологоразведочной экспедиции. С 1962 года возглавлял Усть-Балыкскую 

нефтеразведочную экспедицию. С 1967 года – заместитель начальника Главтюменьгеологии по 

кадрам и быту. Около двух лет находился в командировке в Афганистане. В 1974 году 

вернулся в г. Тюмень, продолжал работать в Главтюменьгеологии. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966), медалями. 

http://ugralit.okrlib.ru/authors/kozlovskiy-aleksandr-aleksandrovich
http://ugralit.okrlib.ru/authors/kozlovskiy-aleksandr-aleksandrovich


120 

 

Шаповалов Иван Григорьевич. – Текст : непосредственный // Биография великого подвига. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 651. 

Кондакова, Н. Легендарные первопроходцы / Н. Кондакова. – Текст : непосредственный // 
Самарово – Ханты-Мансийск. – 2004. – 13 авг. (№ 31). – С. 6. 

Шаповалов Иван Григорьевич. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре в 

западносибирской и уральской периодике. 1857–1960. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 401–402. 

 

 

21 ИЮЛЯ 
 

90 лет со дня рождения Бардина Геннадия Ивановича (1932–1998), ученого-

метеоролога, почетного полярника, кандидата географических наук. 
 

Родился в г. Тобольске. Учился в г. Сургуте, был учеником А. С. Знамен-

ского. В 1955 году окончил гидрометеорологический факультет Ленинград-

ского высшего морского училища им. адмирала С. О. Макарова. Много лет 

был сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательских 

институтов, занимался изучением атмосферных процессов в Арктике и 

Антарктике. В 1993 году вернулся в Ханты-Мансийский округ, до конца 

жизни работал заместителем директора Научно-исследовательского 

института обско-угорских народов в г. Ханты-Мансийске.  

Автор свыше 100 научных статей. 
 

Академик Бардин Геннадий Иванович : библиогр. указ. к 65-летию со дня рождения и            
40-летию науч.-пед. и твор. деятельности / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., НИИ 

об.-угор. народов, Ханты-Манс. окр. б-ка. – Ханты-Мансийск, 1997. – 28 с. – Текст : 

непосредственный. 

Белобородов, В. К. Бардин Геннадий Иванович / В. К. Белобородов. – Текст : 
непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 

Тюмень, 1997. – С. 34–35. 

Пуртова, Т. В. Бардин Геннадий Иванович / Т. В. Пуртова. – Текст : непосредственный // 
Ученые обско-угорских народов : биобиблиогр. справ. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 87–98. 

Берендеева, С. П. Четверть века за полярным кругом. Г. И. Бардин – жизнь и творчество /  

С. П. Берендеева. – Текст : непосредственный // Материалы II окружных Лопаревских 

чтений. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 44–49. 

 
 

22 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Пархомовича Виктора Михайловича (1937–2011), почетного 

нефтяника (1994), заслуженного геолога Российской Федерации (1996), почетного гражданина 

Ханты-Мансийского автономного округа (1997). 
 

Родился в г. Тюмени. Трудовую деятельность начал в Березовской нефтеразведке. Работал 

техником-геологом, мастером по испытанию скважин Березовской нефтеразведочной 

экспедиции, главным инженером Мегионской, Усть-Балыкской и начальником Аганской 

нефтегазоразведочных экспедиций. В 1970 году окончил Тюменский индустриальный институт 

по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин». С 1981 по 1998 год возглавлял 

ОАО «Обьнефтегазгеология». При его участии открыто более 30 нефтяных месторождений. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981), Октябрьской Революции (1985), 

Ленина (1991), 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», знаком «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2004), дипломами «Первооткрыватель месторождений». Лауреат премии Совета министров 

РСФСР. 
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Салмин, В. Д. Геолог не просто профессия... / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2002. – № 4. – С. 21–24. 

Аллея славы югорчан. – Текст : непосредственный // Уральский федеральный округ (УрФО). – 
2006. – № 7. – С. 64–67. 

Волков, Т. Жил как бурил / Т. Волков. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2011. – 

17 марта. – С. 2. 
Виктор Пархомович / Сургут. гор. орг. журналистов» ; [авт. текста Е. Д. Задорожная]. – 

Сургут (Омск : Омскбланкиздат), 2012. – 31 с. 
 
 

24 ИЮЛЯ 
 

90 лет Колодубу Виктору Григорьевичу (р. 1932), почетному гражданину Советского 

района (2001), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2011). 
 

Родился в г. Красный Луч Луганской области Украинской ССР. После 

окончания ремесленного училища с 1950 по 1953 год служил в Советской 

армии на территории Германии. В 1958 году принят в Крымский 

драматический театр артистом балета. В 1962 году окончил театрально-

режиссерское отделение культпросветучилища, в 1978 году – Челябинский 

институт культуры и искусств. В 1969 году приглашен на работу в Ханты-

Мансийский округ в качестве художественного руководителя в Дом 

культуры Советского леспромхоза. Работал главным режиссером 

самодеятельного народного театра «Отражение» Советского районного 

центра культуры и досуга «Сибирь» более десяти лет. 

Живет в г. Советском. 
 

Мишагина, Л. Судьбы бесхитростный сюжет / Л. Мишагина. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 1997. – 22 нояб. – С. 2. 

Ильин, А. «Живое слово» Виктора Колодуба / А. Ильин. – Текст : непосредственный // Путь 
Октября. – 2001. – 24 нояб. – С. 6. 

Швец, Г. У Деда Мороза – юбилей. И это правда / Г. Швец. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2004. – 6 янв. – С. 8. 
Швец, Г. Бенефис длиною в полвека / Г. Швец. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2007. – 1 дек. – С. 8. 

Колодуб Виктор Григорьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Колодуб В. Г. «Мне по жизни везет: я всегда попадаю в хорошую компанию» : [интервью    

с заслужен. деятелем культуры Ханты-Манс. авт. окр. В. Колодубом] / В. Г. Колодуб ; 

записала Г. Л. Беловол. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2012. – 9 авг. – С. 15. 
 

 

27 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Дранченко Ивана Григорьевича (1937–2013), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в с. Малиновка Ивановского района Одесской области. Получив 

специальность водолаза-глубоководника в аварийно-спасательном учебном 

отряде Черноморского флота, с 1957 по 1960 год служил подводником-

спасателем на Балтийском флоте. С 1960 года работал сучкорубом, 

трактористом, вальщиком леса в Туринском леспромхозе комбината 

«Тавдалес» Свердловской области. С 1965 года – вальщиком леса в 

Советском леспромхозе комбината «Тюменьлес». После окончания в 1966 году 

курсов слесарей по ремонту автомашин и тракторов назначен вальщиком-
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бригадиром лесозаготовительной бригады. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1974). Его имя занесено 

в Книгу трудовой славы Тюменской области (1972). 
 

Попадинец, Е. Дранченко Иван Григорьевич / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 

непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 91–92. 
Попадинец, Е. Дранченко Иван Григорьевич / Е. Попадинец. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 290. 
Драченко Иван Григорьевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Ушел из жизни Иван Григорьевич Дранченко… : [некролог]. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – 10 апр. – С. 39. 

 

30 лет назад (1992) образовано акционерное общество закрытого типа «Ханты-

Мансийский банк возрождения и развития народов Севера», в настоящее время – 

публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 
 

С 1997 года банк переименован в ОАО «Ханты-

Мансийский банк». В 2003 году к банку 

присоединилось ОАО «Коммерческий Восточно-

Европейский Сибирский Банк», в 2009 году в 

состав акционеров вошел Новосибирский муни-

ципальный банк. В 2010 году контрольный пакет 

акций банка приобрел московский Номос-Банк. 

23 августа 2016 года завершилась юридическая 

процедура присоединения ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие», который стал правопреемником всех прав банка. 
 

Мизгулин, Д. А. Чтобы деньги работали в округе : Ханты-Мансийскому банку 10 лет : 
интервью с президентом Ханты-Манс. банка Д. А. Мизгулиным / Д. А. Мизгулин ; записал 

В. Страшнов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2002. – № 7. – C. 6–8. 

Зимина, Т. Ханты-Мансийский банк: надежность и ответственность / Т. Зимина. – Текст : 
непосредственный // Энергия промышленного роста в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. – 2005. – Вып. 7. – C. 120–121.  

Мизгулин, Д. А. Наша задача – защита регионального рынка : [интервью с президентом 
Ханты-Манс. банка Д. А. Мизгулиным о развитии банков. бизнеса в регионах] /                       

Д. А. Мизгулин. – Текст : непосредственный // Родина. – 2005. – № 5. – C. 56–57. 

Мизгулин, Д. А. Флагман: через рыночные терни – в лидеры российского банковского 

бизнеса / Д. А. Мизгулин. – Текст : непосредственный // История банковского дела Югры / 
Д. А. Мизгулин, А. В. Вычугжанин. – Тюмень, 2009. – С. 420–452. 

 

 

28 ИЮЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Кондрашова Ивана Ивановича (1927–2008), Героя 

Социалистического Труда (1971), почетного гражданина города Урая (1972). 
 

Родился на хуторе Серединском Успенского района Краснодарского края. После 

окончания седьмого класса работал в колхозе. В годы Великой Отечественной войны дошел до 

Кенигсберга, участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 1951 году. Служил в детской 

трудовой колонии Управления внутренних дел в с. Горнозаводском Ставропольского края.       
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В 1956 году приехал в г. Белебей Башкирской АССР, был сварщиком в строительном 

управлении № 1 треста «Чкаловнефтестрой». Окончил курсы сварщиков в г. Ленинграде, 

работал электросварщиком на нефтепромыслах Башкирии. 

В 1964 году приехал в п. Урай, работал электросварщиком строительного управления № 7, 

строительного управления № 15 треста «Сургутгазстрой». С 1979 по 1989 год – 

электросварщик в управлении механизации № 1 треста «Тюменьгазмеханизация». 

Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Отечественной 

войны II степени (1985). 
 

Иваненко, В. Е. Кондрашев Иван Иванович / В. Е. Иваненко. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 

С. 63. 

Турашева, Л. Почет по заслугам / Л. Турашева. – Текст : непосредственный // Земляки. 
Югра в лицах и судьбах. – Тюмень, 2003. – С. 163–165. 

Кондрашов Иван Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

80 лет со дня рождения Табакова Николая Викторовича (1942–2018), кандидата 

технических наук (1975), лауреата Государственной премии СССР (1977), отличника нефтяной 

промышленности (1980). 
 

Родился в д. Канаевка Ивантеевского района Саратовской области. В 1967 году окончил 

Саратовский политехнический институт. С 1967 года работал в институте «Гипротюменьнефтегаз» 

инженером, заместителем главного инженера. С 1996 года – директор научно-технического 

центра Департамента дорог Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, директор 

филиала казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» в г. Тюмени. 

Разработал методы сооружения без удаления торфа и оптимизации строительства 

автомобильных дорог на неоднородных территориях, способствующих снижению стоимости и 

повышению темпов обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1984), медалями.  

Ушел из жизни 11 апреля 2018 года. 
 

Табаков Николай Викторович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 304. 
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АВГУСТ 
 

35 лет назад (1987) создана волейбольная команда «Самотлор» в городе 

Нижневартовске, в настоящее время – Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор».  
 

Первый главный тренер – В. П. Ермоленко. Волейбольная команда создана по инициативе 

генерального директора Нижневартовскнефтегаза Л. Филимонова. В 1991 году команда 

переименована в волейбольный клуб «Самотлор». Волейбольный клуб – бронзовый призер 

чемпионатов России, обладатель кубка России, многократный обладатель Кубка Сибири и 

Дальнего Востока, финалист розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола, 

победитель и призер международных турниров. За время существования клуба подготовлена 

плеяда выдающихся спортсменов, входящих в составы сборных команд России.  

Позже клуб стал называться муниципальным автономным учреждением г. Нижневартовска 

«Центр олимпийской подготовки по волейболу «Самотлор». В 2017 году центр вошел в состав 

муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Самотлор» путем слияния со Специализированной детско-юношеской 

школой олимпийского резерва по игровым видам спорта им. А. М. Беляева. 
 

Овсянников-Заярский, В. П. Муниципальное учреждение «Волейбольный клуб «Самотлор» / 

В. П. Овсянников-Заярский. – Текст : непосредственный // Гордись, мой город! /                   

В. П. Овсянников-Заярский. – Екатеринбург, 2002. – С. 185–187. 
[Волейбольный клуб «Самотлор»]. – Текст : непосредственный // Кто есть Кто в 

Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 196. 

Мальков, В. Нижневартовск: 25 из 40 с большим волейболом! / В. Мальков. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2012. – 25 февр. – С. 6–7. 
История клуба. – Текст : электронный // Самотлор : [офиц. сайт волейбол. клуба]. – URL: 

http://www.ugra-samotlor.ru/index.php/home/istoriya-kluba.html (дата обращения: 25.08.2021). 

 

 

1 АВГУСТА 
 

75 лет со дня рождения Чернака Геннадия Ивановича (1947–2021), заслуженного 

лесовода Российской Федерации (1999). 
 

Родился в с. Броды Пружанского района Брестской области 

Белорусской ССР. В 1969 году окончил Белорусский технологический 

институт им. С. М. Кирова. Трудовой путь начал в Западно-Сибирском 

лесоустроительном предприятии г. Новосибирска инженером-таксатором. 

В 1970 году назначен начальником лесоустроительной партии. С 1974 года – 

инженер по технике безопасности Лидского лесхоза Гродненской 

области. В 1976 году – инженер-технолог Няганского леспромхоза 

объединения «Тюменьлеспром», с 1977 года – инженер Няганского 

мехлесхоза, с 1980 года – главный лесничий Комсомольского 

лесокомбината Тюменского управления лесного хозяйства. С 1983 года – 

начальник управления лесами Советского района, с 1984 года – директор 

Советского лесокомбината Тюменского управления лесного хозяйства. С 1989 года – 

заместитель генерального директора ПО «Советсклес» по лесному хозяйству. С 2000 по      

2011 год – директор Советского лесхоза Главного управления природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа.  

Ушел из жизни 1 марта 2021 года. Похоронен в г. Тюмени. 
 

Директор Советского лесхоза Геннадий Иванович Чернак. – Текст : непосредственный // 

Советский лесхоз. 1965–2005. – Советский, 2005. – С. 11. 
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Лаврив, П. В. Чернак Геннадий Иванович / П. В. Лаврив. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – 

С. 350. 
Чернак Геннадий Иванович. – Текст : непосредственный // Лесничие Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. – Ханты-Мансийск, 2009. – С. 62–63. 

Соболезнование. – Текст : электронный // 2 города : [информ. портал городов Советский и 
Югорск]. – URL: https://2goroda.ru/folk/drugoe/soboleznovanie (дата обращения: 25.08.2021). 

 

65 лет Райчук Ирине Константиновне (р. 1957), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации (2005), 

почетному гражданину Советского района (2014). 
 

Родилась в г. Лиепая Латвийской ССР. С мая 1982 года работала мастером 

производственного обучения, с октября 1988 года профорганизатором в Советском учебно-

производственном комбинате. В 1990 году окончила Ишимский государственный 

педагогический институт. С 1992 по 2014 год – директор Советской муниципальной открытой 

(сменной) общеобразовательной школы.  

С 1996 по 2012 год – депутат Думы Советского района I, II, III созывов. С 2015 года по 

настоящее время – председатель местной организации профсоюза работников народного 

образования и науки, председатель Общественного совета Советского района. 

Живет в г. Советском. 
 

Райчук Ирина Константиновна : [кандидат в депутаты]. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 2005. – 21 сент. – С. 3. 

Ласовская, А. Они – особенные люди : [о почет. гражданах Совет. р-на 2014 г.] / 
А. Ласовская. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2014. – 24 сент. – С. 3. 

 

 

3 АВГУСТА 
 

95 лет со дня рождения Смирнова Владимира Ивановича (1927–2003), Героя 

Социалистического Труда (1980), почетного гражданина города Нефтеюганска (1982). 
 

Родился в г. Полоцке Витебской области Белорусской ССР. В 1945 году 

поступил работать слесарем-ремонтником паровозного депо станции 

Полоцк. В 1946 году по организационному набору работал плотником на 

предприятиях Свердловской области. В 1962 году окончил строительное 

училище № 5 г. Серова. 

Был одним из первых строителей, приехавших в 1963 году на 

Тюменский Север. Работал плотником Усть-Балыкского строительного 

участка, с 1964 года – бригадир комплексной бригады строительного 

управления № 10 треста «Нефтеюганскгазстрой». Его бригада построила 

в г. Нефтеюганске первое двухэтажное здание из бруса, возводила 

крупноблочные дома, одна из первых в регионе внедрила полный 

хозрасчет и сдачу объектов строительства «под ключ». По итогам работы 

за 1981 год в соревновании «За досрочное достижение добычи 1 миллиона тонн нефти,              

1 миллиарда кубометров газа в сутки» бригада заняла первое место среди коллективов 

Главтюменнефтегазстроя. 

С 1967 по 1969 год – депутат городского Совета народных депутатов, с 1967 по 1969 год и 

в 1984 году – депутат областного Совета народных депутатов, в 1969 и 1985 годах – член бюро 

Нефтеюганского горкома партии. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), Ленина (1970, 1980), медалями 

«Серп и Молот» (1980), «Ветеран труда».  

https://2goroda.ru/folk/drugoe/soboleznovanie
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В г. Нефтеюганске установлена мемориальная доска на доме, где он жил (2004). 

Ушел из жизни 28 августа 2003 года. 
 

Пиманов, А. С. Смирнов Владимир Иванович / А. С. Пиманов. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 121. 

Лобанова, Т. Чтобы помнили / Т. Лобанова. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2004. – 29 окт. – С. 2. 
Смирнов Владимир Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Смирнов Владимир Иванович. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 
мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 

http://admugansk.ru/category/615 (дата обращения: 14.04.2021). 

 

75 лет Глебову Владимиру Сергеевичу (р. 1947), лауреату премии Ленинского 

комсомола (1978). 
 

Родился в п. Кытлым Свердловской области. Окончил Тюменский 

индустриальный институт, Академию народного хозяйства при Совете 

Министров СССР. 

Трудовую деятельность начал в 1970 году помощником бурильщика 

Шаимской конторы бурения треста «Тюменнефтегазразведка». С 1971 по 

1972 год – мастер по освоению скважин Урайского управления буровых 

работ, начальник смены районной инженерно-технической службы 

Нижневартовского управления буровых работ № 2. С 1972 года – 

буровой мастер комсомольско-молодежной бригады Нижневартовского 

управления буровых работ № 2, главный инженер, начальник управления 

по бурению Главтюменьнефтегаза. С 1989 года – заместитель 

генерального директора ПО «Красноленинскнефтегаз», начальник технического отдела     

АООТ «Нижневартовскнефтегаз». С 1995 по 2011 год работал в ОАО «Тюменская нефтяная 

компания». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награжден орденами Знак Почета (1976), Трудового Красного Знамени (1981), Дружбы 

народов (1986). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Глебов, В. «В бурении всегда приходилось вкалывать» / В. Глебов. – Текст : 

непосредственный // Элита-Region. – 2003. – № 2. – С. 26–31. 
Салмин, В. Д. Буровых дел мастер / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // Тюменские 

известия. – 2004. – 2 дек. – С. 6–7. 

Тарабаева, И. Земля Глебова / И. Тарабаева. – Текст : непосредственный // Сибирское 
богатство. – 2004. – № 5/6. – С. 12–17. 

Посохов, Д. А. Глебов Владимир Сергеевич / Д. А. Посохов. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2005. – Т. 4. – С. 89. 

Притчина, И. Буровик Глебов / И. Притчина. – Текст : непосредственный // Сибирское 
богатство. – 2014. – № 1. – С. 42–47. 

 

 

4 АВГУСТА 
 

60 лет Галимовой Марине Вениаминовне (р. 1962), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
 

Родилась в Горьковской области. В 1963 году приехала в г. Советский. В 1981 году 

окончила Тюменское областное культурно-просветительное училище. Работала библиотекарем, 

библиографом, методистом, заместителем директора по инновационной и методической 

http://admugansk.ru/category/615
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работе, директором Центральной районной библиотеки. В 1990 году окончила Челябинский 

государственный институт культуры. С 2005 по 2007 год – директор Межпоселенческой 

библиотеки Советского района. С 2007 по 2009 год – главный специалист в управлении 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации Советского района. С 2011 по 

2019 год – снова директор Межпоселенческой библиотеки Советского района. 

В 2012 году обучалась в Санкт-Петербургском институте культурных программ.                 

В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в Российском государственном 

социальном университете г. Москвы по программе «Менеджер социальной сферы». 

С 2000 по 2004 год – председатель профсоюзной организации работников культуры. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. Лауреат премии 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах в номинации «Руководитель» (2017). 

Живет в г. Советском. 
 

Пакина, Т. Искусство быть методистом : [о М. В. Галимовой] / Т. Пакина. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2003. – 16 апр. – С. 3. 
«Историю пишем сами» : [прошел окр. конкурс твор. работ по истории библ. дела в окр.]. – 

Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 1 янв. – С. 8. 

 

 

5 АВГУСТА 
 

90 лет Рымаренко Валентину Анатольевичу (р. 1932), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2017). 
 

Родился в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1962 году окончил 

Грозненский нефтяной институт. По распределению приехал на Север, 

работал в Березовской геологоразведочной экспедиции. В г. Нефтеюганск 

переехал в 1964 году, после перевода в Усть-Балыкскую 

нефтеразведочную экспедицию. С 1972 года – в Мамонтовской конторе 

бурения. В 1995 году вышел на заслуженный отдых. 

Является активистом общественной организации «Общество старожилов 

г. Нефтеюганска». Пишет стихи, является членом литературного клуба 

«Озарение». 

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1979), «Ветеран труда» (1986), почетной 

грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации (1994). 
 

Рымаренко, В. А. Я не мог отсидеться в сторонке : [интервью с В. А. Рымаренко] /                

В. А. Рымаренко ; записала Е. Сонина. – Текст : непосредственный // proЛучшее. – 2014. – 

№ 6 (Сент.). – С. 16–17.  
Вахта длиною в жизнь : [из воспоминаний В. А. Рымаренко] ; Крепка семья – крепка 

держава. – Текст : непосредственный // Нефтеюганск рожден не по указу : в док. и 

воспоминаниях. – 2-е изд., доп. и перераб. – Нефтеюганск, 2017. – С. 13, 225. 
Чтенцова, С. Борец за справедливость / С. Чтенцова. – Текст : непосредственный // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2018. – 2 февр. (№ 4). – С. 10. 

Рымаренко Валентин Анатольевич. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 
http://admugansk.ru/category/1796 (дата обращения: 14.04.2021). 

 

 

 

http://admugansk.ru/category/1796
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90 лет Ярославцеву Юрию Николаевичу (р. 1932), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2017). 
 

Родился в с. Викулово Тюменской области. С 1959 года работал 

верховым рабочим Ярсомовской партии глубокого бурения Сургутской 

нефтеразведочной экспедиции. С 1961 года – помощник бурильщика, 

бурильщик Усть-Балыкской, Аганской нефтеразведочной экспедиции.     

С 1973 года – бурильщик подземного ремонта скважин нефтега-

зодобывающего управления «Юганскнефть». В 1990 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Принимал непосредственное участие в открытии ряда месторождений 

нефти, в т. ч. Усть-Балыкского, Мало-Балыкского, Покачевского, 

Повховского и других. 

Член городской общественной организации «Общество старожилов г. Нефтеюганска». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» 

(1981), «Ветеран труда» (1988), знаком «Отличник нефтяной промышленности» (1985) и 

другими наградами. 

Его имя носит избирательный участок № 215 по 3 микрорайону г. Нефтеюганска. 
 

Романова, Е. Жизнь наполненная смыслом / Е. Романова. – Текст : непосредственный // 
Влюбленные в Север. Юкос : [сборник]. – Екатеринбург, 2003. – С. 185–187. 

Ярославцев Юрий Николаевич. – Текст : непосредственный // Биография великого подвига. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 680. 
Ярославцев Юрий Николаевич. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 

http://admugansk.ru/category/1798 (дата обращения: 20.04.2021). 

 

 

8 АВГУСТА 
 

75 лет со дня рождения Кулебакина Анатолия Ивановича (1947–2004), заслуженного 

работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (2000). 
 

Родился в п. Нялино Ханты-Мансийского района. В 1966 году начал трудовую 

деятельность в Ханты-Мансийской опытной станции. С 1966 по 1969 год служил в Советской 

армии. После армии год работал водителем, инженером по сбору, регенерации и отработке 

нефтепродуктов Ханты-Мансийской нефтебазы. В 1979 году окончил Тюменский 

индустриальный институт. После окончания института был инструктором Ханты-Мансийского 

горкома КПСС. С 1982 по 1989 год – главный инженер управления пароводоснабжения и 

инженерных сетей объединения «Хантымансийскнефтегазгеология». В 1990 году избран 

заместителем председателя Ханты-Мансийского горисполкома по вопросам ЖКХ. С 1992 года – 

начальник, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ханты-

Мансийского автономного округа. С 1996 года – начальник Государственной жилищной 

инспекции округа. С 2001 по 2004 год возглавлял Координационный совет Государственной 

жилищной инспекции Уральского федерального округа. 

Ушел из жизни 20 сентября 2004 года. Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Агошкова, О. Т. Кулебакин Анатолий Иванович / О. Т. Агошкова. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 158. 

 

 
 

http://admugansk.ru/category/1798
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10 АВГУСТА 
 

95 лет со дня рождения Киселева Леонида Екимовича (1927–1990), ученого-североведа, 

доктора исторических наук (1980). 
 

Родился в ю. Нялиных Самаровского района. В годы Великой Отечественной войны 

работал в колхозе. В 1947 году окончил Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу. 

Работал в Микояновской районной больнице. С 1949 по 1960 год – секретарь Микояновского 

райкома ВЛКСМ, редактор районной газеты «За коммунизм», секретарь Ханты-Мансийского 

окружкома КПСС. Окончил Тобольский учительский и Тюменский педагогический институты. 

С 1961 по 1964 год – аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил 

диссертацию по теме «История промышленного развития советского Крайнего Севера», 

которая издана под названием «Север раскрывает богатства» (Москва, 1964). С 1964 года 

работал старшим преподавателем истории КПСС в Тюменском государственном медицинском 

институте. С 1969 года – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма, кафедрой истории 

КПСС и политэкономии, профессор Тюменского государственного университета.  

Всего им опубликовано свыше ста научных и научно-популярных работ по истории, 

экономике и культуре Севера. 
 

Леонид Екимович Киселев : [некролог]. – Текст : непосредственный // Ленинская правда. – 

1990. – 26 апр. – С. 8. 

Белобородов, В. К. Киселев Леонид Екимович / В. К. Белобородов. – Текст : 
непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 

Тюмень, 1997. – С. 125–127. 

Пуртова, Т. В. Киселев Леонид Екимович / Т. Пуртова. – Текст : непосредственный // 
Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 12–19. 

 

65 лет Андруху Зенону Адамовичу (р. 1957), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2004), почетному нефтянику (2005). 
 

Родился в г. Бориславе Львовской области Украинской ССР.                 

В 1979 году окончил Львовский политехнический институт. В 1980 году 

приехал в г. Сургут в составе десанта воинской части. Трудовую 

деятельность начал в 1981 году в Сургутском специализированном 

управлении теплоизоляционных работ треста «Спецнефтегазстрой».                  

С января 1986 года – начальник Лянторской передвижной 

механизированной колонны ПО «Сургутнефтегаз». С 1989 года – 

заместитель начальника нефтегазодобывающего управления по общим 

вопросам, с 1994 года – заместитель начальника по капитальному 

строительству нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть». 

Награжден медалью «За содружество во имя спасения» (2007), 

почетными грамотами. Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти г. Лянтора. 
 

Андрух, З. А. В интересах производства и города : [беседа с зам. нач. НГДУ 

«Лянторнефть» по капитал. строительству З. А. Андрух] / З. А. Андрух ; записала              
А. Клюшницина. – Текст : непосредственный // Лянторская неделя. – 2004. – 17 янв. (№ 3). – 

С. 2.  

Человек, влюбленный в свой город. – Текст : непосредственный // Нефть Приобья. – 2011. – 

№ 7. – С. 9. 
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11 АВГУСТА 
 

70 лет Ванюкову Александру Ивановичу (р. 1952), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2014), заслуженному деятелю физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015), почетному гражданину Советского 

района (2018), мастеру спорта России по гиревому спорту, тренеру высшей категории. 
 

Родился в г. Нытве Пермской области. После армии работал слесарем, стропаль-

фрезеровщиком на Пермском фанерном комбинате.  

С 1979 года – фрезеровщик, зуборезчик на Советском лесопильно-деревообрабатывающем 

комбинате. С 1987 года – станочник широкого профиля в ПО «Советсклес». С 1997 года – 

токарь муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик». С 2009 года – тренер 

Советского городского центра культуры и спорта. С 2019 года по настоящее время – тренер по 

гиревому спорту физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Председатель 

общественной организации «Федерация гиревого спорта Советского района».  

Лауреат конкурса «Спортивная элита – 2017» в номинации «Лучший тренер по 

неолимпийским видам спорта».  
 

«70 лет Ванюкову Александру Ивановичу…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 
календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 82. 

 

 

12 АВГУСТА 
 

75 лет Колмакову Виктору Дмитриевичу (р. 1947), почетному энергетику Российской 

Федерации (1998). 
 

Родился в с. Останино Алапаевского района Свердловской области.      

В 1970 году окончил Уральский политехнический институт. Работал 

инженером релейной защиты Сургутских электрических сетей.                  

С 1977 года – заместитель начальника, начальник электроцеха газопере-

рабатывающего завода ПО «Сибнефтегазпереработка». С 1979 года – 

главный инженер, с 1988 по декабрь 2002 года – директор 

Нижневартовских электрических сетей. Работал в инжиниринговой 

компании «Кварц». В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе. 

Член совета директоров ОАО «Тюменьэнерго». С 1990 по 1992 год – 

депутат Нижневартовского городского Совета народных депутатов. 

Награжден орденом Почета (2000), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1985), знаками «Отличник энергетики и электрофикации СССР» 

(1991), «Почетный энергетик» (1998). Его имя носит энергоподстанция в г. Нижневартовске 

(2011). 
 

Семенов, А. П. Колмаков Виктор Дмитриевич / А. П. Семенов. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2005. – Т. 4. – С. 142. 

Бучнева, Л. Подстанция «Колмаковская» введена в строй в Нижневартовске / Л. Бучнева. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2011. – 22 дек. – С. 19. 
Товарищу Колмакову, подстанции и человеку. – Текст : электронный // Россети Тюмень : 

[офиц. сайт]. – URL: https://www.te.ru/about/struktura/filialy/nizhnevartovskie_es/tovarishchu_ 

kolmakovu_podstantsii_i_cheloveku.php (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

 

https://www.te.ru/about/struktura/filialy/nizhnevartovskie_es/tovarishchu_%20kolmakovu_podstantsii_i_cheloveku.php
https://www.te.ru/about/struktura/filialy/nizhnevartovskie_es/tovarishchu_%20kolmakovu_podstantsii_i_cheloveku.php
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13 АВГУСТА 
 

Юбилей Мадьяровой Марии Николаевны (р. 1947), заслуженного работника культуры 

Российской Федерации (1992). 
 

Родилась в с. Ракша Моршанского района Тамбовской области.              

В 1964 году окончила Моршанский областной библиотечный техникум. 

По направлению работала в библиотеках Кемеровской области 

заведующей сельской библиотекой, методистом в зональной библиотеке 

(Мариинский район), затем заведующей сельской библиотекой и 

методистом в районной библиотеке Сампурского района Тамбовской 

области. 

В г. Ханты-Мансийск приехала в 1971 году. С 3 мая 1971 года работает 

в Государственной библиотеке Югры: начинала библиотекарем отдела 

обслуживания, с 1973 года – заведующая отделом обслуживания,                  

с 1994 года – заместитель директора по работе с читателями, с 2012 года – 

главный библиотекарь отдела маркетинга, рекламы и массовой работы, с 2019 года заведует 

музеем истории библиотечного дела Югры им. Н. В. Лангенбах. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 
 

Сургутскова, Э. П. Мадьярова Мария Николаевна / Э. П. Сургутскова. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 164. 
Егорова, О. «Всех друзей позову, на любовь свое сердце настрою...». – Текст : 

непосредственный / О. Егорова // Югра. – 2002. – № 10. – С. 78. 

Анисимова, Л. «Всегда ваша…» : заметки по поводу юбилея Марии Мадьяровой /                  

Л. Анисимова, С. Волженина. – Текст : непосредственный // Подорожник. – Ханты-
Мансийск, 2007. – Вып. 8. – С. 136–141. 

Сады моей души всегда узорны... : сборник. – Ханты-Мансийск : ИРО ГБЮ, 2008. – 56 с. 

Роман с библиотекой длиной в 50 лет : сб., посвящ. трудовой деятельности                           
М. Н. Мадьяровой в Гос. б-ке Югры / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.      

Т. В. Пуртова ; ред. библиогр. описаний Е. В. Танкова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. 

б-ка Югры», 2021. – 45 с. – URL: http://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2021/roman_s_ 
bibliotekoy_v_50_let._sbornik_posvyashchennyy_trudovoy_deyatelnosti.pdf (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

75 лет Черняку Якову Семеновичу (р. 1947), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа, кандидату философских наук. 
 

Родился в г. Харькове Украинской ССР. В 1971 году окончил 

Харьковский политехнический институт им. В. И. Ленина, в 1984 году – 

Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

институт культуры по специальности «культурно-просветительская 

работа», с 1997 по 1999 год учился в аспирантуре в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Трудовую деятельность начал в 1971 году инженером-конструктором 

на Харьковском станкостроительном заводе. В 1979 году приехал                  

в г. Сургут. Работал в ПО «Обьнефтегазгеология», с 1980 года – заведующим 

политико-просветительским отделом, заместителем директора по политико-

массовой работе Дома культуры «Строитель». С 1985 года – директор Дворца культуры 

«Нефтяник». С 1989 года – заведующий отделом культуры Сургутского горисполкома, 

http://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2021/roman_s_%20bibliotekoy_v_50_let._sbornik_posvyashchennyy_trudovoy_deyatelnosti.pdf
http://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2021/roman_s_%20bibliotekoy_v_50_let._sbornik_posvyashchennyy_trudovoy_deyatelnosti.pdf
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начальник городского управления культуры Администрации г. Сургута. С 1995 года – 

заместитель главы Администрации по вопросам культуры, спорта, молодежи, с 1997 года – 

директор Департамента культуры, молодежной политики и спорта, с 2001 года – заместитель 

мэра г. Сургута. С 2012 года по настоящее время – директор Сургутской филармонии. 

Награжден орденом Дружбы, медалью «Ветеран труда», знаками «За заслуги перед 

городом Сургутом», «За заслуги перед округом». Лауреат премии Тюменского комсомола, 

премии им. В. И. Муравленко «За личный вклад в развитие культуры и искусства Тюменской 

области», премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за социально-

экономическое развитие региона (2017). 
 

Всегда в поиске : библиогр. указ. по твор. деятельности Я. С. Черняка / МУК «ЦБС» 

г. Сургута ; [сост. Р. Д. Истомина]. – Сургут : [б. и.], 2002. – 20 с. 
Черняк, Я. С. Культура города: сургутский вариант / Я. Черняк ; записала А. Давыдова // 

Сургутская трибуна. – 2010. – 30 сент. – С. 5. 

О филармонии. – Текст : электронный // Сургутская филармония 

https://www.sfil.ru/philharmonic/the-philharmonic/ (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

17 АВГУСТА 
 

80 лет Герасимовой Дине Васильевне (р. 1942), кандидату филологических наук (1988), 

ветерану труда Российской Федерации (2000), заслуженному деятелю науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2010). 
 

Родилась в д. Кошня Таборинского района Свердловской области.       

В 1947 году с семьей переехала в с. Леуши Кондинского района.               

В 1961 году окончила Ханты-Мансийское национальное педагогическое 

училище, в 1968 году – Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А. И. Герцена, в 1975 году – аспирантуру при Ленинградском 

государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. 

С 1961 по 1964 год работала в школах Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 1968 по 1971 год – в школах г. Ленинграда. С 1975 

по 2003 год – преподавателем по родному (мансийскому) языку, 

фольклору и традиционной культуре в Российском государственном 

педагогическом университете им. А. И. Герцена. 

В 2003 году приехала в г. Ханты-Мансийск. Работала в Югорском государственном 

университете: проректором, заместителем проректора, начальником сектора международного 

сотрудничества по финно-угроведению, профессором кафедры филологии Гуманитарного 

института, директором Института народов Севера. С января 2017 года по настоящее время – 

учитель мансийского языка и литературы в школе № 3 п. Полуночное Ивдельского городского 

округа Свердловской области. 

Автор 32 учебников и учебно-методических пособий для школ по мансийскому языку и 

литературе. Имеет свыше 150 научных публикаций и трудов, в том числе в Венгрии, Германии, 

Финляндии, куда выезжала для чтения лекций и участия в научных конференциях. Участник 

конгрессов финно-угроведов, всемирных конгрессов финно-угорских народов, конференций и 

симпозиумов по проблемам финно-угорских языков и культурного наследия. Является 

активным членом жюри олимпиад и конкурсов по родным языкам Департамента образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Член научного общества Регули (Венгрия), Венгерского этнографического общества (1985), 

общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской 

Федерации» от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009–2015), Научно-

координационного совета по сохранению родных языков при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2010), Совета старейшин при Губернаторе Ханты-

https://www.sfil.ru/philharmonic/the-philharmonic/


133 

 

Мансийского автономного округа – Югры (2012), экспертного совета по формированию 

Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами, в том числе Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации (2000). 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Огрызко, В. В. Герасимова Диана Васильевна / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 
Североведы России / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 124.  

Волдина, Т. В. Герасимова Диана Васильевна / Т. В. Волдина. – Текст : непосредственный // 

Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 118–128 .  
Герасимова Диана Васильевна : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки                  

Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; [сост. Р. К. Крюкова ; ред. 

Н. И. Вторушина]. – 2-е изд., доп. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2017. – 51 с. 

 

 

18 АВГУСТА 
 

60 лет назад (1962) образована Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция в 

городе Нефтеюганске, в настоящее время – ОАО многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология». 
 

Организована приказом Тюменского территориального геологического управления № 211 

от 18 августа 1962 года. Создана на основе Усть-Балыкской партии бурения путем ее 

выделения из Сургутской экспедиции с местом базирования в п. Усть-Балык Сургутского 

района. Первый начальник – И. Г. Шаповалов. 

Приказом Министерства геологии РСФСР от 15 мая 1974 года экспедиция переименована 

в Аганскую нефтегазоразведочную экспедицию. Приказом Министерства геологии РСФСР     

№ 365 от 1 сентября 1991 года Аганская нефтегазоразведочная экспедиция преобразована                   

в Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа. В 1994 году геологическое 

предприятие вошло в состав АООТ «Мегионнефтегазгеология». Приказом № 206 от 27 мая 

1996 год на базе структурных подразделений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», 

находящихся в п. Новоаганск, создано ОАО «Аганнефтегазгеология». Постановлением главы 

Администрации Нижневартовского района № 165 от 27 мая 1998 года образовано                      

ОАО многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» в результате слияния                          

ОАО «Аганнефтегазгеология» и ЗАО «Сибирская Аганская нефтяная компания». В 2005 году 

многопрофильная компания вошла в состав ОАО нефтяная компания «РуссНефть». 
 

Золотой фонд. ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», 1962–2002 / сост.: Л. Комкова [и др.]. – 

Нижневартовск : Приобье, 2002. – 12 с. – Текст : непосредственный. 
Праздник в Новоаганске. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2002. – 28 мая. – 

С. 1. 

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 : Нефтеюганская тип., 2004. – 

84 с. – Текст : непосредственный. 
Эскина, Н. Первый десант / Н. Эскина. – Текст : непосредственный // Югра. – 2006. – № 4. – 

С. 39–40. 

История предприятия. – Текст : электронный // Открытое акционерное общество 

многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» : [офиц. сайт]. – URL: 
http://www.angg.ru/o-kompanii/istoriya-predpriyatiya.html (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

 
 

http://www.angg.ru/o-kompanii/istoriya-predpriyatiya.html
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20 АВГУСТА 
 

90 лет Ведровой Инессе Ивановне (р. 1932), почетному гражданину Советского района 

(1990). 
 

Родилась в с. Березово. В возрасте двух лет переехала с родителями        

в г. Ханты-Мансийск. В 1951 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, в 1954 году – отделение народов Севера 

Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, в 1972 году – 

Тюменский педагогический институт. 

С 1954 года – учитель биологии и химии, старшая пионерская вожатая, 

организатор воспитательной работы в Шеркальской средней школе 

Микояновского района. В школах Октябрьского района проработала 17 лет. 

В 1971 году переехала в Советский район, где продолжила педагогическую 

деятельность. В 1984 году назначена директором Советского районного 

Дома пионеров и школьников. С 1993 по 2002 год заведовала отделом 

малочисленных народов Севера Администрации Советского района.  

Награждена орденами «Знак Почета» (1976), Дружбы Народов (1981).  
 

Попадинец, Е. Ведрова Инесса Ивановна / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 

непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / 
Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 126. 

Ведрова Инесса Ивановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 148. 
Инесса Ведрова. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 61. 

Ведрова Инесса Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

85 лет со дня рождения Шугара Сергея Сергеевича (1937–2019), Героя 

Социалистического Труда (1974), почетного гражданина города Югорска. 
 

Родился в д. Садовая Стародубского района Брянской области.            

В 1960 году окончил лесоинженерный факультет Брянского 

лесотехнического института, получив специальность «инженер-технолог 

лесозаготовок». Работал в Костромской области: начальником автодороги, 

мастером в Галичском леспромхозе, техноруком лесопункта в Нойском 

леспромхозе, начальником лесопункта Антроповского леспромхоза, 

директором Октябрьского леспромхоза. С 1966 года – главный инженер, 

с 1969 года – директор Комсомольского леспромхоза объединения 

«Тюменьлеспром». С 1973 года – главный инженер и заместитель 

начальника объединения «Тюменьлеспром» в г. Тюмени. В 1979 году 

направлен на учебу в Академию народного хозяйства при Совете 

Министров СССР по специальности «экономика, организация управления и планирования 

народного хозяйства». В 1981 году, после окончания Академии, назначен на должность 

заместителя начальника Управления материально-технического снабжения Министерства 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности СССР. С 1982 по 1991 год – первый 

заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и оборудования 

Министерства лесной промышленности СССР. С 1992 года – директор государственного 

предприятия «Лескомцентр».  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1974), золотой медалью 

«Серп и Молот» (1974). 

Ушел из жизни 14 августа 2019 года. Похоронен в г. Москве. 
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Шугар Сергей Сергеевич : некролог. – Текст : электронный // Брянское землячество : офиц. 

интернет-ресурс Брян. землячества в Москве. – URL: http://www.bryanskzem.ru/news/1253-

2019-08-15-17-05-47 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

40 лет назад (1982) образован трест «Казымтрубопроводстрой» в городе Белоярском, 

в настоящее время – ОАО «Казымтрубопроводстрой». 
 

Создан для строительства магистральных газопроводов в Белоярском и Октябрьском 

районах Ханты-Мансийского автономного округа. Позже трест изменил форму собственности 

на акционерное общество открытого типа, в настоящее время – открытое акционерное 

общество. 

Предприятие награждено золотой медалью Ассоциации содействия промышленности 

(«Золотая медаль SPI») за эффективную работу и конкурентоспособность в новых 

экономических условиях (2001), золотой медалью за безупречную деловую репутацию 

Российско-Швейцарского бизнес-клуба (2002). 
 

Патранова, В. Труба зовет... / В. Патранова. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2001. – 24 мая. – С. 4. 

Открытое акционерное общество «Казымтрубопроводстрой». – Текст : 
непосредственный // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра от А до Я. – Тюмень, 

2004. – С. 35. 

Кугаевская, Л. В. У истоков газовых магистралей / Л. В. Кугаевская. – Текст : 

непосредственный // Архивы Югории. – 2008. – № 7. – С. 77–82. 
Основные данные о предприятии. – Текст : электронный // ОАО «Казым-

трубопроводстрой» : [офиц. сайт]. – URL: http://ktps.narod.ru/General.htm (дата 

обращения: 27.08.2021). 

 

 

21 АВГУСТА 
 

95 лет со дня рождения Морозова Николая Михайловича (1927–1996), почетного 

разведчика недр СССР, ветерана геологии Среднего Приобья.  
 

Родился в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области. В 1950 году 

окончил Львовский политехнический институт. В 1971 году назначен начальником Сургутской 

нефтегазоразведочной экспедиции. В 1976 году стал первым руководителем вновь созданного 

ПО «Обьнефтегазгеология», за короткое время вывел экспедицию в число передовых 

предприятий Главтюменьгеологии и Министерства геологии СССР. 

В последние годы работал в Сургутском отделении института «ЗапСибБурНИПИ» 

заведующим лабораторией бурения скважин. В 1990 году вышел на заслуженный отдых и 

переехал в г. Тюмень. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1963, 1974), медалями «За доблестный 

труд. В ознаменования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), «За заслуги в разведке недр» 

(1984), «Ветеран труда» (1983). 
 

(По материалам музея ОАО «Обьнефтегазгеология») 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bryanskzem.ru/news/1253-2019-08-15-17-05-47
http://www.bryanskzem.ru/news/1253-2019-08-15-17-05-47
http://ktps.narod.ru/General.htm
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23 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Киселевой Анфисы Дорофеевны (1922–2007), почетного 

гражданина Кондинского района (1999). 
 

Родилась в д. Базьяны Самаровского района. В 1938 году переехала            

в с. Нахрачи Кондинского района. Работала делопроизводителем                 

в районном комитете комсомола, пионервожатой в Нахрачинской 

средней школе. С 1942 года – инспектор культурно-просветительской 

работы, занималась политической и культурно-воспитательной работой 

на лесозаготовках в Леушинском совете. С 1943 по 1945 год – 

председатель Сатыгинского сельского Совета депутатов трудящихся.           

С 1945 года – на партийной работе. Заочно окончила Высшую партийную 

школу в г. Свердловске, направлена в Сургутский районный комитет 

партии. В 1954 году вернулась в с. Нахрачи, до 1968 года была 

секретарем райисполкома Совета депутатов трудящихся. С 1975 по 1996 год 

возглавляла районный Совет ветеранов Кондинского района. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть». 
 

Почетные граждане Кондинского района. – Текст : непосредственный // Голос Конды. – 
1999. – 25 янв. – С. 2. 

Степанова, Г. «Я не могу иначе…» / Г. Степанова. – Текст : непосредственный // 

Кондинский вестник. – 2003. – 30 сент. – С. 2. 
[Анфиса Дорофеевна Киселева] : [некролог]. – Текст : непосредственный // Кондинский 

вестник. – 2007. – 14 авг. – С. 4. 

Киселева Анфиса Дорофеевна. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре 

в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 170. 
Киселева Анфиса Дорофеевна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

24 АВГУСТА 
 

60 лет Шпильману Александру Владимировичу (р. 1962), кандидату геолого-

минералогических наук (2002), заслуженному геологу Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
 

Родился в г. Оренбурге. В 1984 году окончил Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по 

специальности «геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых». Работал в г. Южно-Сахалинске  

в тресте «Дальноморнефтегазгеофизразведка» инженером-программистом, 

руководителем группы программных исследований. С 1993 года – 

ведущий программист, главный геофизик акционерного общества «СИАЛ» 

в г. Тюмени. С марта 1994 года работал в Государственном предприятии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический 

центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана»: 

заведующим лабораторией, заведующим отделением, заместителем 

директора по региональным исследованиям, первым заместителем директора, с декабря 2005 

по 2020 год – директор. С 2007 года возглавлял кафедру промысловой геологии нефти и газа 

Тюменского государственного нефтегазового университета. С 2020 года по настоящее время – 

директор ООО «Шпильман Бразерс» в г. Тюмени. 
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Сайфулин, Р. Геологической династии – 300 лет / Р. Сайфулин. – Текст : 

непосредственный // Тюменская правда. – 2002. – 6 марта. – С. 2. 

Шпильман Александр Владимирович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в 
большой Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 190. 

Александр Владимирович Шпильман. – Текст : электронный // Shpilman brothers : [офиц. 

сайт]. – URL: https://shpilman.ru/ (дата обращения: 31.08.2021). 

 

 

25 АВГУСТА 
 

75 лет со дня рождения Слюнкина Александра Ивановича (1947–2019), заслуженного 

учителя Российской Федерации (1999), почетного гражданина Октябрьского района. 
 

По окончании Московского педагогического института был направлен в Шеркальскую 

школу, где работал учителем географии, позже – директором школы. В 1987 году переведен 

директором в Перегребинскую школу № 1.  

С 1995 по 2010 год – депутат Думы Октябрьского района, заместитель председателя Думы 

III созыва. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1993). 
 

Не стало Александра Слюнкина. – Текст : непосредственный // Октябрьские вести. – 2019. – 

13 июня (№ 17). – С. 2. 

 

 

26 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Панова Ивана Федоровича (1922–1997), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в д. Тугарино Лысковского района Горьковской области. Участник Великой 

Отечественной войны. С 1946 по 1964 год работал в Горьковской области. В 1964 году приехал 

в Ханты-Мансийский автономный округ. Проработал в Советском леспромхозе более 15 лет 

вальщиком леса, с 1980 года – слесарем на лесопункте. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 

Трудового Красного Знамени, медалями. 
 

Попадинец, Е. Панов Иван Федорович / Е. Попадинец. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 
С. 337–339. 

Панов Иван Федорович. – Текст : непосредственный // Солдаты Победы. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Екатеринбург, 2016. – С. 111–112. 
Панов Иван Федорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

27 АВГУСТА 
 

95 лет со дня рождения Чукреева Ванцетти Ивановича (1927–2015), прозаика, 

уроженца села Самарово. 
 

Родился в с. Самарово. Автор многих прозаических книг, в своем творчестве тесно связан 

с родным краем. Первая повесть «Счастливого плавания» написана в 1945 году. Автор 

исторических романов «Судьба и судьбы», «День и час», «Вечен огонь», литературных 

портретов Софрона Данилова, Мустая Карима, Исхака Машбаша, Николая Дамдинова, Бориса 

https://shpilman.ru/
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Укачина, Михаила Кильчичакова, Ивана Истомина и других крупнейших представителей 

литератур народов России.  

Награжден орденом «Знак Почета». Является заслуженным работником культуры Якутии, 

Чувашии, Бурятии.  

Ушел из жизни 24 апреля 2015 года в г. Москве.  

 

60 лет Цуприкову Ивану Валентиновичу (р. 1962), члену Союза писателей России 

(2008). 
 

Родился в г. Саки Республики Крым. Учился в Львовском высшем военно-политическом 

училище. В 1984 году получил диплом военного журналиста. Работал военкором в десантной 

дивизии, расположенной в Литовской СССР. В 1985 году направлен в Афганистан 

начальником группы пропаганды и агитации 103-й воздушно-десантной дивизии. С 1989 года 

по настоящее время – редактор корпоративной газеты «Транспорт газа» ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

Литературной деятельностью увлекается с детства. Его рассказы, юморески, эссе 

публиковались в областных и районных газетах, журналах. Автор более 10 книг. 

Награжден орденом «Красной звезды», дважды медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги». 

Живет в г. Югорске. 
 

Цуприков Иван Валентинович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/cuprikov-ivan-valentinovich (дата 

обращения: 24.05.2021). 

 

 

30 АВГУСТА 
 

90 лет со дня рождения Попова Павла Васильевича (1932–2006), лесозаготовителя, 

Героя Социалистического Труда (1973, 1986), лауреата Государственной премии СССР (1975), 

заслуженного работника лесной промышленности РСФСР (1982), почетного гражданина 

Советского района (1988), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа 

(1995).  
 

Родился в д. Дюково Шарьинского района Костромской области.              

В годы войны 12-летним подростком трудился в колхозе лесорубом. 

После армии в 1955 году вернулся в родную деревню, работал 

трелевщиком. С 1963 года – вальщиком леса в Комсомольском 

леспромхозе, с 1964 года возглавлял лесосечную бригаду. На базе 

бригады Павла Васильевича была создана всесоюзная школа передового 

опыта, где лесозаготовители осваивали новые методы организации труда.  

Награжден орденами Ленина (1973, 1976, 1979, 1986), Трудового 

Красного Знамени (1971), Дружбы народов. 

Его именем названа улица в г. Югорске. В 2005 году в г. Ханты-

Мансийске на Аллее Звезд заложена плита с его именем. 
 

Пиманов, А. С. Попов Павел Васильевич / А. С. Пиманов, Е. В. Попадинец. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 397. 

Шуми, шуми, зеленый лес! – Текст : непосредственный // Гордость Югры : кн. о лидерах / 

В. Салмин – Тюмень, 2000. – С. 172–181. 
Иваненко, А. С. Попов Павел Васильевич / А. С. Иваненко. – Текст : непосредственный // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 2. – С. 459–460. 
 



139 

 

Салмин, В. Д. «Шуточное ли дело – миллион?» / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 19–25. 

Попов Павел Васильевич : [некролог]. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 
2007. – 21 июня. – С. 21. 

Попов Павел Васильевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Лесной богатырь : Павел Васильевич Попов. – Текст : непосредственный // Югорск, 

я люблю тебя! 1962–2012 : (книга-сборник). – Югорск, 2012. – С. 78–80. 

 

 

31 АВГУСТА 
 

90 лет со дня рождения Патрикеева Новомира Борисовича (1932–2020), академика 

Петровской академии наук и искусств, члена Союза журналистов России (1959), заслуженного 

работника культуры Российской Федерации (1981), члена Союза писателей России (1997), 

заслуженного деятеля науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2002). 
 

Родился в г. Обдорске. Окончил Московскую сельскохозяйственную 

академию им. К. А. Тимирязева, Свердловскую высшую партийную 

школу и аспирантуру. Работал научным сотрудником Ямальской 

комплексной опытной станции, директором совхоза «Верхнепуровский». 

С 1965 года – заместителем редактора окружной газеты «Красный Север». 

С 1970 по 1997 год – главный редактор Ханты-Мансийской окружной 

газеты «Ленинская правда» (ныне «Новости Югры»).  

В 1970 году избран действительным членом Российского 

географического общества и почетным членом общества охотников.        

С 1971 по 1990 год – бессменный член Правления Союза журналистов 

СССР, с 1992 по 2011 год – председатель Комиссии по вопросам 

помилования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2011 года жил 

в г. Тюмени. 

С 1954 года в газетах стали появляться его статьи по северному земледелию, с 1956 года – 

фенологические заметки, этюды о природе и охоте, в 1958 году – первые охотничьи рассказы. 

Им написаны книги, статьи, брошюры по истории Ямала, Югры, Обского Севера в целом.  

Отмечен специальным призом «За особый вклад в развитие журналистики Югры» (2007). 

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2009), Всероссийской литературной премии «Югра» (2010).  

Ушел из жизни 13 ноября 2020 года. 
 

Патранова, В. В. Те годы помнятся всю жизнь : с 1970–1997 годы редактором окружной 

газеты был Новомир Борисович Патрикеев / В. В. Патранова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2004. – № 9. – С. 32–33. 
Горбачева, Е. Мир в эпоху Новомира / Е. Горбачева. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2007. – 30 авг. – С. 23. 

Маслова, О Человек газеты, или Журналист, которому повезло со временем / О. Маслова. – 
Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2007. – 30 авг. – С. 23. 

Патрикеев, Н. Б. «Живу со временем в ладу...» : [интервью с Н. Б. Патрикеевым] /              

Н. Б. Патрикеев ; записала С. Севастьянова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – 

№ 9. – С. 88–93. 
Патрикеев Новомир Борисович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 

биобиблиогр. указ. – Изд. 2-е, доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 459–476. 

Лобызова, О. Г. Неизбежность и боль расставания / О. Г. Лобызова. – Текст : 
непосредственный // Северяне. – 2021. – № 1. – С. 102–104. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
1 СЕНТЯБРЯ 

 

85 лет назад (1937) образован архивный отдел Октябрьского района, в настоящее 

время – архивный отдел администрации Октябрьского района. 
 

Базелевич, В. В. 70 лет Архивной службе Октябрьского района / В. В. Базелевич. – Текст : 
непосредственный // Архивы Югории. – 2008. – № 7 (Окт.). – С. 44–51. 

 

75 лет назад (1947) создан Березовский лесхоз, с 2011 года – казенное учреждение 

«Березовский лесхоз». 
 

В соответствии с приказом областного управления Министерства лесного хозяйства и 

треста «Тюменьлес» от 17 июля 1947 года все леса, бывшие в ведении Березовского 

леспромхоза, и леса местного значения, бывшие в ведении Березовского межрайонного 

лесничества, были переданы с 1 сентября 1947 года в ведение Тюменского областного 

управления Министерства лесного хозяйства «Управминлесхоз», Березовское межрайонное 

лесничество было реорганизовано в Березовский лесхоз. На день организации лесхоза в его 

составе было два лесничества: Березовское и вновь организованное Казымское. В 1989 году на 

базе Березовского лесхоза был создан Березовский комплексный леспромхоз. С 1992 года 

Березовский лесхоз вновь становится самостоятельной структурной единицей Управления 

лесами. В 2008 году Березовский лесхоз преобразован в территориальное управление – 

Березовское лесничество. В 2010 году в соответствии с распоряжением Правительства 

автономного округа «О создании бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» вновь создан Березовский лесхоз.  
 

(По материалам КУ «Березовский лесхоз»).  

 

50 лет назад (1972) создана Городская библиотека № 2 в г. Нижневартовске, 

в настоящее время – Центральная городская библиотека им. М. К. Анисимковой. 
 

Статус центральной библиотеки был присвоен 1 января 1978 года. В 2014 году библиотеке 

присвоено имя М. К. Анисимковой. Под крышей библиотеки находятся Содружество 

писателей Нижневартовска и литературное объединение «Замысел». 
 

Мищенков, Д. М. К истории библиотек Нижневартовска 70-х–80-х годов XX века /             

Д. М. Мищенков. – Текст : непосредственный // Западная Сибирь: история и 
современность. – Екатеринбург, 1999. – С. 156–157. 

Центральная городская библиотека им. М. К. Анисимковой. – Текст : электронный // 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» : 
[офиц. сайт]. – URL: http://www.mubis.ru/o-nas/obschie-svedenija/tsentralnaja-gorodskaja-

biblioteka.html (дата обращения: 31.08.2021). 

 

 

2 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет Кармановой Фанзие Тимеряновне (р. 1947), почетному гражданину Советского 

района (2018). 
 

Родилась в д. Кузбаево Бураевского района Башкирской АССР. В 1978 году окончила 

Нижне-Тагильский строительный техникум. Работала на Качканарском горно-обогатительном 

http://www.mubis.ru/o-nas/obschie-svedenija/tsentralnaja-gorodskaja-biblioteka.html
http://www.mubis.ru/o-nas/obschie-svedenija/tsentralnaja-gorodskaja-biblioteka.html
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комбинате. В 1980 году приехала в Ханты-Мансийский автономный округ. С 1986 года – 

в Советском районе. 

С 2005 года – председатель общественной организации Советского района «Национально-

культурный центр «Сияние». Член Всемирного конгресса татар (2008), межнационального 

Совета старейшин при Координационном совете по делам национально-культурных автономий 

и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Координационного совета народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Советского района, Общественного совета Советского района 

(2012). 

Награждена медалью Всемирного конгресса татар «За особые заслуги перед татарским 

народом в деле духовного развития татарского народа, взаимного обогащения национальных 

культур, укрепления связи между народами во имя дружбы и процветания» (2015), почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 
 

Заложная, Н. Моя жизнь – путь паломника : [о председателе нац.-культур. центра 

«Сияние» Ф. Кармановой] / Н. Заложная // Первая Советская. – 2014. – 26 марта (№ 23). – 
С. 6. 

«75 лет Кармановой Фанзие Тимеряновне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 86–87. 

 

75 лет Сенькиной Зое Сергеевне (р. 1947), члену Союза журналистов России, 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации (1998).  
 

Родилась в г. Магнитогорске Челябинской области. В 1977 году 

окончила Уральский государственный университет. С 1965 по 1972 год 

работала в газетах Челябинска и Тюмени. С 1972 года живет в Ханты-

Мансийском автономном округе. Много лет проработала в городской 

газете «К победе коммунизма» (ныне «Сургутская трибуна»). В 

настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Автор и редактор книг «Перед памятью в долгу», «Долгое эхо войны», 

«Почетные граждане города Сургута», «Сургутнефтегаз в лицах и 

судьбах», «Нам выпала судьба такая», «На взлете мечты» и др. 

Лауреат и дипломант конкурсов журналистского мастерства. 
 

 

Журналисты и Север : экспедиция по городам и весям в преддверии 70-летия Югры : 

Сургут, 1999–2000 / ред. А. Зубарев ; авт. текста З. Сенькина. – Сургут : тип., [2000]. – 

22 с. : цв. фот. – Текст : непосредственный. 

Сенькина Зоя Сергеевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 94. 

Сенькина, З. За профессию обидно / З. Сенькина. – Текст : непосредственный // Мы вместе. – 

2009. – Сент. (№ 3). – С. 4–5. 
Кондрякова, Г. О коллеге Зое Сенькиной / Г. Кондрякова. – Текст : электронный // UGRA-

NEWS.RU : [сайт]. – URL : https://ugra-news.ru/blog/01092017/54272/ (дата обращения: 

31.08.2021). 

 

 

3 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет со дня рождения Карасева Владимира Ивановича (1952–2016), кандидата 

экономических наук (2002), почетного нефтяника Министерства энергетики Российской 

Федерации. 
 

https://ugra-news.ru/blog/01092017/54272/
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Родился в г. Красноуральске Свердловской области. Окончил 

Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер-

механик». С 1976 по 1978 год работал в институте «Гипротю-

меннефтегаз». С 1979 года на партийной работе. В 1988 году переехал    

в г. Ханты-Мансийск. Работал заведующим отделом, затем – вторым 

секретарем окружкома партии. С 1991 по 1993 год – член президиума 

Совета народных депутатов округа. С 1993 года – заместитель главы 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. С 1999 по 

2010 год – заместитель председателя Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 

недропользования и топливно-энергетического комплекса. 

Под его непосредственным участием была создана нормативно-правовая база в области 

недропользования и природопользования Югры, которая позволила с большой 

эффективностью внедрить на практике механизм государственного управления 

природопользованием. Автор более 30 работ. 

В г. Ханты-Мансийске открыт кедросад имени В. И. Карасева (2018). 

Награжден знаками «За заслуги перед округом», «Горняк России», «Отличник охраны 

природы», «За безупречную службу». 
 

Карасев Владимир Иванович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 34–35. 

Казамкина, А. Государственный деятель, наставник и товарищ / А. Казамкина. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2018. – 20 сент. – С. 31. 
Глухих, А. Праздник кедра и человека / А. Глухих. – Текст : непосредственный // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2018. – 27 сент. (№ 41). – С. 11. 

Памяти Владимира Ивановича Карасева – 3 сентября 2017 ему бы исполнилось 65 лет. – 
Текст : электронный // Академия горных дел : [офиц. сайт]. – URL: http://agn20.ru/pamyati-

vladimira-ivanovicha-karasyova-3-sentyabrya-2017-emu-by-ispolnilos-65-let/ (дата обращения 

10.01.2019). 

 

60 лет Митрофанову Павлу Петровичу (р. 1962), почетному гражданину Советского 

района (2001). 
 

Родился в с. Коровье Мишкинского района Курганской области.        

В 1984 году окончил Уральский лесотехнический институт по 

специальности «инженер-механик лесной промышленности». 

Трудовую деятельность начал с 17 лет грузчиком. Работу совмещал     

с учебой. С 1984 года работал мастером, старшим механиком в Советском 

деревообрабатывающем комбинате, с 1985 года – на комсомольской 

работе. С 1989 по 1995 год руководил рядом коммерческих предприятий, 

с 1993 по 1996 год возглавлял филиал Ханты-Мансийского банка.            

В 1994 году окончил Международную банковскую школу в Лондоне 

(Англия), в 1998 году – Академию народного хозяйства Российской 

Федерации по программе «Президент». С 1996 по 2001 год – глава 

местного самоуправления муниципального образования Советский район. В 1997 году избран 

депутатом Тюменской областной Думы, в феврале 2000 года – председателем президиума 

Тюменского отделения Союза отечественных товаропроизводителей России (на общественных 

началах). В 2001 году – первый заместитель губернатора Тюменской области. В 2005 году 

возглавил ООО «Бурнефтегаз», одновременно став председателем Попечительского совета 

Фонда развития промышленности Тюменской области. 

Руководил разработкой и реализацией проектов «Развитие ЛПК Советского района 

Тюменской области», «Программа развития приоритетных отраслей промышленности и 

недропользования Тюменской области на период 2001–2005 гг.», которые успешно выполнены. 
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Дважды награжден медалью «За возрождение Сибирского казачества», знаком-медалью 

«Молодой гвардеец пятилетки» I и II степени, премией Фонда Андрея Первозванного, 

дипломом «За верное служение России и поддержку отечественного товаропроизводителя». 
 

Митрофанов Павел Петрович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 202. 
Митрофанов Павел Петрович. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 

Митрофанов Павел Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

4 СЕНТЯБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Киренского Иннокентия Михайловича (1922–2015), 

почетного гражданина Ханты-Мансийского района. 
 

Родился в г. Якутске. Участник Великой Отечественной войны.            

С декабря 1941 года служил на Дальнем Востоке в Даурском укрепрайоне. 

В 1942 году его направили в Черниговское инженерно-техническое 

училище, которое находилось тогда в эвакуации в г. Иркутске. В 1944 году 

в составе 8-й гвардейской воздушно-десантной бригады принимал 

участие в форсировании Днепра, участвовал в боях за озеро Балатон, при 

взятии г. Секешфехервара, Будапешта, Вены, Праги. После Победы           

в составе советских войск участвовал в строительстве памятника русскому 

солдату на горе Геллерт в Венгрии. Демобилизовался в январе 1946 года. 

После войны работал в партийных органах. Окончив педагогический 

институт, с 1964 года работал в системе образования Ханты-Мансийского 

автономного округа. Был директором школы, инспектором ОкрОНО, заведующим Ханты-

Мансийским районным отделом образования. Возглавлял Нялинский краеведческий музей, 

организовывал и участвовал в археологических экспедициях с учащимися. С 2005 года жил              

в г. Ханты-Мансийске.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией 

в 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», девятью медалями. 

Ушел из жизни 28 сентября 2015 года. Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Низамова, Э. От первого лица / Э. Низамова. – Текст : непосредственный // Город. – 2009. – 

5 марта. – С. 6.  

Глушенкова, О. Ты будешь жить долго... / О. Глушенкова. – Текст : непосредственный // 

Самарово – Ханты-Мансийск. – 2010. – 25 марта. – С. 7. 
Помаскина, Н. Здоровья Вам, Иннокентий Михайлович! / Н. Помаскина. – Текст : 

непосредственный // Наш район Ханты-Мансийский. – 2010. – 22 апр. – С. 4. 

Воин и педагог. – Текст : непосредственный // Наш район. – 2015. – 1 окт. – С. 8. 

 

85 лет со дня рождения Горшенина Юрия Ильича (1937–2013), почетного гражданина 

Нефтеюганского района (2005).  
 

Родился в п. Усьва Пермской области. С 1960 года работал в нефтепромысловом 

управлении «Туймазанефть» Башкирской АССР. В 1964 году приехал в Ханты-Мансийский 

округ. Работал в нефтегазодобывающем управлении «Сургутнефть» п. Нефтеюганск. В 1967 году 

назначен на должность председателя Нефтеюганского комитета народного контроля. В 1980 году 

избран председателем Нефтеюганского райисполкома Совета народных депутатов. С 1983 года – 

заместитель управляющего трестом «Нефтеюганскжилстрой». С 1985 года возглавлял 
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партийную комиссию при Нефтеюганском городском комитете партии. С 1987 по 1997 год 

работал на предприятиях АО «Юганскнефтегаз».  

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), 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). 

Ушел из жизни 19 ноября 2013 года. 
 

На сессии районного совета : [Горшенин Ю. И. избран пред. исполкома 

Нефтеюг. район. Совета нар. депутатов]. – Текст : непосредственный // 

Нефтеюганский рабочий. – 1980. – 30 авг. – С. 1. 
Горшенин Юрий Ильич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

85 лет Патрикеевой Клавдии Андреевне (р. 1937), отличнику народного просвещения 

РСФСР (1984), заслуженному учителю Российской Федерации (1996), ветерану труда (1997).  
 

Родилась в д. Казанская Верхнедонского района Ростовской области. В 1959 году окончила 

Калужский педагогический институт. Работала учителем химии и биологии, заведующей 

учебной частью, директором первой окружной заочной средней школы в Ямало-Ненецком 

автономном округе. С 1970 года – заведующая учебной частью, заместитель директора по 

учебной работе в Ханты-Мансийском медицинском училище. Под ее руководством 

осуществлен переход на новые стандарты образования, внедрены новые педагогические 

технологии, региональный компонент, налажены связи с лечебно-профилактическими 

учреждениями округа. С 2011 года живет в г. Тюмени. 

Награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 
 

Ишматова, Г. Н. Патрикеева Клавдия Андреевна / Г. Н. Ишматова. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 345. 

 

 

6 СЕНТЯБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Панова Петра Яковлевича (1912–2002), Героя Советского 

Союза (1943). 
 

Родился в с. Пелым Гаринского района Свердловской области. Детство 

и юность прошли в д. Турсунт Кондинского района. До войны работал      

в заготовительных организациях района. В 1935 году занял первое место 

в соревнованиях охотников округа. В 1942 году призван в армию. После 

окончания артиллерийского училища отправлен на фронт. В мае 1943 года 

зачислен в 729-й отдельный истребительный противотанковый дивизион. 

Участвовал в обороне г. Москвы. За участие в боях на Курской дуге 

получил звание Героя Советского Союза, его имя было навечно вписано 

в Книгу военных рекордов.  

После окончания войны работал в г. Тюмени в 21-м Обском 

авиационном отряде командиром воздушного судна, затем назначен 

командиром Салехардского авиационного звена. Более полутора десятка лет осваивал 

Тюменский Север. С 1958 года – инспектор по безопасности полетов в Тюменском 

объединенном авиаотряде аэропорта «Рощино». 

В г. Ханты-Мансийске в Парке Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст 

П. Я. Панову. 
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Щербич, С. Н. Панов Петр Яковлевич / С. Н. Щербич. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 

С. 339. 
Панов Петр Яковлевич. – Текст : непосредственный // Вечная память погибшим. Вечная 

слава живым. – Ханты-Мансийск, [2002]. – С. 17. 

Петр Яковлевич Панов. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе Отечеству. – 
Ханты-Мансийск, 2003. – С. 52–53.  

Рябов, А. Подвиг сержанта Панова / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – 

№ 8. – С. 28–29. 

 

75 лет Резник Лидии Никифоровне (р. 1947), почетному гражданину города Урая 

(2004). 
 

Родилась в г. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР. Окончила 

Североосетинское медицинское училище. Трудовую деятельность начала    

в 1966 году в должности медицинской сестры д. Велижаны Тюменской 

области. В 1967–1968 годах работала медицинской сестрой в военном 

госпитале г. Орджоникидзе. С 1968 по 1982 год – операционная сестра        

в военном госпитале г. Майкопа Адыгейской области. В 1983 году 

приехала в г. Урай, работала медсестрой, старшей медицинской сестрой 

хирургического отделения Центральной городской больницы. С 1997 по 

2011 год – главная медицинская сестра Центральной городской больницы. 

В 2004 году организовала на базе больницы обучение младшего 

медицинского персонала по профессии «медицинская сестра», вела работу 

по созданию истории больницы. 

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического 

соревнования», почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

[Резник Лидия Никифоровна...]. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 
Урая. – Екатеринбург, 2006. – С. 69–70. 

Резник Лидия Никифоровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

60 лет Уржумову Александру Борисовичу (р. 1962), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2000), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2007). 
 

Родился в г. Фрунзе Киргизской ССР. В начале 1970-х годов учился в Пермском 

хореографическом училище. В 1979 году вернулся в г. Сургут, работал каменщиком на 

стройке. Занимался в ансамбле народного танца «Юность Сибири» при Дворце искусств.           

В 1985 году окончил Краснодарский институт культуры. В армии служил в ансамбле песни и 

пляски Сибирского военного округа. После демобилизации вернулся в г. Сургут. С 1987 года – 

руководитель ансамбля народного танца «Юность Сибири». С 2003 года по настоящее время – 

заместитель директора Дворца искусств «Нефтяник» ПАО «Сургутнефтегаз». 
 

Уржумов Александр Борисович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 325. 

Журавлев, В. Александр Уржумов: «Если делать что-то, то делать обязательно “best”»! / 

В. Журавлев. – Текст : непосредственный // Аргументы и Факты – Югра. – 2010. – 24 февр. 
(№ 8). – С. 3. 
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9 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Зинченко Нины Николаевны (1947–2014), члена Союза 

журналистов России (1981), члена Союза писателей России (2000), заслуженного деятеля 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родилась в д. Веселая жизнь Омской области. В 1972 году окончила 

Омский педагогический институт им. А. М. Горького. С 1965 по 1969 год 

работала учителем. С 1972 по 1982 год – литературный сотрудник 

районной газеты «Коммунист», заводской многотиражки, областной 

партийной газеты «Джезказганская правда», редактор Омутинского 

районного радио, собственный корреспондент областной газеты 

«Тюменская правда». В 1982 году приехала в г. Нижневартовск. С 1983 по 

1987 год работала в редакции городского радио. С 1987 по 1997 год – 

редактор многотиражной газеты «Огни Ваха». С 1999 по 2007 год – 

собственный корреспондент муниципального учреждения «Телевидение 

Нижневартовского района». С 2008 года – собственный корреспондент регионального журнала 

«Югра».  
 

Бондаренко, Ф. С. Под парусом времени / Ф. С. Бондаренко. – Текст : непосредственный // 

Литературный Нижневартовск. – 2007. – № 3. – С. 3. 
Зинченко Нина Николаевна. – Текст : непосредственный // Нижневартовск литературный : 

биобиблиогр. указ. – Екатеринбург, 2007. – С. 40–41. 

Зинченко Нина Николаевна. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : биобиблиогр. 
указ. – Изд. 2-е доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 206–212. 

[Нину Зинченко в районе воспринимают как самобытного, яркого журналиста...] : 

[некролог]. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2014. – 6 нояб. – С. 8. 

Зинченко Нина Николаевна. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-
справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/zinchenko-nina-nikolaevna (дата 

обращения: 24.05.2021). 

 

65 лет Когут Татьяне Николаевне (р. 1957), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2002). 
 

Родилась в г. Петропавловске Казахской АССР. В 1980 году приехала в г. Сургут. Работала 

кассиром-инкассатором строительного управления № 9 треста «Сургутгазстрой». В 1983 году 

окончила Тюменский институт культуры. С 1983 года руководила театральным коллективом 

Дома культуры и техники «Геолог». С 1991 по 2013 год – директор Городского культурного 

центра. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными 

грамотами. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Когут Татьяна Николаевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 141. 

 

 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет назад (1937) вышел первый номер районной газеты «Сталинский путь»,              

с 1992 года – «Голос Конды» и «Кондинские вести», с 2001 года – «Кондинский вестник». 

Первый редактор – А. Кочетков. 
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Летописец районной жизни. – Текст : непосредственный // Кондинский вестник. – 2002. – 

13 сент. – С. 2. 

Нагаева, Л. Читаема, жданна, желанна / Л. Нагаева. – Текст : непосредственный // 
Кондинский вестник. – 2007. – 7 сент. – С. 5. 

Федорова, Г. Листая подшивки 1949… / Г. Федорова. – Текст : непосредственный // 

Кондинский вестник. – 2007. – 20 июля. – С. 3. 
Летунова, Л. Особая метка / Л. Летунова. – Текст : непосредственный // Кондинский 

вестник. – 2007. – 31 июля. – С. 1. 

 

65 лет Швец Любови Павловне (р. 1957), отличнику здравоохранения Российской 

Федерации (2007).  
 

Родилась в с. Мироново Артемовского района Свердловской области. Трудовую 

деятельность начала в 1974 году учеником слесаря на Егоршинском радиозаводе. Имеет 

II разряд контролера радиоаппаратуры и аппаратов проводной связи.  

В 1981 году окончила лечебный факультет Тюменского государственного медицинского 

института. Работала в медучреждениях Тюменской области. В 1984 году – врач-невролог,           

с 1985 года – заведующая неврологическим отделением, с 2018 года по настоящее время – 

врач-невролог Советской центральной районной больницы. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Заложная, Н. Быть врачом – мое призвание / Н. Заложная // Первая Советская. – 2013. – 
12 июня. – С. 3. 

«65 лет Швец Любови Павловне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 89. 

 

 

12 СЕНТЯБРЯ 
 

40 лет назад (1982) создан цирковой коллектив «Юность» в городе Урае, в настоящее 

время – заслуженный цирковой коллектив «Юность». 
 

Создатель и первый руководитель – З. Д. Манаева. 

В 1986 году коллективу присвоено звание «Народный 

коллектив самодеятельного творчества», в 2011 году – 

«Заслуженный коллектив народного творчества». Цирк 

является неоднократным лауреатом всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. В 2021 году 

коллектив завоевал золотую и бронзовую награды 

Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Карнавал 

в Сочи». 
 

 
 

Козлова, Т. На манеже «Юность» / Т. Козлова. – Текст : непосредственный // Югра. – 

1992. – № 6. – С. 10–12. 
Цирк : нар. цирк. коллектив «Юность», г. Урай / [буклет]. – Урай : [б. и., 2002]. – [12] с. : 

цв. фот. 

Ильина, В. Обыкновенное чудо / В. Ильина. – Текст : непосредственный // Старт. – 2005. – 
№ 6. – С. 12–13. 

30 лет под куполом цирка : [заслужен. цирковому коллективу нар. творчества «Юность» 

г. Урая – 30 лет]. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2012. – 28 сент. – С. 1, 3. 
Ватченко, Л. Цирк – бренд Урая : гран-при IX регион. фестиваля «Палитра юных», 

«Лучший номер» и «Лучший коллектив» добавили в свою копилку урайс. артисты цирка / 

Л. Ватченко. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2015. – 13 нояб. – С. 1. 
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25 лет назад (1997) открыт Окружной центр искусства для одаренных детей Севера,    

в настоящее время – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных 

детей Севера».  
 

30 мая 1996 года вышло распоряжение губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа № 515                

«О создании государственного образовательного 

учреждения «Окружной центр искусств для одаренных 

детей Севера». 1 августа 1996 года к исполнению 

обязанностей приступил первый руководитель центра – 

В. И. Николаевский. Через год состоялось торжественное 

открытие. 

Это двухуровневый образовательный центр, 

включающий в себя среднюю школу и Колледж 

искусств и культуры. Колледж с 2000 года – 

ассоциированный член школ ЮНЕСКО, с 2004 года – член Международного общества по 

музыкальному образованию (ISME-ЮНЕСКО). В 2002 году в г. Ханты-Мансийске на базе 

Центра искусств учреждены филиалы трех престижных вузов России: Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, Московского государственного 

университета культуры и искусства, Российской академии музыки им. Гнесиных. 

В настоящее время учебное заведение представляет собой развитую структуру, 

включающую в себя колледж-интернат искусств с двумя ступенями обучения, концертный 

комплекс, три благоустроенных общежития, досуговый центр с домашним кинотеатром, 

репетиторий, медицинскую часть, оснащенную новейшей аппаратурой, две столовые, одна из 

которых обеспечивает пятиразовое питание детей.  
 

Пихтурина, И. На месте глины и кирпича... / И. Пихтурина. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2006. – 29 июля. – С. 8. 
Логинова, Т. Где рождается талант / Т. Логинова. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2012. – № 10. – С. 22–24. 

Центр искусств для одаренных детей Севера – Ассоциированная школа ЮНЕСКО = The 

Centre of Arts for talented Children of the North – The UNESCO Associated School : альбом к 
15-летнему юбилею / Департамент культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры. – 

Ханты-Мансийск : Центр искусств для одаренных детей Севера, 2012. – 113 с. 

Локоцкова, А. Когда твой класс – это целый город : как в Югре сбываются детские мечты / 
А. Локоцкова // МК-Югра. – 2015. – 13 мая (№ 20). – С. 19. 

 

 

13 СЕНТЯБРЯ 
 

15 лет назад (2007) открыт мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом 

Ф. К. Салманова» в городе Сургуте. 
 

Мемориальный комплекс входит в структуру Сургутского краеведческого музея. Ядром 

комплекса является дом Ф. К. Салманова, где он проживал с 1957 по 1961 год. 
 

Дом Ф. К. Салманова. – Текст : электронный // Сургутский краеведческий музей : [офиц. 

сайт]. – URL: https://skmuseum.ru/salmanov/ (дата обращения: 02.09.2021). 

 

 

 

 

 

https://skmuseum.ru/salmanov/
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15 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет Тимофееву Владимиру Григорьевичу (р. 1937), почетному гражданину 

Советского района (1998), ветерану труда России (1996). 
 

Родился в д. Ангарка Аромашевского района Тюменской области.           

С 1966 по 1992 год работал в Советском леспромхозе водителем 

лесовозной машины, позже – водителем автобуса в Картопском 

лесопункте ОАО «Советсклес». В 2004 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Победитель 

социалистического соревнования» (1973, 1979), «Ударник XI пятилетки». 
 

Тимофеев Владимир Григорьевич. – Текст : непосредственный // Мой адрес – 

Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 

Тимофеев Владимир Григорьевич. – Текст : электронный // Почетные 
граждане. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

16 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет назад (1937) при Сургутском райисполкоме образован районный архив,                   

в настоящее время – отдел организационной и архивной работы управления по организации 

деятельности администрации Сургутского района. Первый архивариус – В. Ф. Игнатов.  
 

Наумова, Н. М. АРХИВажному делу – 65 / Н. М. Наумова. – Текст : непосредственный // 

Сургутская трибуна. – 2002. – 14 сент. – С. 7.  

Клюшницына, А. Архиважное дело / А. Клюшницына. – Текст : непосредственный // 
Вестник. – 2012. – 22 сент. – С. 2. 

 

 

17 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Скворцова Федора Изосимовича (1937–1999), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1997). 
 

Родился в с. Ново-Троицком Октябрьского района Оренбургской 

области. В 1955 году окончил специальное сельскохозяйственное 

ремесленное училище. Трудовую деятельность начал слесарем зерносовхоза 

им. В. П. Чкалова Краснопартизанского района Оренбургской области.     

С 1957 года служил в армии. С 1960 года – электромонтер 

нефтепромыслового управления «Бугурусланнефть». В 1968 году переехал 

в г. Нефтеюганск. До 1999 года – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования нефтегазодобыва-

ющего управления «Юганскнефть». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), 

Октябрьской Революции (1986), медалями «За доблестный труд.                     

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), «Ветеран труда» (1990).  

В г. Нефтеюганске установлена мемориальная доска на доме, где он жил (2004). 
 

Федор Изосимович Скворцов. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 
1997. – 25 окт. 

Скворцов Федор Изосимович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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Скворцов Федор Изосимович. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: http://admugansk.ru/ 

category/614 (дата обращения: 07.04.2021). 

 

 
19 СЕНТЯБРЯ 

 

75 лет Буланову Владимиру Никитичу (р. 1947), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации, почетному жителю городского поселения Белый Яр (2004). 
 

Родился в с. Таборы Свердловской области. В 1975 году окончил Свердловское культурно-

просветительское училище, в 1990 году – Челябинский государственный институт культуры по 

специальности «организация художественной самодеятельности». В 1982 году приехал                 

в п. Белый Яр Сургутского района. Работал аккомпаниатором в Белоярском клубе. В 1997 году 

под его руководством создан ансамбль народной самодеятельной песни «Сибиряки».                

В 2015 году вышел на заслуженный отдых. 

Живет в г. Тюмени. 
 

Веч, Г. Когда поют «Сибиряки» / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2004. – 

19 окт. – С. 4. 

 

70 лет Семенову Александру Николаевичу (р. 1952), доктору педагогических наук 

(1995), профессору (2001), почетному работнику высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2009), члену Союза писателей России (2012). 
 

Родился в п. Широкая Падь Сахалинской области. В 1974 году окончил 

филологический факультет Южно-Сахалинского государственного 

педагогического института, в 1981 году – аспирантуру Московского 

областного педагогического института им. Н. К. Крупской. 

Работал в средней школе № 8 г. Южно-Сахалинска, Южно-

Сахалинском государственном педагогическом институте, Московском 

областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской, Шуйском 

государственном педагогическом институте им. Д. А. Фурманова г. Шуя 

Ивановской области, Республиканском институте усовершенствования 

учителей г. Риги, Даугавпилсском государственном педагогическом 

университете г. Даугавпилс, Нижневартовском государственном педагогическом институте, 

Югорском государственном университете г. Ханты-Мансийска. С 2011 по 2017 год – 

профессор кафедры филологического образования Института развития образования г. Ханты-

Мансийска. С 2018 года по настоящее время – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок. 

Автор учебников, учебных пособий для учителей, учащихся, студентов, монографий и 

статей по истории, теории и методике преподавания литературы. 

Награжден медалями К. Д. Ушинского (2005), «За заслуги в образовании» (2012). Лауреат 

педагогической премии им. В. Сайле (Латвия, 1991), литературной премии «Югра» в области 

критики и литературоведения (2010), литературной премии Уральского федерального округа 

(2012), премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы (2020). 
 

Александр Семенов: «Талантливый журналист свободен всегда» : [беседа с членом Союза 
писателей России А. Н. Семеновым о журналистике] / А. Н. Семенов ; записал И. Белоусов. – 

Текст : непосредственный // Город ХМ. – 2011. – 24 марта. – С. 3.  
 

http://admugansk.ru/%20category/614%20(дата%20обращения:%2007.04.2021)
http://admugansk.ru/%20category/614%20(дата%20обращения:%2007.04.2021)
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Семенов Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Писатели Югры : 

биобиблиогр. указ. – 2-е изд. доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 581–593. 

Семенов Александр Николаевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-
справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/semenov-aleksandr-nikolaevich (дата 

обращения: 24.05.2021). 

 

60 лет Стрельниковой Ольге Геннадьевне (р. 1962), заслуженному экологу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2008), члену Союза охраны птиц России. 
 

Родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области. В 1985 году окончила биологический 

факультет Кемеровского университета. Работала научным сотрудником по направлению 

фенологии и орнитологии, заместителем директора, в настоящее время – начальник отдела по 

экологическому просвещению и экотуризму заповедника «Юганский». С 2002 по 2004 год 

преподавала основы заповедного дела в Сургутском государственном университете. 

В соавторстве с Е. Г. Стрельниковым сняла 10 документальных фильмов о природе 

заповедника, автор и соавтор 4 книг и более 70 научно-популярных статей. Участвовала 

в создании экологического проекта «Путешествие стершонка Конды». 
 

Глухих, А. С. Обитатели Божелесья / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Экологическое эхо Югры – 2007 : сб. материалов V окр. конкурса средств массовой 

информ. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 6–9. 

 

60 лет Хабибуллину Рафаэлю Талгатовичу (р. 1962), заслуженному тренеру 

Российской Федерации (1999). 
 

Родился в г. Мензелинске Татарской АССР. Окончив восемь классов в Нефтекамске, вслед 

за родителями перебрался в г. Сургут. В 1980 году поступил в Московский государственный 

институт физической культуры. С 1980 по 1984 год проходил стажировку в одной из 

сильнейших волейбольных команд СССР – «Динамо» (Московская область). Получив диплом 

тренера по волейболу, вернулся в г. Сургут. Трудовую деятельность начал детским тренером. 

Воспитал заслуженного мастера спорта С. Динейкина. В 1996 году стал одним из основателей 

волейбольного клуба «Газпром-Югра», в настоящее время – главный тренер клуба. 
 

Владимиров, О. Как сбываются волейбольные мечты / О. Владимиров. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 14 июля. – С. 22. 

Хабибуллин Рафаэль Талгатович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 338. 
Хабибуллин Рафаэль Талгатович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 156. 

 

 

20 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Рынкового Ивана Ивановича (1937–2019), заслуженного 

работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1981), почетного гражданина города 

Нижневартовска (1977), почетного гражданина города Мегиона (2000), почетного нефтяника 

(2001), заслуженного работника нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2006), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2007). 
 

Родился на хуторе Очереговатая Балка Кореновского района Краснодарского края. С 1957 года 

работал на нефтепромыслах производственного объединения «Башнефть». С 1964 года 

заведовал промыслом № 1 нефтепро-мыслового управления «Мегионнефть» 

производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». С 1970 года возглавлял различные 
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подразделения нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть». 

С 1978 года работал в нефтегазодобывающих управлениях 

«Мегионнефть» и «Самотлорнефть». С 1994 года – директор 

представительства АООТ «Мегионнефтегаз» в Краснодарском крае.              

С 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора                        

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», начальник управления «Краснодарсер-

вис». Под его руководством разработаны и введены в эксплуатацию более 

16 месторождений, в т. ч. Мегионское, Самотлорское, Ватинское, 

Аганское, Северо-Покурское и др.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), медалями «За 

трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1980), «Ветеран труда» (1987). Его имя увековечено на Аллее Славы в г. Ханты-

Мансийске. Имя И. И. Рынкового носит средняя общеобразовательная школа № 3 г. Мегиона 

(2019). 
 

Рынковой, И. И. Исповедь «железного» бати : (воспоминания) / И. И. Рынковой. – Мегион ; 
Лангепас : Пресс-Информ ТВ, 2004. – 94 с. – Текст : непосредственный. 

Вспоминает Иван Рынковой. – Текст : непосредственный // Нефтяник. – 2009. – 11 апр. – 

С. 3. 
Рынковой Иван. – Текст : непосредственный // Мужские темы. – Нижневартовск, 2013. – 

Т. 2. – С. 120–121. 

Козарь, В. От месторождения к храму : с этого человека началась новая эпоха в нефтяном 
мире / В. Козырь. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2015. – 30 апр. – С. 22. 

Маслова, О. «Железный батя» Иван Рынковой / О. Маслова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2019. – 28 февр. – С. 13. 

Субботина, М. В честь Ивана Рынкового : одной из школ Мегиона присвоили имя 
знаменитого нефтяника / М. Субботина. – Текст : непосредственный // Местное время. – 

2019. – 7 сент. – С. 3. 

 

70 лет Делову Евгению Ивановичу (р. 1952), почетному энергетику России (1993).  
 

Родился в г. Абай Карагандинской области Казахской АССР. В 1975 году окончил 

Московский энергетический институт. Работал на электропредприятиях г. Караганды.              

С 1981 года живет в Ханты-Мансийском автономном округе. Строил линии электропередач, 

был директором предприятия «Энергокомплекс» г. Нягани. С 1996 года – глава Администрации 

г. Нягани. С 2001 года – председатель Региональной энергетической комиссии Тюменской 

области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В 2012 году вышел на 

заслуженный отдых. Был президентом Тюменской региональной общественной организации 

«Энергетический клуб» им. В. П. Рослякова. 

Награжден знаком «За заслуги перед городом» (2010). 
 

Делов Евгений Иванович. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 471. 

О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Е. И. Делова : решение Думы   

г. Нягань от 27 авг. 2010 г. № 889/ЗО/80. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 
2010. – 2 сент. (№ 35). – С. 20. 

Делов Евгений Иванович. – Текст : электронный // Нягань – мой город! : [спецпроект]. – 

URL: https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/delov-evgeniy-ivanovich (07.09.2021). 

 

 

 

 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/delov-evgeniy-ivanovich
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21 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Андрианова Александра Александровича (1937–2010), 

ветерана труда, почетного гражданина города Урая (2001). 
 

Родился в д. Мартыново Верхнеландеховского района Ивановской 

области. Окончил курсы трактористов, училище в п. Лежнево Ивановской 

области. В 1964 году приехал  в п. Урай, работал в автотранспортном цехе 

нефтепромыслового управления «Шаимнефть», с 1965 года – шофером 

треста «Тюменнефтегазстрой», с 1966 года – в Урайской 

автотранспортной конторе треста «Главтюменнефтегаз».  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974, 1986), 

медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1984).  

Его имя занесено в Книгу Почета г. Урая (1976). 
 

Андрианов Александр Александрович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

города Урая : биобиблиогр. справ. – Екатеринбург, 2006. – С. 11–12. 
Андрианов Александр Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 
 

45 лет назад (1977) прибыл первый поезд на станцию Когалымская. 
 

В начале 1977 года ЦК КПСС поставил задачу управлению «Тюменьстройпуть» ускорить 

строительство железной дороги. Но строительство дороги сдерживало отсутствие моста через 

р. Тром-Аган, его введение в строй в 1977 году позволило принять сотый километр пути от 

строительно-монтажного поезда № 547. В 1977 году уложены последние километры рельсов до 

станции Когалымская. На станцию пришел первый рабочий поезд по железной дороге из Ульт-

Ягуна. Он состоял из тепловоза и одного вагона.  
 

Вичужская, А. Так начинался Когалым / А. Вичужская. – Текст : непосредственный // 

Нефтяник Когалыма. – 1995. – № 86/88. – С. 6. 

Мельникова, Н. С первого колышка / Н. Мельникова. – Текст : непосредственный // 
Когалымские вести. – 1998. – № 26. – С. 3. 

Гаврилова, Т. Г. Есть такая станция / Т. Г. Гаврилова. – Текст : непосредственный // 

Когалымский вестник. – 2005. – 4 февр. – С. 3. 
Ткаченко, В. А. Первопроходцы вспоминают / В. А. Ткаченко. – Текст : непосредственный // 

В Когалым мы влюблены : [сборник]. – Шадринск, 2015. – С. 7. 

 

 

25 СЕНТЯБРЯ 
 

60 лет Букаринову Андрею Геннадьевичу (р. 1962), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в г. Ханты-Мансийске. В 1984 году окончил Тюменский инженерно-строительный 

институт. Работал в Ханты-Мансийском строительном управлении мастером, с 1991 года – 

главным инженером, с 1996 года – генеральным директором. С 2004 года – первый заместитель 

директора, с 2006 года – директор Управления капитального строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. С 2008 по 2011 год – глава г. Ханты-Мансийска. 

До 2017 года – генеральный директор Ханты-Мансийского строительного управления.  

С 2006 по 2016 год – депутат Думы г. Ханты-Мансийска IV и Vсозывов. 
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Копнов, В. Тринадцатый начальник / В. Копнов. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2004. – 1 мая. – С. 4. 

Букаринов Андрей Геннадьевич. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 
Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 68. 

Букаринов, А. Г. Город встречает праздник : [беседа с главой г. Ханты-Мансийска                   

А. Г. Букариновым о войне в его жизни] / А. Г. Букаринов ; записала Т. Раздрокова. – Текст : 
непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2010. – 6 мая (№ 19). – С. 4. 

 

 
27 СЕНТЯБРЯ 

 

75 лет Рыжовой Клавдии Ивановне (р. 1947), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа (1999), почетному гражданину города Югорска 

(2017). 
 

Родилась в станице Староминской на Кубани. Окончила Усть-Лабинское педагогическое 

училище, получив специальность «учитель начальных классов». В 1968 году приехала                

в г. Югорск. 46 лет работала в средней общеобразовательной школе № 2 учителем начальных 

классов, затем 19 лет – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 2010 года 

по настоящее время – председатель общественной городской организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) г. Югорска.  

Член Общественного совета по здравоохранению, Попечительского совета 

благотворительного фонда «Возрождение», Общественного совета по экспертизе качества 

образования города, почетный член Совета ветеранов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Победитель городского конкурса года «Человек года» в номинации «Общественное 

признание» (2019). Ее проекты «Связь времен – связь поколений» (2018), «Вспомним всех 

поименно» (2020), «Как живешь, пенсионер?» (2019) поддержаны грантами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Награждена знаками «Отличник народного просвещения» (1989), «За заслуги перед              

г. Югорском» (2010), Всероссийской организации ветеранов, почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Дергачева, Т. Учительница первая моя / Т. Дергачева. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 2017. – 5 окт. (№ 39). – С. 5. 

Рыжова, К. И. Вспоминай по-хорошему... : [очерк] / К. И. Рыжова. – Текст : 

непосредственный // Все это было будто бы вчера… – Новокузнецк, 2017. – С. 249–251. 

 

 

28 СЕНТЯБРЯ 
 

50 лет Черкашину Павлу Рудольфовичу (р. 1972), члену Союза журналистов (2000), 

члену Союза писателей России (2004). 
 

Родился в с. Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.             

В 1991 году окончил отделение учителей начальных классов и воспитателей группы 

продленного дня Тюменского педагогического училища № 1, в 1996 году – филологический 

факультет Тюменского государственного университета. Участник боевых действий на 

Северном Кавказе, майор внутренней службы. Служил в органах внутренних дел. С 1999 года 

работал выпускающим редактором окружной ведомственной газеты «Правопорядок Югры»,     

с 2007 по 2011 год – начальником отдела пропаганды и связи с общественностью Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Был 

выпускающим редактором окружной общественно-политической газеты «Новости Югры».  
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Активно занимается общественной работой. С 2006 года – председатель контрольно-

ревизионной комиссии правления, с 2011 по 2017 год – ответственный секретарь Ханты-

Мансийской окружной организации «Союз писателей России». С января 2012 года по октябрь 

2016 года – помощник депутата Тюменской областной Думы от Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры С. С. Козлова. В настоящее время работает в Государственном 

электронном архиве России. 

Литературным творчеством начал заниматься с детства, первое стихотворение было 

посвящено маме. Первая публикация появилась в 16 лет в общественно-политической газете 

Шурышкарского района «Ленинский путь». Автор более 80 книг поэзии, прозы и 

литературных переводов, изданных в России, Латвии, Франции, США и Канаде, 6 электронных 

изданий. 

Член Международного литературного клуба «ИнтерЛит» (2004), Международного 

сообщества «Союз творческих сил «Озарение» (2006).  

Лауреат IV Международного телевизионного фестиваля «Золотой бубен» в номинации 

«Журналист-репортер» (2000), конкурсов МВД РФ (2001, 2002), Всероссийского конкурса 

«Щит и перо» (2003), II Международного фотоконкурса «Фоторобот» в рамках                                

VI Международного телевизионного фестиваля детективных фильмов «Закон и Общество» 

(2004), всероссийских открытых фестивалей гражданской поэзии «Часовые памяти» и 

«Московские салюты» (2006, 2008), Всероссийского поэтического конкурса «Золотая строфа» 

(2009), Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2013), премий 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2013, 

2016), Всероссийской литературной премии «Молодой Петербург» (2013), литературной 

премии Уральского федерального округа (2014), премии Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа в области литературы (2015), Международной литературной премии 

«Югра» (2016), литературной премии Всемирного союза писателей Армении (2017). 

Награжден Благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Российской Федерации В. В. Путина (2000), медалями «За отличие в службе» (2009), «За 

пропаганду спасательного дела» (2009), Союза писателей России «Василий Шукшин» (2014, 

2016), Петровской Академии культуры и искусств «За достижения в культуре и искусстве» 

(2015), золотой медалью Всемирного союза писателей Армении «Ованес Туманян» (2017), 

Российского союза писателей «Афанасий Фет 200 лет» (2021), знаками «Участник боевых 

действий» (2000), «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе» (2001), «За отличие 

в службе» III степени (2000, 2001), «За службу на Кавказе» (2001), «За верность долгу» (2002). 
 

Благодарность от МВД РФ. – Текст : непосредственный // Правопорядок Югры. – 2002. – 

6 февр. (№ 4 ). – С. 1. 
Бурова, С. Под чужими звездами Кавказа / С. Бурова. – Текст : непосредственный // 

Самарово – Ханты-Мансийск. – 2004. – 3 сент. (№ 34). – С. 18. 

Гришина, О. Хроника чеченских событий / О. Гришина. – Текст : непосредственный // 
Музейное дело. – 2004. – № 2. – С. 7. 

Баязитов, Ф. Г. Жизнь моя – газетная строка... / Ф. Г. Баязитов ; [ред. и сост. 

Т. Николаева]. – Тюмень : Печатник, 2005. – 167 с. 

Душою мир любя : твор. портрет члена Союза писателей России Павла Черкашина 
(г. Ханты-Мансийск – Югра) / [ред.-сост. Ф. Г. Баязитов ; авт. предисл. С. Б. Шумский]. – 

Тюмень : Печатник, 2007. – 129 с. 

Черкашин Павел Рудольфович : биобиблиогр. указ. произведений, публикаций и материалов 
о жизни и деятельности (к 35-летию со дня рождения) / [сост.: С. Н. Черкашина, Ф. Г. 

Баязитов]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. – 164 с. 

Черкашин Павел Рудольфович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-
справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/cherkashin-pavel-rudolfovich (дата 

обращения: 24.05.2021). 

 

 

 

http://ugralit.okrlib.ru/authors/cherkashin-pavel-rudolfovich
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29 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет Моисеенко Анатолию Матвеевичу (р. 1937), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), почетному гражданину Березовского района (2002). 
 

Работал в тресте «Приобьтрубопроводстрой» начальником специализированного 

управления № 9, главным механиком, главным инженером, с 1984 года – управляющим треста. 

В 1993 году избран генеральным директором ОАО «Приобьтрубопроводстрой». Неоднократно 

избирался депутатом районного Совета народных депутатов.  

Награжден орденами «Знак Почета» (1982), Трудового Красного Знамени (1987), Почета 

(1997), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1986). 
 

Жуков, В. И. Человек, который смотрит в будущее / В. И. Жуков. – Текст : 
непосредственный // Жизнь Югры. – 2002. – 27 сент. – С. 7. 

Почетные граждане Березовского района / Муницип. учреждение «Берез. межпоселен. 

централ. район. б-ка» ; сост.: Л. В. Дригунова, Н. В. Исаева, Е. В. Суслова. – Березово : 
Типография, [2008. – 32] с. 

Моисеенко Анатолий Матвеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

30 СЕНТЯБРЯ 
 

55 лет Голиковой Ирине Владиславовне (р. 1967), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

В 1989 году окончила Челябинский государственный институт культуры, в 1993 году – 

курсы повышения квалификации работников телевидения и радиовещания в г. Москве. С 1984 

по 1990 год работала руководителем танцевального коллектива Дворца культуры «Октябрь»        

г. Ханты-Мансийска, затем – руководителем танцевального коллектива Ханты-Мансийского 

отдела внутренних дел. С 1991 года – режиссер телевидения в Ханты-Мансийском 

телерадиокомитете. С 1996 года – главный режиссер Ханты-Мансийской гостелерадио-

компании. С 1998 года по настоящее время – главный режиссер Окружной телерадиокомпании 

«Югра». 

Была режиссером международных трансляций чемпионата мира по биатлону 2003 года, 

главным режиссером трансляций всероссийских и международных спортивных мероприятий – 

лыжных гонок, финалов Кубка мира и гран-при IBU по биатлону, чемпионата России по 

сноуборду и 11-го чемпионата мира по летнему биатлону. 

Член Академии российского телевидения. 
 

Страшнов, Н. Говорит и показывает Ханты-Мансийск / Н. Страшнов. – Текст : 

непосредственный // Старт. – 2007. – № 6. – С. 38–39. 

Голикова Ирина Владиславовна. – Текст : электронный // Фонд Академии российского 
телевидения : [офиц. сайт]. – URL: http://www.tefi.ru/biography/224/ (дата обращения: 

08.09.2021). 

  

http://www.tefi.ru/biography/224/
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ОКТЯБРЬ 
 

130 лет назад (1892) основан Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды». 
 

История предприятия началась с наблюдения за 

температурой и влажностью воздуха, атмосферным 

давлением, ветром и осадками А. А. Лебедевым, 

учителем Самаровской церковно-приходской школы.           

С 1893 года велись водомерные наблюдения на 

р. Иртыш. В 1929 году два вида наблюдений – гидрология 

и метеорология – были объединены. В 1973 году 

метеостанция реорганизована в Гидрометобсерваторию. 

В 1999 году центр получил статус самостоятельного 

юридического лица. 

На головном предприятии центра в г. Ханты-Мансийске имеются производственные 

отделы метеорологии, гидрологии, аэрологии, гидрометобеспечения народного хозяйства, 

мониторинга окружающей среды. В 2005 году из центра выделилось самостоятельное 

подразделение – некоммерческая организация «Ханты-Мансийское метеоагентство», основной 

задачей которой стало метеорологическое обеспечение авиации. 
 

Вокруг тебя – жизнь! – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица 
Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 64. 

Иваненко, А. У природы разная погода... / А. Иваненко. – Текст : непосредственный // 

Сибирское богатство. – 2005. – № 8. – С. 50–57. 
Трясцин, В. Г. «Мы повсюду, где есть погода» : [беседа с инженером метеообеспечения 

о истории и нынешнем дне метеослужбы в округе] / В. Г. Трясцин ; записал А. Коряков. – 

Текст : непосредственный // Югра. – 2005. – № 7. – С. 80. 

Ильина, А. «Делала» погоду каждые полчаса : как работали метеорологи в Югре полвека 
назад / А. Ильина. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2016. –21 дек. – С. 6. 

История ЦГМС. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://www.ugrameteo.ru/history.php (дата обращения: 08.09.2021). 

 

95 лет назад (1927) основана Сургутская районная больница, в настоящее время – 

Сургутская окружная клиническая больница. 
 

Первое упоминание о Сургутской районной больнице опубликовано в документе 

«Характеристика медицинской помощи на Севере в 1927 г.». Этот год и стал точкой отсчета 

истории медицинского учреждения. Распоряжением главы местного самоуправления 

Сургутского района № 109-р от 25 декабря 1996 года Центральная районная больница 

переименована в Сургутскую центральную районную клиническую больницу. В декабре       

2005 года больница получила статус окружной и была переименована в Сургутскую окружную 

клиническую больницу. 

Учреждение – лауреат премии «Профессия – жизнь». Награждено орденом «За честь, 

доблесть, созидание, милосердие».  
 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница» / Департамент здравоохранения Ханты-Манс. авт. окр. – Югры. – 

Сургут : [б. и.], 2007. – 33 с. – Текст : непосредственный. 

http://www.ugrameteo.ru/history.php
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Сургутская окружная клиническая больница : 85 лет во имя жизни! – Сургут : Винчера, 

2012. – 294 с. : фот. – Текст : непосредственный. 

Рассказова, Н. Все лечат и лечат : Сургутская окружная клиническая больница 
отпраздновала 85-летний юбилей / Н. Рассказова. – Текст : непосредственный // Новый 

город. – 2012. – 27 окт. – С. 13. 

Историческая зарисовка. – Текст : электронный // БУ «Сургутская окружная клиническая 
больница» : [офиц. сайт]. – URL: https://surgutokb.ru/about/index.php (дата обращения: 

08.09.2021). 

 

45 лет назад (1977) образована Кондинская централизованная библиотечная система, 

в настоящее время – Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система. 
 

Создана решением исполкома районного Совета. В состав вошли: Кондинская центральная 

библиотека, детский отдел и 15 библиотек-филиалов.  
 

История развития библиотек Кондинского района. – Текст : электронный // 

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» : [офиц. сайт]. – URL: http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/istoriya.html (дата обращения: 08.09.2021). 

 

 

1 ОКТЯБРЯ 
 

30 лет назад (1992) создан Сургутский художественный музей. 
 

Первый руководитель – С. В. Круглова. 

Собрание музея включает коллекции русского изобразительного искусства конца XIX – 

начала XX вв., современного искусства Сибири, национального искусства народов Севера, 

археологические коллекции III–XV вв., коллекцию иронической искусства (графика, 

фотография и скульптура). 
 

Перепечина, О. С. Открытое хранение. СреднеОБЬе в бронзе и металле. IX–XIV вв. – 

выставочный проект Сургутского художественного музея / О. С. Перепечина. – Текст : 

непосредственный // Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. – 
Ханты-Мансийск, 2011. – Вып. 1. – С. 88–93. 

Залевская, М. В. Акция как способ привлечения посетителей в музей / М. В. Залевская. – 

Текст : непосредственный // Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. – Ханты-Мансийск, 2011. – Вып. 1. – С. 98–101. 

История музея. – Текст : электронный // Сургутский художественный музей: [офиц. 

сайт]. – URL: http://shm-surgut.ru (дата обращения: 13.09.2021). 

 

25 лет назад (1997) открыта Художественная галерея «Метаморфоза» в городе 

Нефтеюганске. 
 

Первый директор С. Н. Зонина.  

В настоящее время галерея является структурным подразделением Нефтеюганского 

городского муниципального учреждения культуры «Историко-художественный музейный 

комплекс». 
 

Зонина, С. Н. Пространство жизни : [о художественной галерее «Метаморфоза»] / 
С. Н. Зонина. – Текст : непосредственный // Русская Галерея. – 2001. – № 2. – С. 104–107. 

Художественная галерея «Метаморфоза» / Департамент по соц. вопр. и развитию адм.     

г. Нефтеюганска, Ком. по культуре г. Нефтеюганска ; сост. С. Н. Зонина. – Нефтеюганск : 
[б. и.], 2001. – 36 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

https://surgutokb.ru/about/index.php
http://мцбс-конда.рф/istoriya.html
http://мцбс-конда.рф/istoriya.html
http://shm-surgut.ru/
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Ануфриева, Е. Юбилей «Метаморфозы» / Е. Ануфриева. – Текст : непосредственный // 

Вестник культуры. – 2003. – № 26. – С. 18–19. 

Пономарева, А. Сорок лет в сотне снимков / А. Пономарева. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 2008. – № 3. – С. 94–95. 

Просвирякова, Е. Прогулка по культурному пространству / Е. Просвирякова. – Текст : 

непосредственный // ProЛучшее. – 2013. – № 4 (Май). – С. 32–36. 

 

 

2 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Корнейчук Лидии Алексеевны (1937–2019), ветерана труда и 

лесной промышленности, ветерана труда Российской Федерации, почетного гражданина 

Советского района (2015). 
 

Родилась в д. Демаки Даровского района Кировской области. В 1956 году 

окончила Тюменский лесотехнический техникум. Работала в Тобольском 

леспромхозе мастером автомобильной лежневой лесовозной дороги.           

В 1958 году переехала в п. Заводоуковск, была мастером железной 

дороги в Заводоуковском леспромхозе. Затем – экономистом, 

нормировщиком, мастером разделки Малиновского леспромхоза 

Советского района. С 1975 года – инженер по охране труда в Самзасском 

лесокомбинате. В 1993 году вышла на заслуженный отдых.  

С 2001 по 2005 год – председатель Совета ветеранов войны и труда     

п. Коммунистический. По ее инициативе в 2015 году в поселке установлена 

стела памяти землякам-участникам Великой Отечественной войны. 

Лауреат конкурса «Синяя птица» (2012, 2013).  
 

Корнейчук Лидия Алексеевна. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 

14 сент. – С. 5. 

Григорьев, В. Когда тустеп был как дабстеп, а люди были добрее… / В. Григорьев. – Текст : 
непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 1 мая. – С. 6. 

Заложная, Н. Ни шагу назад, ни минуты на месте / Н. Заложная. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2015. – 18 сент. – С. 4. 

 

55 лет Чирухину Владимиру Андреевичу (р. 1967), члену Союза журналистов России 

(2012). 
 

Родился в г. Нижневартовске, через несколько месяцев его семья 

переехала в с. Сытомино. В 1989 году получил профессию 

радиомеханика. После службы в армии работал на радиотелевизионной 

станции «Сытомино», затем – телеоператором, видеоинженером и 

режиссером в телерадиокомпаниях г. Сургута. С 2009 года – 

руководитель детской медиастудии «Радуга», с 2011 года по настоящее 

время – заведующий музеем Сытоминской средней школы.  

Награжден знаком «За заслуги перед Сургутским районом» (2020). 

 

 
 

Горбунова, Т. Правдивая история села Сытомино : местный краевед собирал ее более            

20 лет / Т. Горбунова ; фот. Т. Видовой. – Текст : непосредственный // Новый город. – 

2013. – 6 июля. – С. 10. – 1 фот. 
Чирухин Владимир Андреевич. – Текст : непосредственный // Малая Родина : стихи 

самодеятельных сытоминских поэтов. – Сургут, 2014. – С. 58. 
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Бабич, Т. Сытоминский романтик / Т. Бабич. – Текст : непосредственный // Вестник. – 

2015. – 9 окт. – С. 15. 

Видова, Т. Десантируемся! / Т. Видова. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2015. – 
18 сент. – С. 10. 

Чирухин Владимир Андреевич. – Текст : непосредственный // Первоцвет. – Сургут, 2018. – 

С. 127. 
Чирухин Владимир Андреевич. – Текст : электронный // Интерактивна хроника 

Сургутского района. – URL: https://hronolenta.raionka.ru/1967/10/02/ (дата обращения: 

09.09.2021). 

 

 

3 ОКТЯБРЯ 
 

115 лет со дня рождения Пакина Константина Евлампиевича (1907–1998), почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (1972), ветерана труда. 
 

Родился в с. Нахрачи Кондинского района в семье рыбака-охотника 

манси. В 1925 году вступил в комсомол, в 1927 году избран делегатом 

окружного съезда ВЛКСМ, который проходил в г. Тобольске. Учился     

на советско-партийном отделении Института народов Севера в                   

г. Ленинграде. Активно занимался общественной и партийной работой.   

В 1932 году, после окончания института, приехал в п. Остяко-Вогульск. 

Работал инструктором окрисполкома, в 1933 году переведен в агентство 

«Уралпушнина», в 1934 году возглавил агентство в с. Нахрачи, затем – 

районконтору. В 1937 году вошел в оргкомитет по организации 

Микояновского района, был председателем районной плановой 

комиссии, работал заведующим Кондинским районным финансовым отделом. В 1943 году 

назначен заведующим окружным финансовым отделом. С 1950 по 1961 год – заместитель 

председателя Ханты-Мансийского окрисполкома.  

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Ушел из жизни 30 июня 1998 года в г. Ханты-Мансийске. 
 

Первым председателем горисполкома был профессиональный политик. – Текст : 
непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2000. – 28 янв. (№ 2). – С. 1. 

Сенгепов, А. М. Пакин Константин Евлампиевич / А. М. Сенгепов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 335. 
Человек-гейзер. – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица 

Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 54. 

Пакин Константин Евлампиевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

45 лет назад (1977) создано производственное объединение «Сургутнефтегаз», 

в настоящее время – публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».  
 

Первый генеральный директор – Н. П. Захарченко. 

Нефтегазодобывающее предприятие берет свое начало от нефтепромыслового управления 

«Сургутнефть», созданного в 1964 году. С ним связано начало освоения нефти Западной 

Сибири. В 1977 году Сургутнефтегаз получил статус многопрофильного производственного 

объединения, в 1993 году объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа 

с одноименным названием. Сейчас это одна из крупнейших российских нефтяных компаний. 

Ее сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и 

https://hronolenta.raionka.ru/1967/10/02/
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нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. 
 

Газовый вектор. Сургутнефтегаз / ОАО «Сургутнефтегаз» ; [фот.: М. Андреев и др. ; 
авт. текста Р. Ходченко]. – Москва : Евразия Экс-Пресс, 2006. – 47 с. – Текст : 

непосредственный. 

Сургутнефтегаз в лицах и судьбах / ОАО «Сургутнефтегаз» ; [ред.-сост. А. Ф. Ярошко ; 
фот.: С. Балашов, Э. Одиянов]. – Сургут : Нефть Приобья, 2007. – 343 с. – Текст : 

непосредственный. 

Сургутнефтегаз: право быть первым / ОАО «Сургутнефтегаз» ; [Н. Н. Долапчи и др. ; 
фот.: М. Андреев и др.]. – Сургут : Нефть Приобья, 2007. – 367 с. – Текст : 

непосредственный.  

Буланов, А. Н. «Сургутнефть» – начало исторической летописи ОАО «Сургутнефтегаз» / 

А. Н. Буланов. – Текст : непосредственный // Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 3. – С. 4–6.  
История компании. – Текст : электронный // Сургутнефтегаз : [офиц. сайт]. – URL: 

https://www.surgutneftegas.ru/company/history/ (дата обращения: 09.09.2021). 

 

 

4 ОКТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Змановского Дмитрия Михайловича (1927–2016), почетного 

гражданина Кондинского района (2008), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2011). 
 

Родился в с. Скрипуново Самаровского района. В 1944 году окончил 

школу-семилетку в с. Нялино, в 1950 году – Ханты-Мансийскую торгово-

кооперативную школу. Работал бухгалтером. В 1967 году приехал 

в п. Кондинское. 

С детства увлекался живописью, первые этюды акварелью написал 

в 1961 году. Первая персональная выставка прошла в 1980 году в г. Ханты-

Мансийске, в 1983 году состоялась персональная выставка в г. Тюмени.  

Награжден медалью ЦК ВЛКСМ XII Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов (1985), бронзовой медалью и дипломом Союза художников 

ВДНХ (1987), знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном 

искусстве» (1983). 
 

Мочалова, Г. С мольбертом на природу / Г. Мочалова. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1977. – 25 нояб. – С. 4. 
Аксенов, А. Художник из Конды / А. Аксенов. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 1998. – 27 янв. – С. 6. 

Богданова, Н. И. Змановский Дмитрий Михайлович / Н. И. Богданова. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 351. 

Валов, А. Бухгалтер из Кондинского / А. Валов. – Текст : непосредственный // Сибирское 

богатство. – 2004. – № 3. – С. 47–49. 
Васильева, В. Увидеть Левитана... и взять в руки кисть / В. Васильева. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2006. – 7 февр. – С. 8. 

«Наметки» Дмитрия Змановского / записал В. Струсь. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2009. – № 3. – С. 88–91. 
Руденко, Е. Богомаз из Скрипуново / Е. Руденко. – Текст : непосредственный // Аргументы 

и факты. Югра. – 2010. – 6 дек. (№ 48). – С. 3. 
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5 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет со дня рождения Кисляченко Николая Николаевича (1942–2020), почетного 

строителя Российской Федерации (1989), почетного гражданина Березовского района (2002). 
 

Родился в г. Тахта-Базар Марыйской области Туркменской ССР.             

В 1961 году окончил Кызыл-Кийский горный техникум, в 1988 году – 

Тюменский строительный институт. С 1962 по 1967 год служил в армии. 

Затем работал на производственно-монтажном комбинате № 7 г. Узгена.   

В 1973–1974 годах – заместитель начальника строительно-монтажного 

управления № 5 г. Джалал-Абад, с 1974 по 1979 год – главный инженер, 

начальник Ленинского производственно-монтажного комбината треста 

«Джалал-Абад». С 1982 года – начальник строительно-монтажного 

управления № 4 треста «Комсомольскстройгаз» п. Игрим Березовского 

района. С 2000 года – глава Березовского района. В 2005 году вышел на заслуженный отдых.  

Награжден орденами Почета (1989), Дружбы (2005), медалями «Двадцать лет Победы        

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

Ушел из жизни 27 сентября 2020 года. 
 

Кисляченко Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 507. 
Куриков, В. М. Кисляченко Николай Николаевич / В. М. Куриков. – Текст : 

непосредственный // Югра – энергетическое сердце России / В. М. Куриков. – Санкт-

Петербург, 2001. – С. 155. 

Кисляченко Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 138. 

Кисляченко Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 75 лет Вайнштоку Семену Михайловичу (р. 1947), доктору социологических наук, 

заслуженному работнику Минтопэнерго России, почетному гражданину города Когалыма 

(2000), почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа (2002). 
 

Родился в с. Климауцы Дондюшанского района Молдавской ССР.           

В 1965 году окончил Житомирский техникум механической обработки 

древесины, в 1976 году – Киевский инженерно-строительный институт, 

позже – аспирантуру Тюменского нефтегазового университета,                    

в 1994 году – Германскую академию менеджмента в Германии.  

Трудовую деятельность начал в 1964 году рабочим Балтского 

мебельного комбината на Украине. В 1982 году приехал в г. Когалым, 

назначен заместителем начальника нефтегазодобывающего управления 

«Повхнефть». С 1986 года – заместитель генерального директора по 

кадрам и быту ПО «Башнефть» по Западной Сибири. С 1988 года – 

заместитель генерального директора по социальным вопросам объединения 

«Когалымнефтегаз», с 1993 года – генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз»,     

с 1995 года – генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В сентябре 1999 года 

возглавил ОАО «Транснефть».  

В 2007 году назначен членом Совета и членом Президиума вновь образованного Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 

высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. В апреле 2008 года освобожден от должности в связи 

с выходом на заслуженный отдых. Переехал в Лондон, весной 2010 года – в Израиль.  
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Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени (2008, 2003), 

Преподобного Сергия Радонежского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»                

II степени (1995), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазодобывающего комплекса 

Западной Сибири». Лауреат премии Совета Министров СССР.  
 

Черников, Н. А. [Семен Вайншток] / Н. А. Черников. – Текст : непосредственный // 
Вертикаль: Вагит Алекперов и его команда / Н. А. Черников. – Москва, 2000. – С. 54–58. 

Сибирские нефтяные генералы. – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск : спец. 

прил. журн. «Деловые люди». – 2001. – C. 22–27. 
Вайншток Семен Михайлович. – Текст : непосредственный // Федеральная и региональная 

элита России 2002. – Москва, 2002. – С. 91–92. 

Вайншток Семен Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

75 лет Дутову Леониду Георгиевичу (р. 1947), почетному гражданину Советского 

района (2012). 
 

Родился в г. Харбин Китайской Народной Республики. В 1955 году с родителями приехал   

в Омскую область. В 1966 году призван в армию. По окончании службы работал в г. Омске на 

нефтекомбинате оператором. 

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

электромонтером по ремонту в леспромхозе. В 1978 году избран председателем исполкома 

Зеленоборского поселкового Совета народных депутатов, в 1985 году – председателем 

исполкома Коммунистического поселкового Совета народных депутатов. 

В 1988 году переехал в г. Советский. Работал заведующим районным финансовым отделом 

Советского райисполкома, заместителем главы администрации района по финансам, ценам, 

налогам. Неоднократно избирался депутатом поселковых и районного Совета народных 

депутатов. В 1988 году окончил Московский финансово-экономический институт, в 1991 году – 

технологическую школу бизнеса, в 2000 году – курсы по антикризисному управлению, 

получил лицензию арбитражного управляющего. С 2000 года работал конкурсным 

управляющим ОАО «Торское» и ОАО «Советское СМУ». В 2003 году присвоен 

квалификационный разряд действительного муниципального советника автономного округа 

2 класса.  

Живет в г. Югорске. 
 

«75 лет Дутову Леониду Георгиевичу…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 
календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 94. 

 

75 лет Шокуровой Галине Прокофьевне (р. 1947), почетному гражданину города 

Белоярский (1989).  
 

Родилась в станице Тенгинская Краснодарского края. Окончила 

Майкопский педагогический институт. В 1972 году переехала                        

в п. Белоярский. Работала учителем русского языка и литературы средней 

школы № 2. Активно участвовала в общественной жизни школы и города, 

была секретарем партийной организации, членом совета школы, 

руководителем методического обучения учителей. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1996). 

Живет в г. Белоярский. 
 

Конева, О. Здесь мой дом : [о Г. П. Шокуровой] / О. Конева. – Текст : 

непосредственный // Белоярские вести. – 1997. – 7 нояб. – С. 11. 
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Шокурова Галина Прокофьевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Кожухарь, П. Сорок лет в школе / П. Кожухарь. – Текст : непосредственный // Белоярские 
вести. – 2012. – 5 окт. – С. 27. 

Шокурова Галина Прокофьевна. – Текст : электронный // Белоярский район : [офиц. сайт 

органов мест. самоуправления]. – URL: http://www.admbel.ru/area/common/1/6413/#tabs-
container3 (дата обращения: 09.09.2021). 

 

 

6 ОКТЯБРЯ 
 

65 лет Кандакову Сергею Викторовичу (р. 1957), почетному работнику топливно-

энергетического комплекса (2001), заслуженному работнику Минтопэнерго (2000), 

заслуженному строителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родился в г. Сургуте. В 1979 году окончил Тюменский 

индустриальный институт. Работал мастером, прорабом строительного 

управления № 8 треста «Сургуттрубопроводстрой». С 1981 по 1988 год – 

второй, первый секретарь Сургутского горкома ВЛКСМ, затем – 

заместитель управляющего по кадрам, социальным вопросам и быту 

треста «Сургутгазстрой». С 1993 года – заместитель генерального 

директора АООТ «Сургутгазстрой». С 1997 года по настоящее время – 

генеральный директор ООО Строительно-финансовая компания 

«Сургутгазстрой». С 1993 года по настоящее время – председатель совета 

директоров ОАО «Сургутгазстрой». 

С 1984 по 1994 год – депутат Сургутского городского Совета народных депутатов, с 1994 

по 2006 год – депутат Думы г. Сургута I, II и III созывов. С 2001 по 2016 год – депутат Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV и V созывов. 

Награжден орденом Петра Великого (2006), медалью ордена Благоверного Князя Даниила 

Московского «За труды во славу Святой Церкви» (2003), медалью «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986). Лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое 

развитие автономного округа» (2016). 
 

Ленькина, И. Этот парадоксальный Кандаков / И. Ленькина. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2004. – 2 июня. – С. 5. 
Кандаков Сергей Викторович. – Текст : непосредственный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры четвертого созыва. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 79. 

Кандаков, С. В. Сергей Кандаков: «Ничего не меняется со времен Грибоедова» : [беседа       
с председателем совета директоров Сургутгазстроя Сергеем Кандаковым] /                      

С. В. Кандаков ; записал А. Фатеев. – Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 

2012. – 11 авг. – С. 3. 
Кандаков Сергей Викторович. – Текст : электронный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры : [сайт]. – URL: https://www.dumahmao.ru/history/ 

depfivesoz/detail.php?ID=23008 (дата обращения: 09.09.2021). 

 

 

8 ОКТЯБРЯ 
 

140 лет со дня рождения Бахрушина Сергея Владимировича (1882–1950), лауреата 

Государственной премии СССР (1942). 
 

Родился в г. Москве. До 12 лет получал домашнее образование. С 1894 по 1900 год был 

«приходящим воспитанником» лицея в память цесаревича Николая, окончил его с золотой 

http://www.admbel.ru/area/common/1/6413/#tabs-container3
http://www.admbel.ru/area/common/1/6413/#tabs-container3
https://www.dumahmao.ru/history/%20depfivesoz/detail.php?ID=23008
https://www.dumahmao.ru/history/%20depfivesoz/detail.php?ID=23008
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медалью. В 1904 году окончил историко-филологический факультет 

Московского университета, оставлен в университете для научной и 

профессорской деятельности.  

С 1908 по 1918 год – депутат городской Думы.  

В 1930 году арестован и отправлен в ссылку в г. Семипалатинск. 

В 1933 году вернулся в г. Москву. 

Автор свыше 200 работ. Редактор и автор ряда учебников по истории 

для вузов и школы, книг по истории. Много сделал для развития 

источниковедения, историографии и исторической географии Сибири, 

изучал историю родов ханты и манси, историю колонизации Сибири.  
 

Андреев, А. И. С. В. Бахрушин – историк Сибири / А. И. Андреев. – Текст : 

непосредственный // Ученые записки Ленинградского университета. – Ленинград, 1953. – 

№ 157. – С. 246–254. 
Чернышов, А. В. Бахрушин Сергей Владимирович / А. В. Чернышов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 90. 
Огрызко, В. В. Бахрушин Сергей Владимирович / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 52–53. 

Решетникова, С. Н. С. В. Бахрушин – сибиревед и педагог / С. Н. Решетникова. – Текст : 
непосредственный // Западная Сибирь: история и современность. – Нижневартовск, 2015. – 

Вып. 13. – С. 109–114. 

 

 

10 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Бахлыкова Петра Семеновича (1932–1999), заслуженного 

работника культуры РСФСР (1990), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа (1996), почетного гражданина Сургутского района (1998). 
 

Родился в д. Вахлова Сургутского района. Был бригадиром 

рыбодобычи, управляющим отделением совхоза в д. Вата. В 1961 году 

переехал в с. Угут, работал техником-лесоводом, егерем. С 1965 года 

занимался изучением культуры юганских хантов, собирал легенды, 

предания, предметы материальной культуры. В 1979 году открыл 

Угутский краеведческий музей, в основу которого легли собранные им 

коллекции археологических находок, предметов быта. Занимался 

живописью. В 1980 году состоялась его персональная выставка картин       

в г. Сургуте. 

Его имя носит Угутский краеведческий музей (1999), улица в с. Угут. 

Учреждена стипендия им. П. С. Бахлыкова (2000), ею поощряются 

учащиеся учреждений дополнительного образования Сургутского района. С 2003 года 

в Сургутском районе проходят Бахлыковские чтения. 
 

Бахлыков Петр Семенович. – Текст : непосредственный // Сургут и сургутяне. – Тюмень, 

1998. – С. 210–212. 

Петр Семенович Бахлыков : библиогр. указ. / Ком. по культуре Сургут. р-на, МУ «Сургут. 
район. ЦБС» ; [сост. Н. М. Корякина ; ред.: Т. П. Камалова И. Г. Назарова. – Сургут : 

Сургут. тип., 1999. – 29 с. – Текст : непосредственный. 

Подвижник из Угута Бахлыков Петр Семенович : неопубликованные и малоизвестные 
страницы творчества / сост. М. В. Дмитриева. – Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 2000. – 

142 с. : [13] вкл. л. – Текст : непосредственный. 

Белобородов, В. К. Бахлыков Петр Семенович / В. К. Белобородов, В. А. Рогачев. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 90. 
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Холина, Е. Музей Бахлыкова открыт / Е. Холина. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2002. – № 2. – С. 41–43. 

Глухих, А. С. Краевед, поэт, художник, музыкант / А. С. Глухих. – Текст : 
непосредственный // Новости Югры. – 2012. – 4 окт. – С. 22. 

 

 

11 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Карпову Анатолию Карповичу (р. 1947), кандидату филологических наук, 

профессору, заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации. 
 

Родился в г. Пыталово Псковской области. В 1970 году окончил 

Псковский государственный педагогический институт, в 1979 году – 

аспирантуру Ленинградского государственного педагогического 

института им. А. И. Герцена.  

С 1979 года – старший преподаватель, декан филологического 

факультета, проректор по учебной работе Тобольского государственного 

педагогического института им. Д. И. Менделеева. С 1988 года – директор 

Нижневартовского филиала Тюменского государственного педагогического 

института, ректор. С 1992 года – ректор Нижневартовского 

государственного педагогического института. С 2007 года по настоящее 

время – президент Нижневартовского государственного университета. 

Является председателем Совета ректоров высших учебных заведений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, заместителем председателя Совета ректоров вузов Уральского 

федерального округа, членом Совета Российского Союза ректоров. 
 

Карпов Анатолий Карпович. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 

2001. – С. 506. 

Овсянников-Заярский, В. П. Анатолий Карпович Карпов / В. П. Овсянников-Заярский. – 
Текст : непосредственный // Молодые таланты Нижневартовска / В. П. Овсянников-

Заярский. – Екатеринбург, 2005. – С. 21. 

Думрауф, А. Первый в Югре / А. Думрауф, П. Быковских. – Текст : непосредственный // 
Югра. – 2007. – № 10. – С. 20–25. 

Карпов, А. Надеяться на себя и ничего не бояться в этой жизни / А. Карпов. – Текст : 

непосредственный // Мои главные люди : Думе Нижневартовска 15 лет. – Нижневартовск, 

2010. – С. 29–31. 
Карпов Анатолий: Президент Нижневартовского государственного гуманитарного 

университета. – Текст : непосредственный // Мужские темы. – Нижневартовск, 2013. – 

Т. 1. – С. 160–161. 
Карпов, А. Не думой единой жив народный избранник : [беседа с депутатом Думы 

г. Нижневартовска А. К. Карповым] / А. Карпов ; записал А. Лбов. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2014. – 17 дек. – С. 5. 

 

 

12 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Суздальцеву Александру Ивановичу (р. 1937), Герою Социалистического Труда. 
 

Родился в п. Красноусольск Гафурийского района Башкирской АССР. В 1956 году окончил 

Ишимбайское профтехучилище. Трудовую деятельность начал оператором подземного 

ремонта. С 1961 года – оператор по добыче нефти и газа нефтепромыслового управления 

«Октябрьскнефть» Башкирской АССР. С 1964 года – оператор по добыче нефти и газа 

нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть». В 1969 году участвовал в 

разработке Мегионского месторождения нефти в Западной Сибири. 
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В 1980 году вернулся в Республику Башкортостан. До 1998 года 

работал оператором по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего 

управления «Октябрьскнефть». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1974), 

Ленина (1977), медалями. 

Живет в Туймазинском районе Республики Башкортостан. 
 

Швирикас, А. Тюменский характер / А. Швирикас. – Текст : 
непосредственный // Молодость Сибири. – Москва, 1980. – С. 105–113. 

Пиманов, А. С. Суздальцев Александр Иванович / А. С. Пиманов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 160. 

Александр Суздальцев. – Текст : непосредственный // Кто есть Кто в Нижневартовске. – 

Нижневартовск, 2004. – С. 41. 
Зинченко, Н. Герои Самотлора / Н. Зинченко. – Текст : непосредственный // Югра. – 2010. – 

№ 10. – С. 60–65. 

Яковлева, Ю. «Зажгли» звезду Самотлора : в окружной столице традиционно открыли 

памятные знаки на мемориале / Ю. Яковлева. – Текст : непосредственный // Местное 
время. – 2019. – 29 авг. – С. 2. 

 

 

14 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Десятовой Валентине Дмитриевна (р. 1937), почетному гражданину 

Нижневартовского района (1998). 
 

Родилась в д. Тарасовка Вагайского района Тюменской области. 

Окончив в 1961 году Тобольский педагогический институт им.                 

Д. И. Менделеева, приехала по направлению в с. Покур 

Нижневартовского района. Трудовую деятельность начала в Покурской 

школе учителем физики и математики, по совместительству работала 

вожатой пионерской организации. Продолжала работать и после выхода 

на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «За трудовое отличие» (1986). 
 

Ясько, И. В. Десятова на уроке / И. Ясько. – Текст : непосредственный // 

Ленинское знамя. – 1977. – 11 марта. – С. 4. 

Награды Родины : [Десятова В. Д.]. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 
1986. – 5 окт. – С. 1. 

Левченко, Н. Особенное звание – Почетный гражданин : Десятова Валентина Дмитриевна / 

Н. Левченко. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2003. – 28 июня. – С. 5. 

Десятова Валентина Дмитриевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

16 ОКТЯБРЯ 
 

60 лет назад (1962) открыта первая библиотека в поселке Комсомольский, в настоящее 

время – Центральная городская библиотека им. А. И. Харизовой Централизованной 

библиотечной системы г. Югорска. 
 

6 июля 2016 года библиотеке присвоено имя А. И. Харизовой, первого профессионального 

библиотекаря, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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Горчакова, Л. «Вы людям дарите великий мир» / Л. Горчакова. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 1998. – 14 янв. – С. 6–7.  

Карманова, А. С заботой о читателе, с мечтой – о новоселье / А. Карманова. – Текст : 
непосредственный // Югорский вестник. – 2002. – 18 окт. – С. 11. 

Шафикова, А. Книга объединяет всех! / А. Шафикова. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 2009. – 29 июля. – С. 3. 
Центр притяжения – библиотека / Упр. культуры администрации г. Югорска, МБУ 

«Централиз. библ. система г. Югорска» ; сост. Н. А. Мотовилова [и др.]. – Новокузнецк : 

Союз писателей , 2017. – 118 с. : ил. 

Бебых, Т. Энергия имени – энергия успеха : 5 лет назад в истории гор. библиотеки 
открылась новая страница / Т. Бебых. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 

2021. – № 27. – С. 6. 

 

55 лет назад (1967) основана Нефтеюганская городская больница, в настоящее время – 

Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В. И. Яцкив.  
 

В октябре 1961 года был открыт фельдшерский пункт. Первые фельдшеры – А. И. Тонких, 

А. А. Иглина. В 1963 году на базе врачебного здравпункта Усть-Балыкской нефтеразведочной 

экспедиции организована участковая поселковая больница. 

Официальная дата основания больницы совпадает с датой основания города – 16 октября 

1967 года. В 1968 году главным врачом назначена В. И. Яцкив, которая возглавляла городскую 

больницу 29 лет. В 2003 году больнице присвоено ее имя. 31 декабря 2013 года больница 

получила статус окружной, 17 марта 2014 года – клинической. 

Учреждение является обладателем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в номинациях «Лучшее муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

округа» и «Лучшая организация первичной медико-санитарной помощи на амбулаторно-

поликлиническом уровне» (2007). 
 

История. – Текст : электронный // Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени             

В. И. Яцкив» : [офиц. сайт]. – URL: http://www.nokb.ru/company/history.php (дата 
обращения: 10.04.2021). 

 

 

17 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Воробьеву Валерию Николаевичу (р. 1952), заслуженному экологу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родился в п. Курейка Игарского района Красноярского края. В 1978 году окончил 

Кировский сельскохозяйственный институт, работал в государственном природном 

заповеднике «Малая Сосьва» охотоведом заказника «Верхне-Кондинский». В течение трудовой 

деятельности занимал должности лесничего, старшего охотоведа, старшего инспектора по 

охране территории заказника. С 2009 года – заместитель директора заповедника «Малая 

Сосьва» по охране территории заказника «Верхне-Кондинский». В 2015 году вышел на 

заслуженный отдых. Автор ряда научных публикаций.  

Награжден Большой медалью Всероссийского общества охраны природы (1986), дипломом 

I степени в конкурсе «Инспектор 2006 года» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре в номинации «Мудрый наставник».  

Живет в г. Советском. 
 

[Воробьев В. Н.]. – Текст : непосредственный // Заказник Верхне-Кондинский: 30 лет 1971–

2001 : фотоальбом. – Екатеринбург, 2001. – С. 23. 
 

http://www.nokb.ru/company/history.php
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Тарханова, А. Ф. Иначе просто не умеет / А. Ф. Тарханова. – Текст : непосредственный // 

Тропой бескорыстной любви. – Екатеринбург, 2010. – С. 31–36. 

Патранова, В. Преданность... бобрам / В. Патранова. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2011. – 17 дек. – С. 5. 

 

 

18 ОКТЯБРЯ 
 

180 лет со дня рождения Ядринцева Николая Михайловича (1842–1894), историка, 

этнографа, общественного деятеля. 
 

Родился в г. Омске в купеческой семье. Учился в Томской гимназии, 

затем уехал в г. Петербург, где стал вольнослушателем университета. 

Сблизился с Г. Н. Потаниным, входил в кружок сибирских областников, 

был одним из его идеологов. С 1861 года – сотрудник журнала «Искра». 

В 1863 году вернулся в г. Омск. В 1865 году арестован, провел девять 

лет в тюрьме и ссылке на севере Европейской России.  

Являлся одним из инициаторов открытия Томского университета, 

создания Западно-Сибирского отделения Российского географического 

общества. С 1878 по 1881 год по приглашению генерал-губернатора 

Западной Сибири работал в г. Омске, собирал этнографические и 

статистические материалы. С 1882 года – редактор еженедельной газеты 

«Восточное обозрение». Изучал культуру угро-алтайских племен, побывал у ханты и саянских 

тюрков. В исследованиях быта и современного положения сибирских инородцев специальные 

главы посвятил вогулам, остякам и самоедам. Особое внимание уделял переселенческому 

вопросу в Сибири. 
 

Мирзоев, В. Г. Н. М. Ядринцев / В. Мирзоев. – Текст : непосредственный // Историография 

Сибири / В. Г. Мирзоев. – Москва, 1970. – С. 301–322. 
Вибе, П. П. Ядринцев Николай Михайлович / П. П. Вибе. – Текст : непосредственный // 

Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе. – Москва, 1994. – С. 309–310. 

Решетов, А. М. Ядринцев Николай Михайлович / А. М. Решетов. – Текст : 
непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 372–374. 

 

 

19 ОКТЯБРЯ 
 

55 лет Барановой Ларисе Владимировне (р. 1967), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2008), ветерану труда Российской Федерации (2016).  
 

Родилась в с. Березовке Алапаевского района Свердловской области. В 1971 году приехала 

в п. Алябьевский. Окончила Нижне-Тагильское педагогическое училище, в 2001 году – 

Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева по 

специальности «учитель истории», в 2014 году – Московский негосударственный институт 

государственного и корпоративного управления по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

С 1987 по 1992 год работала воспитателем детского сада «Березка» п. Алябьевский,            

с 1993 года – в Алябьевской средней школе. С 1999 года – в Малиновской средней школе, 

с 2015 года – заместителем директора по воспитательной работе школы.  

Победитель районного конкурса «Учитель года – 2013», конкурса программ и проектов 

внеурочной деятельности, направленных на укрепление межэтнических и межкультурных 

отношений (2020), призер окружного конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2015), 

Международного творческого конкурса для педагогов «Звучащее слово» (2019), конкурса 
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программ и проектов по профилактике безопасности дорожного движения «Зеленый огонек» 

(2021).  

Награждена благодарственным письмом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За успехи в подготовке 

обучающихся и воспитанников» (2017). 

Живет в п. Алябьевском.  
 

«55 лет Барановой Ларисе Владимировне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 
календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 99–100. 

 

 

22 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Борисова Геннадия Михайловича (1937–2004), заслуженного 

работника лесной промышленности РСФСР (1988), почетного гражданина Кондинского района 

(1999). 
 

Родился в с. Дубровное Свердловской области. В 1972 году окончил 

Уральский лесотехнический институт. С 1966 года – начальник 

Морткинского лесопункта Кондинского лесопромышленного комбината, 

с 1985 года – генеральный директор ОАО «Юконлес».  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1990), медалью 

«Ветеран труда».  

Его имя носит улица в п. Мортка Кондинского района. 
 

Борисов Геннадий Михайлович : [некролог]. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2004. – 1 мая. – С. 12. 

Борисов Геннадий Михайлович. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – 
Т. 4. – С. 61. 

Маркеев, И. Борисовы свое слово держат / И. Маркеев. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2007. – 3 апр. – С. 3. 

Борисов Геннадий Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

23 ОКТЯБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Чучелиной Таисии Сергеевны (1912–1984), хантыйской 

сказительницы, мастера прикладного искусства. 
 

Родилась в д. Чучели Самаровского района. В 1934 году поступила на 

двухгодичные Березовские туземные курсы, позже два года занималась    

в Ханты-Мансийской совпартшколе. В 1938 году окружком комсомола 

направил ее ликвидатором неграмотности в Березовский район. Во время 

войны рыбачила, шила вещи для бойцов Красной армии. С детства 

дорожила национальной культурой и традициями. Знала и бережно 

относилась к родному языку, искусно шила, вязала и вышивала 

хантыйскую национальную одежду.  

Первая публикация на хантыйском языке появилась в 1954 году в 

газете «Ленин пант хуват». В 1960–1970 годы активно пропагандировала 

в округе национальное искусство. Несмотря на потерю зрения, много 

ездила по населенным пунктам округа, передавала свое мастерство 
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молодым. В 1964 году издана ее сказка на русском языке «Золотой город», которая выдержала 

три издания. Со слов сказительницы записано большое количество сказок, легенд и других 

произведений устного народного творчества ханты. Собранные ею фольклорные тексты 

в обработке Г. И. Слинкиной издавались неоднократно. 
 

Попов, В. Встречи на Угорской земле / В. Попов. – Текст : непосредственный // Северянки. – 
Новосибирск, 1975. – С. 190–194. 

Таисия Сергеевна Чучелина : к 80-летию со дня рождения : библиогр. указ. / Ханты-Манс. 

окр. б-ка ; сост. Т. В. Пуртова; ред. Н. М. Новикова. – Ханты-Мансийск, 1992. – 13 с. – 
Текст : непосредственный. 

Лагунова, О. К. Чучелина Таисия Сергеевна / О. К. Лагунова. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 
С. 320. 

Глухих, А. С. Вечер памяти / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2002. – 2 нояб. – С. 8. 

 

75 лет Стоцкой Ирине Павловне (р. 1947), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2003), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2005). 
 

Родилась в г. Калининграде. Окончила дирижерско-хоровое отделение 

Мурманского музыкального училища, Краснодарский институт 

культуры. С 1969 по 1978 год – преподаватель, заведующая детской 

музыкальной студией Дома культуры г. Новороссийска. С 1979 по       

1985 год – директор Новороссийской детской школы искусств.                 

В 1985 году приехала в г. Мегион, преподавала в музыкальной школе.     

В 1986 году организовала детский вокальный ансамбль «Вдохновение»,   

в 1990 году преобразованный во взрослый хоровой коллектив,                   

в 2012 году – в муниципальное автономное учреждение «Театр музыки». 

В настоящее время является художественным руководителем театра. 

 
Стоцкая, И. П. Десять лет итог и часть пути к вершине / И. П. Стоцкая ; записала          

Р. Ефременко. – Текст : непосредственный // Мегионские новости. – 2002. – 29 нояб. – С. 11. 

Стоцкая Ирина Павловна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 289. 

Козлов В. Н. К юбилею Ирины Стоцкой / В. Н. Козлов. – Текст : непосредственный // 

Мегионские новости. – 2007. – 2 нояб. – С. 4. 
Бойко, И. «Творите, созидайте и восхищайте всех нас!» / И. Бойко. – Текст : 

непосредственный // Мегионские новости. – 2012. – 2 нояб. – С. 12. 

Юсубова, А. Театральный проезд / А. Юсубова. – Текст : непосредственный // Муза моя – 

Мегион. – Екатеринбург, 2012. – С. 133–137. 

 

30 лет назад (1992) создан Нижневартовский государственный педагогический 

институт, в настоящее время – Нижневартовский государственный университет. 
 

Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию в Нижневартовске 

открыт филиал Тобольского государственного педагогического института им. Д. И. Менделеева. 

В 1992 году филиал преобразован в Нижневартовский государственный педагогический 

институт. В 2005 году институт переименован в Нижневартовский государственный 

гуманитарный университет, в 2013 году – в Нижневартовский государственный университет. 

Университет является лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие вузы Урала». 
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Нижневартовский государственный педагогический институт : 10 лет в отечествен. пед. 

образовании (1992–2002) / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. – 

Нижневартовск : НГПИ, 2002. – 34 с. – Текст : непосредственный. 
Резун, И.Д. Серебряный плуг на бумажном поле : НГПИ : Замысел. Становление. Развитие. – 

Новосибирск : Вител, 2002. – 504 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Титов, В. Предстоит учится мне... В университете? / В. Титов ; фот. И. Дементьев. – 
Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 19 апр. – С. 6. 

Думрауф, А. Первый в Югре / А. Думрауф, П. Быковских. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2007. – № 10. – С. 20–25. 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет. – Текст : 
непосредственный // Золотая книга Нижневартовска, 2009. – Нижневартовск, 2009. – 

С. 314–315. 

Евсина, Н. Университету – 20 лет / Н. Евсина. – Текст : непосредственный // Местное 
время. – 2012. – 24 окт. – С. 3. 

 

 

25 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Пауничеву Сергею Алексеевичу (р. 1947), заслуженному работнику лесной 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), почетному 

гражданину Советского района (2003). 
 

Родился в д. Кокошилово Сокольского района Волгоградской области. 

Трудовую деятельность начал слесарем ремонтно-механического цеха 

Октябрьского леспромхоза комбината «Тюменьлес». В 1967 году, после 

окончания Тюменского лесотехнического техникума, приехал                    

в п. Пионерский Советского района. Работал механиком в Пионерском 

леспромхозе. После службы в армии был слесарем 4-го разряда на 

лесозаготовительном участке Пионерского леспромхоза, через месяц стал 

бригадиром-механиком. В 1971 году назначен механиком по 

автомашинам. В 1976 году, после окончания Уральского 

лесотехнического института по специальности «инженер-механик», 

работал заведующим ремонтно-механическими мастерскими Пионерского 

леспромхоза. С февраля 1977 года – главный механик, с 1978 года – главный инженер,               

с 1983 года – директор Торского леспромхоза п. Агириш. С 1997 года – коммерческий 

директор ООО «Торский ЛПХ». С 1998 года – заместитель генерального директора по 

деревообработке ОАО «Советсклес». С 1999 года – директор ООО «Зеленоборский ЛПХ».            

С 2006 по 2008 год – глава г.п. Зеленоборск Советского района. В настоящее время находится 

на заслуженном отдыхе. 

Живет в г. Советском. 
 

Пауничев Сергей Алексеевич : [биогр. справ. и предвыбор. программа канд. в депутаты 

С. А. Пауничева]. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 3 сент. – С. 2. 
Первые будни нового главы. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2006. – 14 янв. 

Пауничев Сергей Алексеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

20 лет назад (2002) создан Театр обско-угорских народов – Солнце в городе Ханты-

Мансийске. 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-

угорских народов – Солнце» создано по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа в целях сохранения и развития фольклора и духовной культуры коренных 

народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечения условий для развития 
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профессионального национального театрального искусства. В труппе театра работают 

представители коренных национальностей Югры. Спектакли и концертные программы театра 

были неоднократно представлены зрителям России и зарубежных стран. Театр принимал 

участие в Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул», 

внеконкурсной программе «Маска плюс» XIX фестиваля «Золотая Маска», фестивале 

театрального искусства для детей «Арлекин», Международном театральном фестивале 

моноспектаклей «SOLO». 
 

Казьмина, Н. Свадебные напевы Александровой / Н. Казьмина. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2003. – № 8. – С. 68–69. 
Глухих, А. С. Театр родился / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2004. – 6 янв.– С. 4. 

[«За солнцем идущие, за миром смотрящие»] : «Театр об.-угор. народов». – Текст : 

непосредственный // Российская Федерация сегодня. – 2005. – Спец. вып. (Дек.). – С. 60.  
Театр обско-угорских народов-Солнце = Ob-Ugrian Peoples Theatre Sun : [буклет]. – 

[Ханты-Мансийск? : б. и., 2007?]. – [17] с. : цв. фот. – Текст : непосредственный. 

«Живой» театр : [о Театре об.-угор. народов «Солнце»]. – Текст : непосредственный // 
Родина. – 2010. – № 12. – С. 116. 

Литвинчук, Е. Театр обско-угорских народов «Солнце» / Е. Литвинчук. – Текст : 

непосредственный // Югра Театральная. – 2011. – № 5. – С. 14–17. 
[История театра]. – Текст : электронный // Театр обско-угорских народов «Солнце» : 

[офиц. сайт]. – URL: http://toun.ru/pages/83 (дата обращения: 12.09.2021). 

 

 

26 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Барсукову Анатолию Тарасовичу (р. 1942), заслуженному работнику 

физической культуры Российской Федерации (1998), заслуженному деятелю физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (2001). 
 

Родился в г. Кяхта Башкирской АССР. В 1965 году, после службы в армии, поступил на 

факультет физического воспитания Удмуртского государственного педагогического института 

в г. Ижевске. С 1969 года работал в детско-юношеской спортивной школе г. Соликамска.          

В 1980 году приглашен на работу в комитет по физической культуре и спорту Нефтеюганского 

района. В 1987 году по решению облисполкома и окружного совета направлен на организацию 

национальных видов спорта – северного многоборья в Нефтеюганском районе. В 1989 году как 

старший тренер Нефтеюганского района возглавил сборную команду Ханты-Мансийского 

автономного округа по северному многоборью. Благодаря его тренерской работе более 

двадцати спортсменов стали мастерами спорта России, чемпионами и призерами всех рангов 

соревнований. При его содействии была создана школа северного многоборья, Музей боевой 

славы Северного многоборья Нефтеюганского района. В настоящее время является тренером 

Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.  

Награжден знаком спорткомитета СССР «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Барсуков Анатолий Тарасович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 44. 

Сушенцов, А. Километры судьбы... : гимн северному многоборью / А. Сушенцов ; фот. 

А. Сушенцов. – Текст : непосредственный // Старт. – 2013. – № 1 (Февр.). – С. 8–11. 

Санин, Е. Энтузиаст российского масштаба / Е. Санин. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2018. – 5 февр. – С. 17.  

Барсуков Анатолий Тарасович. – Текст : электронный // Центр спортивной подготовки 

сборных команд Югры : [офиц. сайт]. – URL: https://www.csp-ugra.ru/profil/barsukov-
anatoliy-tarasovich/ (дата обращения: 12.09.2021). 

 

http://toun.ru/pages/83
https://www.csp-ugra.ru/profil/barsukov-anatoliy-tarasovich/
https://www.csp-ugra.ru/profil/barsukov-anatoliy-tarasovich/
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70 лет со дня рождения Бедерина Юрия Александровича (1952–2000), заслуженного 

юриста Российской Федерации (2000). 
 

Родился в д. Ярлыковка Советского района Красноярского края.              

В 1954 году с родителями переехал в п. Горчуха Макарьевского района 

Костромской области. С 1970 года работал сортировщиком древесины             

в Унженской сплавной конторе. После службы в армии продолжил 

работать на том же предприятии. 

В 1977 году окончил Свердловский юридический институт. Распределен 

на службу в органы прокуратуры Тюменской области. Работал стажером, 

следователем, помощником прокурора, прокурором Октябрьского района, 

с 1989 года – прокурором Нового Уренгоя. С ноября 1991 года – прокурор 

Ханты-Мансийского автономного округа в составе прокуратуры Тюменской области. 1 декабря 

1992 года назначен прокурором Ханты-Мансийского автономного округа. При нем произошли 

значительные перемены в структуре окружной прокуратуры, которую вывели из подчинения 

Тюменской областной прокуратуры, наделив широкими, самостоятельными полномочиями. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей 25 июля 2000 года. 

В г. Ханты-Мансийске на здании Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры установлена мемориальная доска (2010). 
 

Юрий Александрович Бедерин. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, [2001]. – 22 с. – Текст : 

непосредственный. 
Он был профессионалом : к годовщине гибели Ю. А. Бедерина. – Текст : непосредственный. – 

Текст : непосредственный // Юридический вестник. – 2001. – № 3. – С. 5. 

Памяти Юрия Бедерина. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2002. – 26 окт. – 

С. 8. 
Белоусов, Иван. Десять лет памяти / И. Белоусов. – Текст : непосредственный // Город ХМ. – 

2010. – 29 июля (№ 30). – С. 5 : фот. 

 
 

27 ОКТЯБРЯ 
 

105 лет со дня рождения Лазарева Григория Дмитриевича (1917–1979), писателя, 

журналиста. 
 

Родился в д. Большой Атлым Березовского уезда. В 1938 году окончил 

Остяко-Вогульский педагогический техникум, заведовал начальной 

школой д. Лохтоткурт. С 1939 года – редактор национальной страницы 

окружной газеты «Остяко-Вогульская правда». С 1941 по 1946 год – 

участник Великой Отечественной войны. После демобилизации был 

редактором газеты «Стахановец» Ларьякского района, заведующим 

оргинструкторским отделом Ларьякского райкома партии. С 1952 по 

1954 год – секретарь Сургутского райкома КПСС.  

Организатор и первый редактор окружной национальной газеты 

«Ленин пант хуват», один из зачинателей хантыйской литературы. 

Писать стихи начал в годы учебы в педтехникуме. Записывал и 

публиковал произведения хантыйского фольклора. Печатался в газетах, журналах, альманахах 

и литературных сборниках.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.  
 

Истомин, И. Первый из многих / И. Истомин. – Текст : непосредственный // Хантыйская 

литература / Е. А. Немысова. – Ханты-Мансийск, 1996. – Ч. 1. – С. 9–11. 
Белобородов, В. К Лазарев Г. Д. / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Ученые 

и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 162–163. 
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Павлова, О. М. От фольклора – к литературе / О. Павлова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2003. – № 9/10. – С. 140. 

Глухих, А. С. Ханты оказался русским / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 2005. – 20 окт. – С. 5. 

Патранова, В. Ответственный редактор / В. Патранова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2006. – 29 июня. – С. 21. 
Григорий Лазарев. Страницы жизни и творчества : сборник / Департамент культуры 

Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; Э. С. Нестеров ; сост.: С. Н. Нестерова, С. П. Берендеева ; 

отв. ред. Е. С. Роговер. – Екатеринбург : Баско, 2013. – 279 с. – Текст : непосредственный. 

 

70 лет Игошевой Надежде Егоровне (р. 1952), почетному гражданину города Радужного 

(1995), почетному работнику антимонопольных органов России (2007). 
 

Родилась в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской 

области. В 1974 году окончила Магнитогорский государственный 

педагогический институт по специальности «русский язык и литература». 

Преподавала в п. Париж Нагайбакского района Челябинской области.      

В 1980 году переехала в г. Радужный, работала в школе. С 1982 года – 

секретарь, заведующая общим отделом Радужнинского исполкома Совета 

народных депутатов. С 1987 года – заведующая отделом социального 

обеспечения, начальник управления социальной защиты населения 

Администрации г. Радужного. В 1997 году окончила Московскую 

академию труда и социальных отношений. Работала начальником Ханты-

Мансийского отдела Западно-Сибирского территориального управления государственного 

антимонопольного комитета Российской Федерации, с 1999 по 2014 год – руководитель 

управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

Батурлинская, Е. Надежда / Е. Батурлинская. – Текст : непосредственный // Судьба моя, 
Радужный. – Радужный, 1995. – С. 17. 

Герои на все времена. – Текст : непосредственный // Город, чистый душой. Радужный, 

20 лет. – Нижневартовск, 2005. – С. 134. 

Игошева Надежда Егоровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

28 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Архангельскому Сергею Игоревичу (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2009). 
 

Родился в г. Омске. В 1975 году окончил Ленинградский сельскохо-

зяйственный институт. Трудовую деятельность начал главным зоотехником 

колхоза «Советская Россия» с. Орехово Новгородской области. С 1977 по 

1979 год – главный зоотехник в Октябрьском районе. С 1980 года – 

литературный сотрудник газеты «За коммунизм» (ныне «Вестник 

Приобья»), спустя два месяца назначен заведующим промышленным 

отделом газеты. С 1988 года живет в г. Нягани. В 1992 году заочно 

окончил факультет журналистики Уральского государственного 

университета. Работал репортером в газетах «Трибуна нефтяника», 

«Пульс Нягани», заместителем редактора газеты «Вестник Приобья». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Акимов, И. Призвание журналист / И. Акимова. – Текст : непосредственный // Вестник 

Приобья. – 2014. – 20 нояб. – С. 4.  

Лучкин, А. Легенда трудится в «Вестнике» / А. Лучкин. – Текст : непосредственный // 
Вестник Приобья. – 2015. – 5 февр. – С. 1. 

 

 

30 ОКТЯБРЯ 
 

55 лет назад (1967) закончено строительство нефтепровода Усть-Балык – Омск. 
 

1967 год. – Текст : непосредственный // Юганскнефтегаз : хроника событий. – 
Нефтеюганск, 1997. – С. 22–25. 

 

35 лет назад (1987) создан Этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа» в городе Ханты-Мансийске. 
 

Название «Торум Маа» с мансийского языка переводится 

как «Священная земля». Музей создан по инициативе 

известных угорских писателей Ю. Н. Шесталова и                   

Е. Д. Айпина. Музей стал структурной единицей окружного 

Дома народного творчества народов Севера. В 1989 году 

парк-музей под открытым небом стал самостоятельной 

структурой при Управлении культуры округа, в 1992 году 

перешел из подчинения управления культуры в ведение 

Комитета по делам малочисленных народов Севера.            

В 2001 году утвержден новый Устав учреждения, где 

определены основные задачи и цели музея. Особое внимание в музее уделяется углубленному 

изучению культуры, этнографии народов ханты и манси Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и этнических групп, проживающих за его пределами. 
 

Клеменова, Т. «Торум Маа» : окр. этногр. музей / Т. Клеменова. – Текст : 

непосредственный // Слово народов Севера. – 1998. – № 1. – С. 15. 

Клеменова, Т. А. Ханты-Мансийский окружной этнографический музей-заповедник «Торум 

Маа» / Т. А. Клеменова. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 281. 

Ханты-Мансийский этнографический музей-заповедник «Торум Маа» / сост. и авт. 

текста: Р. Бардина, З. Рябчикова. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2000. – [18] с.  
История музея. – Текст : электронный // Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» : 

[офиц. сайт]. – URL: https://torummaa.ru/history/ (дата обращения: 12.09.2021). 
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НОЯБРЬ 

 
1 НОЯБРЯ 

 

90 лет назад (1932) создана Остяко-Вогульская окружная больница, в настоящее время – 

Окружная клиническая больница. 
 

Первый главный врач – В. П. Пантеровский. 

Больница располагалась в двух зданиях и имела        

35 коек для хирургических и терапевтических больных. 

В 1950-е годы в больнице началось развитие 

специализированной медицинской помощи. В 1998 году 

в связи с образованием клинических кафедр в Ханты-

Мансийском государственном медицинском институте, 

больнице присвоен статус клинического лечебно-

профилактического учреждения. В 2001 году больница 

переехала в здание нового больничного комплекса. В 2004 году учреждению присвоено звание 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку».  
 

Белявский, А. Окружная клиническая больница: вчера, сегодня, завтра / А. Белявский. – 
Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры. – 2003. – № 3 (Май). – С. 2. 

Исполняя клятву Гиппократа. – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск от А до Я. 

Столица Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 120–121. 

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийск, 2007 : портрет на фоне юбилея / 
Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Окр. клин. больница» ; сост. Е. Павлова ; 

фот. А. Ковтун. – Москва : Здоровье и Общество, 2007. – 47 с. – Текст : 

непосредственный. 
75 лет окружной клинической больнице : сб. науч. трудов / Департамент здравоохранения 

Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Окр. клин. больница г. Ханты-Мансийска ; науч. ред.            

А. Р. Белявский. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. – 337 с. – Текст : 
непосредственный. 

Струсь, Л. Ф. Окружная клиническая больница. 85 лет. Время мудрости / Л. Ф. Струсь,    

Н. С. Корба. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 495 с. – ISBN 978-5-

9500406-3-4 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

 

90 лет со дня рождения Литвакова Владимира Уриелевича (1932–1999), почетного 

нефтяника Российской Федерации, почетного гражданина города Нижневартовска. 
 

Родился в г. Москве. В годы войны находился в эвакуации                    

в г. Березовский Свердловской области. В 1956 году окончил Московский 

институт нефтяной и газовой промышленности по специальности 

«геологоразведка». С 1956 года работал старшим геологом отдела 

разработки, старшим геологом нефтепромысла № 3 нефтепромыслового 

управления «Аксаковнефть» Башкирской АССР. 

С 1964 года – главный геолог, заместитель начальника нефтепро-

мыслового управления «Мегионнефть» объединения «Тюменнефтегаз».            

С 1971 года работал в управлении «Нижневартовскнефть» главным 

геологом, главным геологом-заместителем генерального директора производственного 

объединения «Нижневартовскнефтегаз». С 1985 года – заместитель начальника управления по 

разработке нефтяных и газовых месторождений Главтюменнефтегаза. С 1988 года – начальник 

отдела геологии и разработки совместного предприятия «Вьетсовпетро». С 1992 года – 

заместитель главного геолога объединения «Тюменнефтегаз». С 1995 по 1999 год – директор 

департамента по разработке месторождений Тюменской нефтяной компании. 
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Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Его имя 

носит нефтяное месторождение (северо-восточнее г. Нижневартовска). В г. Нижневартовске 

установлена мемориальная доска на доме, где он жил (2000). 
 

Человек с большой буквы : памяти В. Литвакова. – Текст : непосредственный // Нефтяник. – 
1999. – 2 апр. – С. 20. 

Великопольский, С. Д. Главный геолог / С. Д. Великопольский. – Текст : непосредственный // 

Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. – С. 63–74. 
Владимир Литваков. – Текст : непосредственный // Кто есть Кто в Нижневартовске. – 

Нижневартовск, 2004. – С. 42. 

Литваков Владимир Уриелевич. – Текст : непосредственный // Жемчужина Югры. 

Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года. – Екатеринбург, 2007. – С. 118–119. 
Черепанова, И. Их имена вписаны в нашу летопись золотыми буквами : спасибо вам за 

труд, смелость и отвагу / И. Черепанова. – Текст : непосредственный // Местное время. – 

2015. – 5 сент. – С. 4. 

 

70 лет Осипенко Ивану Васильевичу (р. 1952), почетному работнику Минтопэнерго, 

почетному гражданину города Лангепаса (2015). 
 

Родился в п. Яблонов Косовского района Ивано-Франковской области 

Украинской ССР. Трудовую деятельность начал слесарем в Надворнянском 

строительном управлении № 91 треста «Нефтегазстрой». В 1978 году 

окончил Киевский инженерно-строительный институт. Был начальником 

производственного отдела Надворнянского строительного управления 

комбината «Ивано-Франковскпромстрой». В 1981 году приехал в г. Мегион. 

Работал в тресте «Мегионнефтепромстрой» производителем работ, 

старшим прорабом, заместителем начальника по производству 

строительного управления № 48. В 1985 году назначен начальником 

строительно-монтажного управления нефтегазодобывающего управления 

«Урьевнефть» г. Лангепаса, затем управляющим трестом «Лангепаснеф-

тестрой» территориального производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». С 1997 года – первый заместитель главы администрации г. Лангепаса, 

с 1999 по 2014 год – глава г. Лангепаса. 

Награжден орденом Почета (2005), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»             

II степени (1995), медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1990), Святого Благоверного князя Даниила Московского (2001), знаками                   

«За заслуги перед округом» (2005), «За содействие МВД России» (2007), памятными знаками 

«75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (2005), «В честь 60-летия Великой 

Победы» (2005). 
 

Куриков, В. М. Иван Васильевич Осипенко. Глава МО город Лангепас / В. М. Куриков. – 

Текст : непосредственный // Югра – энергетическое сердце России. – Санкт-Петербург, 

2001. – С. 133. 
Глава города Лангепаса – дипломант Национальной премии «Руководитель года – 2008». – 

Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2009. – 7 февр. – С. 2. 

Ивану Осипенко присвоено звание «Почетный гражданин Лангепаса». – Текст : 

непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2015. – 2 мая. – С. 1.  

 

 

 

 

 



179 

 

65 лет назад (1957) вышел первый номер газеты на хантыйском языке «Ленин пант 

хуват», в настоящее время – «Ханты Ясанг». 
 

Первый редактор газеты – Г. Д. Лазарев.  

«Ленин пант хуват» в переводе с хантыйского означает «По ленинскому пути». В редакции 

работало 5 человек. В 1991 году газета переименована в «Ханты ясанг», в переводе – 

«Хантыйское слово». 
 

Кононова, С. Путь длиной в сорок лет / С. Кононова. – Текст : непосредственный // 
Новости Югры. – 1997. – 12 авг. – С. 5. 

Волдина, М. К. Наши газеты – учебники национального языка / М. Волдина. – Текст : 

непосредственный // Журналист. – 2002 – № 2. – С. 34–36.  
Новьюхова, Н. Окружная газета на хантыйском языке... / Н. Новьюхова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 11 июня. – С. 2. 

Тарабаева, И. Два в одном: «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос» / И. Тарабаева. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2011. – 20 янв. – С. 10. 
60 лет с читателями = 60 оӆ мир пӑты хӑншӆӑт : сборник / авт. коллектив и пер.:                  

Р. Г. Решетниковой и [др.] ; ред.-сост. Р. Г. Решетникова. – Ханты-Мансийск : Печ. мир    

г. Ханты-Мансийск, 2017. – 350, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-9500406-1-0 (в пер.). – Текст : 
непосредственный. 

 

 

4 НОЯБРЯ 
 

85 лет Большагину Евгению Васильевичу (р. 1937), заслуженному работнику нефтяной 

и газовой промышленности (1985), почетному гражданину города Нижневартовска (1997). 
 

Родился в д. Архангелка Гафурийского района Башкирской АССР. 

Окончил ремесленное училище № 2 г. Ишимбая, вечернее отделение 

Октябрьского нефтяного техникума г. Октябрьского Башкирской АССР. 

С 1962 года работал оператором по добыче нефти и газа, с 1961 года – 

инженером-диспетчером, мастером по добыче нефти и газа 

нефтепромыслового управления «Октябрьскнефть». В 1965 году приехал 

в п. Нижневартовский. Работал мастером по добыче нефти и газа на         

острове Баграс Нижневартовского района, начальником участка 

«Мегионнефть». С образованием нефтегазодобывающего управления 

«Нижневартовскнефть» в числе первых осваивал Самотлорское нефтяное 

месторождение. Руководил цехом № 2 по добыче нефти и газа, 11 лет 

возглавлял цех № 1 нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть». В настоящее 

время находится на заслуженном отдыхе. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. 

Живет в г. Нижневартовске. 
 

Евгений Большагин. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в Нижневартовске. – 

Нижневартовск, 2004. – С. 43. 
Большагин Евгений Васильевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Евгений Большагин, ветеран-первопроходец : [интервью с Е. В. Большагиным] /                  
Е. В. Большагин ; записала Л. Новикова. – Текст : непосредственный // Нефтяник. – 2010. – 

4 сент. – С. 13. 

Большагин Евгений. – Текст : непосредственный // Мужские темы. – Нижневартовск, 

2013. – Т. 1. – С. 42–43. 
Бессонова, Г. Совершали подвиг, улыбаясь / Г. Бессонова. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2015. – 29 мая. – С. 4. 
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Шабанов, А. «К Самотлору привязан навсегда». Полувековой путь легендарного нефтяника 

Евгения Большагина / А. Шабанов. – Текст : непосредственный // Национальная ассоциация 

нефтегазового сервиса : [офиц. сайт]. – URL: https://nangs.org/news/upstream/k-samotloru-
privyazan-navsegda-poluvekovoy-puty-legendarnogo-neftyanika-evgeniya-bolyshagina (дата 

обращения: 13.09.2021). 

 

75 лет Кузнецовой Зое Пантелеевне (р. 1947), заслуженному учителю Российской 

Федерации, почетному жителю поселка Белый Я р. 
 

В 1982 году приехала в п. Белый Яр Сургутского района. Работала заведующей яслями-

садом «Снежинка». С 1987 года возглавляла детский сад «Соловушка». В 2015 году вышла на 

заслуженный отдых. 
 

«70 лет Кузнецовой Зое Пантелеевне…». – Текст : непосредственный // Памятные даты 
Сургутского района. 2017 год. – Сургут, 2016. – С. 52. 

 

75 лет со дня рождения Смехова Николая Александровича (1947–2021), заслуженного 

строителя Российской Федерации (1998), почетного гражданина Нижневартовского района 

(2003), заслуженного строителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004). 
 

Родился в д. Новороссийка Куйбышевского района Новосибирской 

области. В 1971 году окончил Новосибирский институт железнодо-

рожного транспорта. Направлен на работу в территориальную фирму 

«Мостоотряд-15» в Сургутский район, прошел трудовой путь от мастера 

до старшего прораба. В 1980 году назначен главным инженером 

территориальной фирмы «Мостоотряд-87» в г. Тобольске. В 1982 году       

в той же должности переведен в территориальную фирму «Мостоотряд-95» 

в г. Нижневартовске, с 1986 года – директор фирмы. Участвовал                

в строительстве мостов на железной дороге Тюмень – Тобольск – Сургут – 

Нижневартовск, Сургут – Уренгой, Уренгой – Надым, на магистральных 

автодорогах того же направления.  

С 2001 по 2011 год – депутат Думы Нижневартовского района III и IV созывов.  

Награжден орденом Дружбы (1994), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», знаками «Почетный транспортный строитель», «Почетный 

строитель России». 

Ушел из жизни 14 апреля 2021 года. Последние годы жил в г. Новосибирске.  
 

Страбыкин, А. Николай Смехов: «Мостовиками не рождаются, ими становятся...» / 
А. Страбыкин. – Текст : непосредственный // Югра. – 2005. – № 1/2. – С. 28–33. 

Смехов Николай Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

5 НОЯБРЯ 
 

70 лет Вильгельм Светлане Юрьевне (р. 1952), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (1999). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1976 году окончила Омский медицинский институт.             

С 1976 года работала врачом-фтизиатром, заведующей стационарным отделением, участковым 

врачом-фтизиатром, с 1991 года – заведующей бактериологической лабораторией Ханты-

Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера. 

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (2003). 
 

https://nangs.org/news/upstream/k-samotloru-privyazan-navsegda-poluvekovoy-puty-legendarnogo-neftyanika-evgeniya-bolyshagina
https://nangs.org/news/upstream/k-samotloru-privyazan-navsegda-poluvekovoy-puty-legendarnogo-neftyanika-evgeniya-bolyshagina
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Вильгельм Светлана Юрьевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2005. – Т. 4. – С. 70. 

 

 
7 НОЯБРЯ 

 

80 лет со дня рождения Анзорова Харона Висхаевича (1942–2010), отличника нефтяной 

промышленности (1970), почетного нефтяника (1988), заслуженного работника 

нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2001), 

почетного гражданина города Нефтеюганска (2002).  
 

Родился в с. Бенгорой Советского района Чечено-Ингушской АССР. 

Окончил нефтяной институт в г. Грозном. Работал сверловщиком             

на машиностроительном заводе «Красный молот». В 1971 году приехал           

в г. Нефтеюганск. Работал слесарем-механиком в нефтегазодобывающем 

управлении «Юганскнефть». С 1978 года – во вновь созданном 

нефтегазодобывающем управлении «Мамонтовнефть». С 1987 года – 

заместитель начальника по подготовке нефти нефтегазодобывающего 

управления «Юганскнефть». С 1994 года – заместитель генерального 

директора ОАО «Юганскнефтегаз» по маркетингу, подготовке и 

транспорту нефти. С 1997 года – заместитель начальника по общим 

вопросам нефтегазодобывающего управления «Мамонтовнефть».                

В 2002 году возглавил ЗАО «Юкос-Склад» в структуре Юганскнефтегаза.  

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» (1985), «Ветеран труда» (1987), «За выдающийся вклад в развитие и укрепление 

государства Российского» (2005).  

Ушел из жизни 28 ноября 2010 года. 
 

Им присвоено звание «Почетный гражданин». – Текст : непосредственный // 
Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2002. – 11 окт. – С. 9. 

Стеценко, В. Человек на своем месте / В. Стеценко. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2006. – № 12. – С. 59–60. 
Холодова, С. «Золотые» правила Харона Анзорова / С. Холодова. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2007 . – 4 мая. – С. 4. 

Анзоров Харон Висхаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Анзоров Харон Висхаевич. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 

http://admugansk.ru/category/596 (дата обращения: 21.04.2021). 

 

65 лет Сиверской Зое Григорьевне (р. 1957), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2012), заслуженному работнику социальной сферы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2013).  
 

Родилась в д. Вторые Ивановские пруды Шахунского района Горьковской области.                

В 1964 году с родителями приехала в п. Малиновский Советского района. В 1976 году 

окончила Краснотурьинское медицинское училище, в 2000 году – Уральский государственный 

профессионально-педагогический университет по специальности «социальный педагог».  

Трудовую деятельность начала в 1976 году медицинской сестрой узловой 

железнодорожной больницы п. Советский. С 1978 года работала в районной больнице.             

С 1980 года – медсестра, заведующая здравпунктом Советского лесопильно-деревообраба-

http://admugansk.ru/category/596
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тывающего комбината. С марта 1997 года работала в Реабилитационном центре для детей-

инвалидов «Солнышко», с 1999 по 2014 год – руководитель центра.  

Занесена на Доску почета Советского района (2008). 
 

Сиверская Зоя Григорьевна : [кандидат в депутаты]. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2005. – 17 сент. – С. 10. 
Заложная, Н. «Любая передышка – это шаг назад» : [о директоре реабилитац. центра 

«Солнышко» З. Г. Сиверской] / Н. Заложная. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – 22 июля. – С. 5. 

 

 

11 НОЯБРЯ 
 

160 лет со дня рождения Варпаховского Николая Аркадьевича (1862–1909), 

ихтиолога. 
 

Родился в Казанской губернии. В 1885 году окончил курс физико-математического 

факультета Казанского университета. Занимался исследованием ихтиологических фаун 

Казанской губернии и Волжского бассейна, затем состоял при Санкт-Петербургском 

университете и в 1887 году получил степень магистра. По поручению Министерства 

земледелия заведовал рыбными и звериными промыслами в Астраханской, потом в 

Архангельской губерниях. В 1895 году командирован Министерством земледелия для 

исследования рыболовства в бассейне р. Оби, исследовал явления замора на Оби и ее 

притоках, принимал участие в деятельности Тобольского губернского музея, делал в музее 

доклады для ознакомления публики с положением рыбных промыслов на Севере. Имел 

широкие связи с обскими рыбопромышленниками, заинтересовывал их вопросом улучшения 

заготовки рыбы впрок. Причастен к возникновению в с. Самаровском первой на Тобольском 

Севере школы по приготовлению рыбных консервов, устройству совещаний рыбопромыш-

ленников при губернском музее, открытию Тобольского отдела Императорского общества 

рыбоводства и рыболовства. Опубликовал ряд работ по систематике и фаунистике рыб России. 
 

Белобородов, В. К. Варпаховский Николай Аркадьевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 139.  

Коновалова, Е. Авторы Ежегодника Тобольского губернского музея / Е. Коновалова, 

Л. Шварева // Лукич. – 2001. – № 3. – С. 64–122. 
Огрызко, В. В. Варпаховский Николай Аркадьевич / В. В. Огрызко. – Текст : 

непосредственный // Североведы России : материалы к библиогр. слов. / В. В. Огрызко. – 

Москва, 2007. – С. 88. 

Маслова, О. На обских песках / О. Маслова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 
2018. – 15 нояб. – С. 16. 

 

 

13 НОЯБРЯ 
 

75 лет Новикову Валерию Павловичу (р. 1947), заслуженному деятелю науки Ханты-

Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в д. Большая Зимница Славгородского района Могилевской области Белорусской 

ССР. В 1974 году окончил факультет охотоведения Кировского сельскохозяйственного 

института. Направлен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт 

охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова в г. Киров. В 1975 году назначен 

заведующим вновь открытого в г. Ханты-Мансийске опорного пункта (филиала) Всесоюзного 

научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова. 
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В 1991 году учредил Югорскую научно-исследовательскую лабораторию 

охотничьего хозяйства. С 1997 года преподавал в филиале Тюменской 

сельскохозяйственной академии – Ханты-Мансийском институте 

природопользования Севера. С 2003 года работал в Югорском 

государственном университете, с 2005 по 2015 год – доцент кафедры 

экологии Института природопользования, в 2016–2017 годах преподавал 

на кафедре биологии. В 2017 году вышел на заслуженный отдых. 

Занимается научной деятельностью. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

 

Кряжимский, Ф. Человек и олень : [о кн. «История кондинских оленей»] / Ф. Кряжимский. – 
Текст : непосредственный // Новости Югры. – 1997. – 27 февр. – С. 11 (Прил.: Краевед ; 

№ 2). 

Белобородов, В. К. Новиков Валерий Павлович / В. К. Белобородов. – Текст : 
непосредственный / Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 263. 

Поливанова, С. В соавторах – солнце / С. Поливанова. – Текст : непосредственный // Югра. – 
2003. – № 7. – С. 79–81. 

Лущай, Л. Умеете вы слушать тишину? / Л. Лущай. – Текст : непосредственный // 

Северное созвездие / Л. Лущай. – Екатеринбург, 2005. – С. 152–156. 

Труды и дни охотоведа Валерия Новикова : библиогр. указ. / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 

«Гос. б-ка Югры» ; сост. Т. В. Пуртова ; авт. вступ. ст. Н. М. Новикова ; ред.                       

Е. В. Танкова. – Ханты-Мансийск : Гос. б-ка Югры, 2012. – 26 с., [2] л. цв. ил. : ил., фот. цв. – 
Текст : непосредственный. 

 

 

14 НОЯБРЯ 
 

25 лет назад (1997) создана Ханты-Мансийская окружная организация «Союз 

писателей России». 
 

Осенью 1989 года избранные народными депутатами СССР хантыйские писатели              

Е. Айпин, Р. Ругин и председатель литературного объединения «Югра» А. Тарханов 

обратились в правление Союза писателей РСФСР с просьбой о создании межокружной Угро-

Ямальской писательской организации народов Обского Севера. Такая организация                      

с местонахождением в г. Ханты-Мансийске была создана постановлением секретариата № 38 

от 18 декабря 1989 года. Ответственным секретарем был назначен А. Тарханов.  

В декабре 1996 года писатели и литераторы Ямало-Ненецкого автономного округа приняли 

решение о выходе из состава межокружной и создании самостоятельной организации. 

Писатели Югры оказались перед необходимостью юридического оформления своего нового – 

окружного статуса. В соответствии с распоряжением губернатора округа в г. Ханты-Мансийске 

13–14 ноября 1997 года состоялась конференция, в работе которой приняли участие 17 поэтов 

и прозаиков округа, было принято решение о создании Ханты-Мансийской окружной 

организации «Союз писателей России», объединившей всех писателей, постоянно 

проживающих в округе. В творческое бюро вошли Е. Айпин, Б. Зуйков, Н. Патрикеев и 

А. Тарханов. Ответственным секретарем на альтернативной основе был избран Н. Коняев. 

В апреле 1996 года губернатор округа подписал распоряжение об издании окружного 

ежегодного литературно-художественного альманаха «Эринтур (Поющее озеро)», таким 

образом у Ханты-Мансийской окружной писательской организации появился свой альманах. 

Мощным стимулом для творчества поэтов и прозаиков стала учрежденная в ноябре 1998 года 

премия Губернатора в области литературы, которая присуждается ежегодно. 

В ноябре 2007 года в честь 10-летия окружной писательской организации прошли Дни 

югорской литературы. Со дня учреждения окружной писательской организации (14 ноября 
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1997 года) по декабрь 2009 года ответственным секретарем, а затем и председателем правления 

был Н. Коняев. В декабре 2009 года председателем правления избрана И. Рябий. В декабре 

2011 года председателем правления – Д. Мизгулин, ответственным секретарем – П. Черкашин. 

В 2017 году ответственным секретарем назначен И. Ширманов, с декабря 2021 года – 

председатель правления. 
 

Комаров, С. Писательские организации Тюменского региона / С. Комаров. – Текст : 

непосредственный // Национальные культуры региона. – Тюмень, 2015. – Вып. 27 : Литературы 

Тюменского региона. – С. 9–10. 

Ханты-Мансийская окружная организация «Союз писателей России». – Текст : электронный // 
Югра Литературная : [информ.-справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/public-

organizations/15 (дата обращения: 24.05.2021). 

 
 

16 НОЯБРЯ 
 

50 лет назад (1972) образован поселок Белоярский Березовского района, в настоящее 

время – город Белоярский.  
 

История г. Белоярского началась в июне 1969 года, когда на месте хантыйского поселка 

Хув Сангхом высадился десант из семи человек для строительства рабочего поселка для 

строителей. В 1970 году на общем собрании принято решение о наименовании поселка на         

р. Казым – Белый Яр. В 1972 году п. Белоярский Березовского района официально 

зарегистрирован решением исполкома Тюменского областного Совета № 577. В 1988 году 

Белоярский стал городом окружного подчинения и административным центром Белоярского 

района. 
 

Куриков, В. М. Белоярский / В. М. Куриков. – Текст : непосредственный // Югра – энергетическое 

сердце России / В. М. Куриков. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 128–129. 
Копнов, В. Не был, нет, наград не имею... / В. Копнов. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2005. – 12 мая. – С. 6 : фот. 

Белоярский во всех своих ипостасях. – Текст : непосредственный // От Казымской волости до 

Белоярского района. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 275–303. 
От Казымской волости до Белоярского района / [авт.-сост. В. М. Куриков]. – Ханты-Мансийск, 

2008. – 384 с. – Текст : непосредственный. 

Белоярский. Город на песке : [фотоальбом] / авт. и сост. Е. Луценко ; фот.: Е. Сагдарова [и др.]. – 
Екатеринбург : Урал. рабочий, 2014. – 180 с. – Изображение : непосредственное. 

 
 

18 НОЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Петропавловского Евгения Евгеньевича (1932–2012), 

заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2000), 

почетного гражданина города Нефтеюганска (2002). 
 

Родился в г. Грозном Чечено-Ингушской автономной области. Окончил 

сельскохозяйственный техникум, Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт. В 1972 году приехал в г. Нефтеюганск. Работал 

в школе № 1, руководил школьными вокальными ансамблями 

«Юганочка», «Дружба», «Улыбка». С 1998 года перешел в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей».  

В 2013 году состоялась посмертная презентация сборника его 

стихотворений «Давай с тобой поговорим, мой город…» (Нефтеюганск, 

2013).  

Награжден медалью «Ветеран труда» (1986), орденом Ломоносова 

(2005). Его имя носит избирательный участок № 254 г. Нефтеюганска. 
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Ушел из жизни 10 августа 2012 года. Похоронен в г. Нефтеюганске. 
 

Стеценко, В. Золото семьи Петропавловских или две судьбы и одна жизнь / В. Стеценко. – 

Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – № 12. – С. 44–45. 
Красникова, Н. Песне любви длиться вечно / Н. Красникова. – Текст : непосредственный // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2007. – 27 сент. – С. 6. 

Петропавловский Евгений Евгеньевич. – Текст : электронный // Почетные граждане 

Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  
Петропавловский Евгений Евгеньевич. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоупр. г. Нефтеюганска. – URL: http://admugansk.ru/category/609 (дата 

обращения: 09.10.2021). 

 

80 лет Болотовой Альбине Михайловне (р. 1942), отличнику народного образования 

(1988), заслуженному учителю Российской Федерации (2003). 
 

Родилась в с. Сытомино Сургутского района. В 1961 году окончила 

педагогическое училище г. Ханты-Мансийска, в 1974 году – Тобольский 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева.  

В 1961 году работала учителем русского языка в п. Кедровый Ханты-

Мансийского района, в 1962 году – учителем музыки в школе № 1             

г. Ханты-Мансийска. С 1963 по 2006 год – учитель начальных классов, 

завуч, учитель русского языка, директор школы № 4 (с 1995 года – школа 

№ 2) г. Ханты-Мансийска. В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Болотова Альбина Михайловна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 2005. – Т. 4. – С. 59. 

Педагог – о детской чуткости, методах воздействия на опаздывающих и встречах с 

бывшими учениками. – Текст : электронный // Ханты-Мансийск : офиц. информ. портал 
органов мест. сомоупр. – URL: https://admhmansy.ru/news/3687/157286/ (дата обращения: 

09.10.2021). 

 

 

19 НОЯБРЯ 
 

85 лет Ахметчиной Сюльве Давыдовне (р. 1937), почетному гражданину Октябрьского 

района (2002). 
 

Родилась в д. Хянникасы Парголовского района Ленинградской области. В 1940 году 

осталась без матери, воспитывалась у бабушки. Пережила блокаду Ленинграда. В апреле     

1942 года ее семью эвакуировали из Ленинграда в г. Омск, затем после вскрытия реки на 

пароходе отправили дальше на Север. Так она оказалась в с. Кеушки (ныне Горнореченск) 

Октябрьского района. После смерти отца в 1947 году Сюльву Давыдовну отдали в няньки          

в п. Карымкары. В 1949 году ее забрали родственники в с. Малый Атлым. С 1954 года работала 

на Мало-Атлымской звероферме, которую осенью 1963 года перевели в п. Заречный 

Октябрьского района. В 1988 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1977), медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989).  

Живет в п. Заречный. 
 

Ахметчина Сюльва Давыдовна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

https://admhmansy.ru/news/3687/157286/
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20 НОЯБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Кушникова Анатолия Ивановича (1922–2005), почетного 

гражданина города Ханты-Мансийска (1995). 
 

Родился в с. Нижневартовском. С 12 лет рыбачил, занимался разделкой 

рыбы, заготовкой дров для пароходов, разгрузкой барж. В 1940 году 

семья переехала в п. Ханты-Мансийск. Весной 1941 года был принят 

рыбаком в потребительское общество, затем слесарем в промкомбинат.    

С мая 1942 года – участник Великой Отечественной войны. В феврале 

1943 года демобилизован по ранению. Вернулся в п. Ханты-Мансийск, 

работал в окружной конторе Госбанка инкассатором, позже – 

инспектором, экономистом, старшим ревизором. Работая, окончил 

восьмой класс вечерней школы, Всесоюзный заочный учетно-кредитный 

техникум. Пять лет руководил городским управлением Госбанка.           

До выхода на пенсию в течение 20 лет был заместителем управляющего 

окружной конторой Госбанка.  

Активно содействовал финансированию строительства птицефабрики, тепличного 

хозяйства, телевизионного передающего центра в г. Ханты-Мансийске. С 1963 по 1968 год – 

председатель городского экономического совета. 20 лет был председателем партийной 

комиссии окружной парторганизации. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

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

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
 

Кушников Анатолий Иванович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

(жители) города Ханты-Мансийска : [закладки]. – Ханты-Мансийск, 2002. – 1 л. 
Кушников, А. И. Мои года – мое богатство / А. И. Кушников. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2002. – № 11. – С. 60–64. 

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

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

21 НОЯБРЯ 
 

100 лет назад (1922) образована типография в поселке Березово – первая на территории 

округа.  
 

Скок, А. Г. Березовская типография: как мы выстояли : [интервью с директором Березов. 

тип. об основных событиях в жизни предприятия] / А.Г. Скок ; записала В. Литвиненко. – 

Текст : непосредственный // Жизнь Югры. – 2004. – 13 янв. (№ 3). – С. 1 : фот. 

 

70 лет Сафроновой Людмиле Сергеевне (р. 1952), ветерану труда Российской 

Федерации (2004), почетному работнику общего образования Российской Федерации (2007).  
 

Родилась в д. Чикали Кунгурского района Пермской области. В 1971 году окончила 

Кунгурское педагогическое училище, в 1989 году – Ишимский государственный 

педагогический институт.  

С 1972 года – воспитатель в детском саду п. Промысла Горнозаводского района Пермской 

области. В 1981 году приехала в г. Советский. Работала воспитателем, с 1985 по 1989 год – 

заведующей детским садом «Дюймовочка». Занималась преподавательской деятельностью в 

Советском учебно-производственном комбинате и Ханты-Мансийском национальном 
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педагогическом училище. С 1998 года – заместитель заведующей, с 2003 года – заведующая 

детским садом «Тополек» г. Советский. С июля 2020 года – на заслуженном отдыхе.  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2001), 

занесена на районную Доску почета (2010, 2014).  

Живет в г. Советском.  
 

«70 лет Сафроновой Людмиле Сергеевне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 
Советский, 2021. – С. 108. 

 

 

22 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Филимонова Александра Николаевича (1927–1999), почетного 

нефтяника (1970), Героя Социалистического Труда (1971), почетного гражданина города 

Нефтеюганска (1997). 
 

Родился в г. Стерлитамаке Башкирской АССР. В 1946 году начал 

трудовую деятельность помощником бурильщика в тресте 

«Башнефтеразведка». В 1964 году назначен первым директором Усть-

Балыкской конторы бурения № 1. При его участии строились первое 

благоустроенное жилье и социально-культурные объекты в г. Нефте-

юганске. С 1977 года – генеральный директор объединения «Урайнефтегаз», 

с 1982 года – управляющий треста «Юганскнефтеспецстрой».  

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» (1978), «Ветеран труда» (1985). 

В г. Нефтеюганске установлена мемориальная доска на доме, в 

котором он жил. В г. Уфе на Аллее Славы установлен барельеф А. Н. Филимонова.  

Ушел из жизни 17 августа 1999 года. 
 

Пиманов, А. С. Филимонов Александр Николаевич / А. С. Пиманов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 260. 

Филимонов Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Мемориал «Звезды 

Югры». – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 30. 

Николаева, М. От корабельного штурмана до почетного нефтяника / М. Николаева. – 
Текст : непосредственный // Знамя. – 2010. – 24 авг. – С. 3. 

Маслова, О. «Я видел разную жизнь, но такой тяжелой даже и не предполагал» / 

О. Маслова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2019. – 18 апр. – С. 16. 
Филимонов Александр Николаевич. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска ХМАО – Югры. – URL: 

http://admugansk.ru/category/616 (дата обращения: 27.04.2021). 

 

70 лет Зотовой Александре Григорьевне (р. 1952), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
 

Родилась в с. Стародрачёнино Сорокинского района Алтайского края. Окончила 

Алтайский государственный институт культуры. Трудовую деятельность в г. Лянторе начала    

в 1996 году специалистом Лянторского комитета по культуре, информации и печати. Работала 

директором Дома народного творчества, заведующей отделом по работе с детьми и 

подростками. С 2017 года по настоящее время – ведущий методист Лянторского Дома 

культуры «Нефтяник». Председатель местной общественной организации «Общество русской 

http://admugansk.ru/category/616%20(дата%20обращения:%2027.04.2021)
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культуры «Россы Югры», член городского общественного Совета, Межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в г. Лянторе. 

 

 

26 НОЯБРЯ 
 

75 лет Иванову Борису Ивановичу (р. 1947), почетному гражданину города Лангепаса 

(2000). 
 

Родился в д. Щелково Судиславского района Костромской области.     

В 1967 году окончил Костромской химико-механический техникум.           

С 1970 года работал слесарем-ремонтником, инженером-теплотехником, 

начальником промышленной котельной, главным технологом Волгоград-

ского комбината силикатных строительных материалов. В 1978 году 

окончил Волгоградский инженерно-строительный институт. С 1983 года – 

секретарь комитета партии Волгоградского комбината силикатных 

строительных материалов. 

В 1985 году приехал в г. Лангепас. Работал начальником участка 

дожимной компрессорной станции Локосовского газоперерабатывающего 

завода производственного объединения «Сибнефтегазпереработка», 

заведующим промышленно-транспортным отделом городского комитета партии, секретарем 

партийного комитета производственного объединения «Лангепаснефтегаз», председателем 

исполкома Совета народных депутатов. С 1993 года – заместитель директора дирекции по 

эксплуатации социальных объектов, заместитель начальника по общим вопросам управления 

по эксплуатации социальных объектов, заместитель начальника управления кадров и 

социального развития, начальник отдела кадров в АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз».          

С 1997 года – начальник отдела кадров территориально-производственного предприятия 

«Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2003 года руководил 

региональными проектами территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» 

центра по информационному обеспечению и связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». 

С 2001 года – депутат Думы г. Лангепаса III созыва, с февраля 2006 года – председатель. 
 

Иванов Борис Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  
Сила земли сибирской : ...и проснулась от спячки тайга: то ступили строитель, нефтяник 

на прекрасной Оби берега... – Текст : непосредственный // Звезда Лангепаса. – 2010. – 

11 сент. – С. 7–13. 

 

60 лет Кругловой Светлане Викторовне (р. 1962), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
 

В 1985 году окончила художественно-графический факультет Орловского 

государственного педагогического института по специальности «учитель 

рисования, черчения», в 2000 году – Санкт-Петербургский академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина по 

специальности «искусствовед».  

С 1992 года – директор Сургутского художественного музея. В 2018 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2011), медалью имени Леонардо да Винчи, знаком «За достижения 

в культуре» (2003). 
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Круглова, С. В. Сургутский художественный музей – это бренд! : [беседа с директором 

Сургут. художеств. музея С. Кругловой] / С. Круглова ; записала Н. Балобанова. – Текст : 

непосредственный // Женская гостиная. – 2006. – № 2. – С. 11–14. 
Круглова, С. Искусство дарить искусство : [беседа с директором Сургут. художеств. 

музея С. Кругловой о личной жизни] / С. Круглова ; записала С. Севастьянова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2008. – № 7. – С. 82–85. 
Директор СХМ Светлана Круглова уходит на пенсию. – Текст : электронный // Сургутский 

художественный музей : [офиц. сайт]. – URL: https://shm-surgut.ru/13-novosti/1026-direktor-

skhm-svetlana-kruglova-ukhodit-na-pensiyu (дата обращения: 10.10.2021). 

 

 

27 НОЯБРЯ 
 

65 лет Усенко Нине Ивановне (р. 1957), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2016).  
 

Родилась в г. Шарье Костромской области. После окончания Костромского культурно-

просветительного училища работала в детской библиотеке г. Шарьи.  

В 1983 году приехала в п. Советский. Была заведующей отделом обслуживания,                   

с 2005 года – заместителем директора, с 2014 года по настоящее время – заведующей отделом 

библиотечного развития, методической и аналитической деятельности Межпоселенческой 

библиотеки Советского района. 

Лауреат конкурса профессионального мастерства работников культуры Советского района 

«Признание» (2009), победитель окружного конкурса работ по истории библиотечного дела 

«Историю пишем сами» (2010, 2012).  
 

«Историю пишем сами» : [прошел окр. конкурс твор. работ по истории библиотеч. дела 
в округе]. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 1 янв. – С. 8. 

«Признание» : [итоги конкурса проф. мастерства работников культуры Совет. р-на]. – 

Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2008. – 28 июня. – С. 2. 

 

 

28 НОЯБРЯ 
 

80 лет Салахову Валерию Шейхевичу (р. 1942), заслуженному учителю школы РСФСР 

(1989), народному учителю Российской Федерации (2007), почетному гражданину города 

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

(2012).  
 

Родился в д. Альгешево Чебоксарского района Чувашской АССР.        

В 1967 году окончил Орехово-Зуевский педагогический институт,             

в 1976 году – Славянский педагогический институт.  

С 1961 года работал в учреждениях образования Донецкой области.             

В 1976 году приехал в г. Сургут. С 1978 года – директор школы № 9, 

затем – школы № 10 г. Сургута, параллельно преподавал математику.      

С 1986 года – заведующий городским отделом народного образования, 

начальник городского управления образования. С 1991 года – директор 

гимназии «Лаборатория Салахова».  

С 2016 по 2021 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры VI созыва, председатель постоянной Комиссии по 

регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике. 

Награжден орденами Почета (1998), «Почетный гражданин России» (2008), медалями 

«Ветеран труда» (1988), К. Д. Ушинского (2001), знаками «Отличник просвещения CССР» 

(1974, 1983). 

https://shm-surgut.ru/13-novosti/1026-direktor-skhm-svetlana-kruglova-ukhodit-na-pensiyu
https://shm-surgut.ru/13-novosti/1026-direktor-skhm-svetlana-kruglova-ukhodit-na-pensiyu
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Живет в г. Сургуте. 
 

Сургутская высшая гимназия-лаборатория Салахова. – Сургут : Нефть Приобья, 1999. – 

34 с. – Текст : непосредственный. 

Салахов Валерий Шейхевич. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – Томск, 2008. – С. 118. 
Маркин, А. Салахов и его гимназия : как пытливый ум привел к созданию инновационного 

учебного заведения / А. Маркин. – Текст : непосредственный // Московский комсомолец – 

Югра. – 2015. – 23 дек. (№ 52). – С. 4. 

 

25 лет назад (1997) вышел первый номер газеты «Нефтеюганский район», с 28 ноября 

1997 года – еженедельная газета «Югорское обозрение». 
 

Дорогие наши читатели. – Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 1999. – 
20 окт. – С. 1. 

История старая и новая. – Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 2001. – 

29 нояб. – С. 3. 

Безымянная, Я. Н. От года до пяти / Я. Н. Безымянная. – Текст : непосредственный // 
Югорское обозрение. – 2002. – 28 нояб. – С. 1. 

Исламова, Н. «Югорскому обозрению» 13 / Н. Исламова. – Текст : непосредственный // 

Югорское обозрение. – 2010. – 25 нояб. – С. 7. 
Отвечая запросам читателей. – Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 2015. – 

26 нояб. – С. 4. 

Кабирова, В. С днем рождения «Югорка»! / В. Кабирова. – Текст : непосредственный // 

Югорское обозрение. – 2017. – 30 нояб. – С. 39. 
 

 

30 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Аржанова Феликса Григорьевича (1927–1994), лауреата 

Ленинской премии (1976), премии имени академика И. М. Губкина, почетного нефтяника. 
 

Родился в г. Каменец-Подольске Украинской ССР. В 1956 году 

окончил Куйбышевский индустриальный институт, в 1965 году – 

Куйбышевский политехнический институт.  

С 1956 года работал бурильщиком, мастером, старшим инженером, 

начальником цеха капитального ремонта скважин, главным технологом, 

директором конторы по опробованию скважин, начальником цеха 

капитального ремонта скважин нефтепромыслового управления 

«Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть». 

С 1966 года – главный инженер нефтегазодобывающего управления 

«Юганскнефть». С 1969 года – главный инженер, первый заместитель 

начальника в Главтюменнефтегазе. С 1977 по 1980 год – заместитель министра нефтяной 

промышленности СССР, начальник Главтюменнефтегаза. С 1984 года – генеральный директор 

компании «Вьетсовпетро». С 1988 по 1995 год – генеральный директор объединения 

«Союзтермнефть».  

Награжден орденами Трудового Красного Знамении (1971), Октябрьской Революции 

(1975), медалями. Его имя носит нефтяное месторождение в Октябрьском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Бирюков, В. П. Аржанов Феликс Григорьевич / В. П. Бирюков, А. С. Пиманов. – Текст : 
непосредственный// Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 72. 

Удивительный человек: Феликс Аржанов : историко-краевед. сб. Вып. 9 / [ред.-сост.                  

Л. В. Цареградская]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. – 66 с. – Текст : 
непосредственный.  
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ДЕКАБРЬ 

 
1 ДЕКАБРЯ 

 

90 лет назад (1932) образован Кондинский леспромхоз, в настоящее время – 

ООО «Кондинский лесопромышленный комбинат». 
 

В годы Великой Отечественной войны Кондинский леспромхоз работал на оборону 

страны. Леспромхоз заготовлял авиационную сосну, авиабрусок, фанерный кряж, ружейную 

болванку, лыжный кряж. В 1960 году на базе леспромхоза образован Кондинский 

лесопромышленный комбинат, в составе которого было 13 участков. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении заданий 

семилетнего плана и внедрение в производство передовых технологий (1966). 
 

Лушников, В. Н. Орденоносный комбинат : (опыт работы Конд. ордена Трудового Крас. 

Знамени лесопром. комбината) / В. Н. Лушников, А. А. Шкуро, В. А. Юрченко. – Москва : 

Лесная пром-сть, 1968. – 78 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

2 ДЕКАБРЯ 
 

85 лет Лукиной Надежде Васильевне (р. 1937), доктору исторических наук (1985). 
 

Родилась на станции Пеньки Чулымского района Новосибирской 

области. В 1964 году окончила историко-филологический факультет 

Томского государственного университета. Работала на кафедрах 

археологии и этнографии, а также немецкого языка. С 1968 года 

занималась изучением традиционной культуры хантов в Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 

Сибири Томского университета. Организатор и участник многих 

экспедиций в места их проживания. В 1972 году защитила кандидатскую 

диссертацию, в 1985 году – докторскую диссертацию по теме 

«Исторические формы и преемственность в традиционной культуре 

хантов».  

Занималась подготовкой исследователей-этнографов из числа представителей коренной 

национальности Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Под ее 

руководством защитили кандидатские диссертации Т. А. Молданова, А. М. Сязи, М. А. Лапина, 

Т. А. Волдина, Г. П. Харючи, Н. М. Талигина, Р. К. Бардина и др. 

Автор более 200 научных публикаций. Действительный член Российской академии 

естественных наук.  

Награждена медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998).  

Живет в г. Санкт-Петербурге. 
 

Лукина Надежда Васильевна : библиогр. указ. / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., 

Науч.-исслед. ин-т возрождения об.-угор. народов Ханты-Манс. авт. окр. ; [сост.              
С. П. Берендеева ; ред. А. Д. Каксин ; пер. с хантыйс. яз. А. Д. Каксин]. – [Ханты-Мансийск : 

б. и.], 1997. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

Решетов, А. М. Лукина Надежда Васильевна / А. М. Решетов. – Текст : непосредственный // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 154. 

Огрызко, В. В. Лукина Надежда Васильевна / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России : материалы к библиогр. слов. / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 269. 
Величко, Н. И. Надежда Васильевна Лукина – исследователь культуры народа ханты /       

Н. И. Величко. – Текст : непосредственный // Гуманитарные науки Югории. – Ханты-

Мансийск, 2007. – Вып. 6. – С. 52–58. 
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75 лет со дня рождения Андреева Владимира Петровича (1947–2021), члена Союза 

писателей России (2007), члена Союза журналистов России. 
 

Родился в д. Мордовские Каратаи Татарской АССР. В 1967 году 

окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум, в 1976 году – 

Казанский государственный университет, в 2000 году – Северо-

Кавказский государственный технический университет.  

В 1967 году работал агрономом в совхозе «Карноуховский». С 1967 по 

1969 год служил в армии. С 1970 по 1979 год работал журналистом          

в районной газете «Красное знамя» Камско-Устинского райкома КПСС,  

с 1973 по 1975 год – инструктором орготдела Камско-Устинского 

райкома КПСС. С 1985 года – нефтяник в ОАО «Варьеганнефть», с 1996 

по 2000 год – глава г. Радужный.  

Стихи печатались в журналах «Мокша», «Сельский механизатор», «Наш современник», 

коллективных сборниках и альманахах «Второй Петербург», «Дорога жизни», «Эринтур», 

«Зори Самотлора», «Высокие широты». Автор книг «Стихи и максимы» (2002), «Максимы» 

(2003), «Песни квантовой кукушки» (2004), «Знамя Победы» (2006), «Словарь языка каратаев» 

(2007), «Улыбка гения любви» (2007), «Бунт высокомерного компьютера» (2011), 

«Менситовские дубы» (2013).  

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

литературы за книгу «Бунт высокомерного компьютера» (2011), литературной премии 

Уральского федерального округа в специальной номинации «За любовь к родной земле». 

Ушел из жизни 8 ноября 2021 года. 
 

Андреев Владимир Петрович : [биография]. – Текст : непосредственный // Нижневартовск 
литературный. – Екатеринбург, 2007. – С. 14–15 : фот. 

Андреев Владимир Петрович : [биография]. – Текст : непосредственный // Городское 

литературное объединение «Замысел» : 15 лет. – Нижневартовск, 2009. – С. 46. 
Стихи – стихия тайного разума : [автобиография] / В. П. Андреев. – Текст : 

непосредственный // Бунт высокомерного компьютера / В. П. Андреев. – Казань, 2011. – 

С. 5–12. 
Владимир Петрович Андреев. – Текст : непосредственный // От подвига к подвигу. – Томск, 

2015. – С. 377– 378. 

Андреев Владимир Петрович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: http://ugralit.okrlib.ru/authors/andreev-vladimir-petrovich (дата 
обращения: 24.05.2021). 

 

 

3 ДЕКАБРЯ 
 

65 лет Сусловой Ирине Львовне (р. 1957), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2007). 
 

Родилась в г. Чистополе Татарской АССР. Окончив школу, поступила в Елабужский 

государственный педагогический институт.  

В 1981 году приехала в п. Коммунистический Советского района. Работает учителем 

математики и физики в средней общеобразовательной школе.  

Награждена благодарственным письмом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2019). 
 

«65 лет Сусловой Ирине Львовне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 111. 
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6 ДЕКАБРЯ 
 

20 лет назад (2002) учрежден наградной нагрудный знак «За заслуги перед округом».  
 

Знак «За заслуги перед округом» будут вручать один раз в жизни. – Текст : 

непосредственный // Сибирский посад. – 2002. – 17 дек. – С. 4. 
Об утверждении Положения о знаке «За заслуги перед округом» : постановление 

Губернатора Ханты-Манс. авт. окр. от 6.12.2002 г. № 232. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2003. – 21 янв. – С. 4 (Прил.: Документы). 

 

 

7 ДЕКАБРЯ 
 

60 лет Переясловец Татьяне Степановне (р. 1962), заслуженному экологу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2006), почетному работнику охраны природы. 
 

Родилась в с. Юкки Ленинградской области. В 1987 году окончила 

биологический факультет Днепропетровского государственного 

университета. Работала научным сотрудником, в настоящее время – 

заместителем директора по научной работе заповедника «Юганский».  

Награждена почетным знаком «За заслуги в заповедном деле», 

почетными грамотами и благодарственными письмами.  
 

«60 лет Переясловец Татьяне Степановне…». – Текст : 
непосредственный // Памятные даты Сургутского района. 2022 год. – 

Ижевск, 2021. – С. 59. 

 

 

8 ДЕКАБРЯ 
 

60 лет Зубаревой Любови Адамовне (р. 1962), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2007).  
 

Родилась в п. Усть-Березовке Юрлинского района Пермской области. В 1980 году 

поступила в Пермский государственный педагогический институт.  

В 1986 году приехала в п. Агириш Советского района. В первое время работала 

воспитателем группы продленного дня, затем – учителем труда, воспитателем в детском саду 

«Сказка». С 1990 года по настоящее время – учитель химии и биологии средней 

общеобразовательной школы п. Агириш.  

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

«60 лет Зубаревой Любови Адамовне…». – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2022 год. – 

Советский, 2021. – С. 112. 
 

 
9 ДЕКАБРЯ 

 

95 лет со дня рождения Кожевникова Павла Гавриловича (1927–2004), лауреата 

Государственной премии СССР (1982), почетного разведчика недр (1982). 
 

Родился в с. Самарово. Участник Великой Отечественной войны. С 1950 года – бурильщик 

Тюменской, Уватской нефтеразведок, Березовской экспедиции. С 1957 года – буровой мастер 

Березовской, Тазовской нефтеразведочных экспедиций, Тюменской комплексной газоразведочной 
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экспедиции. С 1970 года – начальник отряда по внедрению передовых технологий бурения 

ЗапСибНИГНИ. С 1972 года – буровой мастер Тарко-Салинской, Карской нефтеразведочных 

экспедиций Главтюменьгеологии. С 1984 года – старший буровой 

мастер, начальник промышленной базы ЗапСибБурНИПИ.  

Участвовал в открытии и разведке Березовского, Игримского, 

Крузенштернского, Пунгинского, Тазовского, Харасавэйского, 

Шухтунгортского месторождений.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1968), Ленина 

(1979), Отечественной войны II степени (1985), медалями.  
 

Токарев, В. Д. Кожевников Павел Гаврилович / В. Д. Токарев. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 142. 

 

80 лет со дня рождения Борина Геннадия Ивановича (1942–2020), почетного 

гражданина Советского района (1989), заслуженного строителя Российской Федерации (1992). 
 

Родился в с. Ширяево Волжского района Куйбышевской области. В 1965 году окончил 

Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».     

С 1966 года работал мастером Архангельского монтажного управления, в г. Куйбышеве – 

старшим инженером, руководителем группы Средневолжского филиала института «Росгипрозем». 

В 1972 году переехал в п. Советский Советского района. Работал начальником 

строительного участка Советского строительно-монтажного управления треста 

«Тюменьлесстрой». С 1975 года – начальник Советской передвижной механизированной 

колонны № 2 треста «Тюменьлесстрой». С 1978 года возглавлял Советское строительно-

монтажное управление. С 1983 года – председатель Советского райисполкома. С 1989 года – 

начальник строительно-проектного объединения «Тюменьлесстрой», с 1992 года – 

генеральный директор производственно-коммерческого центра «Тюменьлесстрой». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1982). 

Ушел из жизни 24 октября 2020 года. Похоронен в г. Тюмени. 
 

Попадинец, Е. Борин Геннадий Иванович / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Текст : 
непосредственный // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 гг. / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 117–119. 

Борин Геннадий Иванович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 122–123. 

Борин Геннадий Иванович. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 311. 

Борин Геннадий Иванович. – Текст : непосредственный // Советскому СМУ – 40 лет! 1963–
2003. – Советский, 2003. – С. 8–9, 12, 15. 

Борин Геннадий Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Григорьев, В. Из прошлого – в настоящее : послесловие к празднику / В. Григорьев. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 18 сент. – С. 2. 

«Ушел из жизни Борин Геннадий Иванович…». – Текст : электронный // Информационный 
портал города Югорска. – URL: https://ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=15717 (дата 

обращения: 21.10.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

https://ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=15717
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10 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Бабиковой Екатерины Петровны (1922–2012), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского района (2000). 
 

Родилась в д. Роши Вагайского района Тюменской области. Из-за 

тяжелого материального положения учиться в школе не пришлось.          

С 13 лет начала работать в колхозе. В годы Великой Отечественной 

войны трудилась на лесозаготовках. В 1960 году переехала                            

в п. Сибирский, работала в совхозе «Реполовский». В 1992 году вышла 

на заслуженный отдых. 

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Победитель 

социалистического соревнования» (1973, 1974, 1979). 
 

Вавилова, Н. Никогда не хотелось уехать / Н. Вавилова. – Текст : непосредственный // Наш 
район Ханты-Мансийский. – 2003. – 24 марта. – С. 8. 

Дегтярева, Л. И. Рядовая трудармии / Л. И. Дегтярева. – Текст : непосредственный // 

Приближали как могли... : участники трудового фронта Ханты-Манс. р-на в годы Великой 
Отечеств. войны. – Шадринск, 2006. – С. 54. 

Бабикова Екатерина Петровна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

11 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Волдиной Антонины Ивановны (1927–2014), ветерана 

педагогического труда, почетного гражданина Октябрьского района (1997). 
 

Родилась в с. Малый Атлым Октябрьского района. С 1941 года работала на 

Малоатлымском рыбоучастке Октябрьского рыбозавода. В 1950 году окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище. Направлена на работу в д. Новинская Березовского 

района, через год переехала в Октябрьский район. Была заведующей Моимской начальной 

школой. В 1958 году в связи с объединением колхозов школу перевели в п. Большой Атлым, 

где она работала заведующей, с 1962 года до выхода на заслуженный отдых – учителем 

начальных классов.  

Вела активную общественную работу: возглавляла комсомольскую организацию села, 

руководила женсоветом, была секретарем партийной организации, председателем Совета 

ветеранов.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Ушла из жизни 22 апреля 2014 года. 
 

Поливанова, С. Хранительница времени / С. Поливанова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2002. – 26 сент. – С. 4. 

Канашова, А. Хранители истории и традиций народов Югры / А. Канашова. – Текст : 
непосредственный // Тимофеевские чтения. – Октябрьское, 2006. – С. 60–64. 

Волдина Антонина Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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85 лет со дня рождения Шаховой Зои Павловны (1937–2009), почетного гражданина 

Ханты-Мансийского района (2002). 
 

Родилась в д. Шайтанка Березовского района Тюменской области. В 1951 году приехала     

в с. Елизарово Самаровского района. С 1954 года работала в Елизаровском рыбкоопе 

подручным пекаря, с 1963 по 1992 год – заведующей Елизаровской хлебопекарней.  

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд.                 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками 

«Отличник советской потребительской кооперации», «Ударник коммунистического труда», 

«Ударник XI пятилетки». 

Ушла из жизни 10 декабря 2009 года. 
 

Шахова Зоя Павловна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

14 ДЕКАБРЯ 
 

90 лет Тайлашеву Леониду Георгиевичу (р. 1932), председателю Ханты-Мансийского 

окружного землячества «Югра» в г. Тюмени. 
 

Родился в с. Охтеурье Нижневартовского района. В 1955 году окончил 

Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена. Работал 

учителем истории и директором средней школы в с. Нахрачи. В 1958 году 

избран первым секретарем Кондинского райкома ВЛКСМ, в 1960 году – 

вторым секретарем Ханты-Мансийского окружкома комсомола.               

С 1961 года – секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС.                

В 1978 году – заведующий отделом народов Севера, с 1979 года – 

начальник управления бытового обслуживания в Тюменском 

облисполкоме. С 1988 года – заместитель генерального директора по 

кадрам и социальным вопросам научно-производственного объединения 

«Техника и технологии добычи нефти» Главтюменнефтегаза. С 1991 года – 

заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам советско-

американского предприятия «ЭЛЛИС-ЛАК». С 1995 года – заместитель генерального 

директора по кадрам и социальным вопросам промышленно-холдинговой компании «Диорит». 

С 1998 года – помощник депутата Тюменской областной Думы В. С. Сондыкова. С 2002 по 

2005 год работал в отделе по работе с органами государственной власти и местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской областной 

Думы.  

С 1997 года по настоящее время – председатель тюменской городской общественной 

организации «Ханты-Мансийское землячество «Югра». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 
 

Тайлашев Леонид Георгиевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 173. 

Переплеткин, Ю. И. Союз «Золотой пробы» / Ю. И. Переплеткин. – Текст : 
непосредственный // Тюменские известия. – 2005. – 22 янв. – С. 8. 

Тайлашев, Л. Г. «Так начиналась большая нефть» / Л. Г. Тайлашев. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2008. – № 11/12. – С. 60–63. 
Переплеткин, Ю. И. «Я признателен судьбе» / Ю. И. Переплеткин. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2011. – № 1. – С. 54–57. 

Дмитриева, Н. Леонид Тайлашев: родом из народа ханты / Н. Дмитриева. – Текст : 
непосредственный // Югра. – 2012. – № 9. – С. 78–82. 
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Наумова, В. Учебник истории Леонида Тайлашева / В. Наумова // Тюменские известия. – 

2017. – 14 дек. – URL: https://t-i.ru/articles/13549 (дата обращения: 21.10.2021). 

 

 
15 ДЕКАБРЯ 

 

70 лет Резяпову Александру Филипповичу (р. 1952), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2010), заслуженному работнику Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации, ветерану труда ОАО «Сургутнефтегаз», 

почетному гражданину Сургутского района (2018). 
 

Родился в с. Спиридоновка Лениногорского района Татарской АССР. Окончил 

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.           

С 1973 года работал помощником оператора по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего 

управления «Лениногорскнефть». 

С 1975 года – бурильщик, мастер в нефтегазодобывающем управлении «Сургутнефть».      

С 1977 года – мастер, старший инженер, заместитель начальника по производству, главный 

инженер нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть». С 1987 года – начальник 

нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть». С 1994 года по настоящее время – 

заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Сургутнефтегаз». 

Неоднократно избирался депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа, где 

возглавлял бюджетную комиссию. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007), медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаком «За заслуги 

перед округом» (2005), почетными грамотами и благодарственными письмами. Его имя 

занесено в Книгу Почета и Памяти Сургутского района. 
 

Резяпов Александр Филиппович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 22. 

Куриков, В. М. Резяпов Александр Филиппович / В. М. Куриков. – Текст : непосредственный // 

Югра – энергетическое сердце России / В. М. Куриков. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 27. 

 

 
16 ДЕКАБРЯ 

 

90 лет со дня рождения Сайнаховой Анастасии Ильиничны (1932–2018), 

исследовательницы мансийского языка, кандидата филологических наук (1967). 
 

Родилась в д. Манья Березовского района. В 1953 году окончила 

Ханты-Мансийское педагогическое училище, в 1958 году – 

Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, 

в 1965 году – аспирантуру Института языкознания Академии наук.  

После окончания института работала в Новосибирском 

государственном университете, Горно-Алтайском государственном 

педагогическом институте. С 1977 по 1991 год – старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института национальных школ 

Министерства народного образования РСФСР. С 1992 по 2002 год – 

руководитель отдела этнопедагогики Научно-исследовательского 

института обско-угорских народов, доцент кафедры этнообразовательных 

систем Института повышения квалификации и развития регионального образования. В 2003–

2004 годах – заведующая кафедрой мансийской филологии Югорского государственного 

университета, затем – профессор этой кафедры. В 2014 году вышла на заслуженный отдых.  

 

https://t-i.ru/articles/13549


198 

 

Последние годы посвятила литературной деятельности. Автор поэтического сборника «Ат 

ёр» («Пять сил»), «Рассказов и сказок на русском и мансийском языках», книги воспоминаний 

«Великие и несгибаемые», «Толково-словообразовательного словаря мансийского языка». 

Ушла из жизни 15 декабря 2018 года. 
 

Сайнахова Анастасия Ильинична : библиогр. указ. к 65-летию со дня рождения и 40-летию 
науч.-пед. деятельности / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., Науч.-исслед. ин-т об.-

угор. народов ; сост. С. П. Берендеева ; ред. А. Д. Каксин. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 1998. – 18 с. – Текст : непосредственный. 
Решетникова, Р. Г. Сайнахова Анастасия Ильинична / Р. Г. Решетникова. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 59–60. 
Мадьярова, М. Н. Сайнахова Анастасия Ильинична / М. Н. Мадьярова. – Текст : 

непосредственный // Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 201–210. 

Черкашин, П. На третьем месте. Есть, куда расти! / П. Черкашин. – Текст : 

непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2006. – 15 дек. – С. 2. 
Мадьярова, М. Н. Анастасия Ильинична Сайнахова / М. Н. Мадьярова. – Текст : 

непосредственный // Великие и несгибаемые / А. И. Сайнахова. – Ханты-Мансийск, 2014. – 

С. 51–57. 

 

 

17 ДЕКАБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Лазарева Григория Александровича (1927–1983), 

заслуженного нефтяника, почетного гражданина города Нягани (2006). 
 

Родился в д. Коногоровка Бугульминского района Татарской АССР. В 1958 году окончил 

Уфимский нефтяной институт. Трудовую деятельность начал оператором по добыче нефти        

в нефтегазодобывающем управлении «Альметьевнефть», позднее был помощником мастера по 

добыче нефти, начальником отдела технической информации. С 1960 года – начальник 

технического отдела, исполняющий обязанности начальника по комплексной подготовке 

нефти, заместитель начальника управления по капитальному строительству, начальник 

производственного отдела нефтегазодобывающего управления «Сулеевнефть». В 1977 году 

назначен начальником нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть». В 1982–      

1983 годах – генеральный директор производственного объединения «Красноленинскнефтегаз».  

Награжден орденом «Знак Почета» (1971), медалями «За трудовую доблесть» (1963), «За 

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

бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» 

(1970). Его имя носят месторождение нефти в Шаимском нефтегазоносном районе, улица 

в г. Нягани. 
 

[Г. А. Лазарев]. – Текст : непосредственный // Нягань. И вырос город среди тайги… – 
Москва, 2005. – С. 97–98. 

Посохов, Д. А. Лазарев Григорий Александрович / Д. А. Посохов. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 164. 

Улица Лазарева. – Текст : непосредственный // Их имена носят улицы нашего города : 

путеводитель. – Нягань, 2005. – С. 15. 
Новоковская, И. В гостях у Нягани / И. Новоковская. – Текст : непосредственный // Пульс 

Нягани. – 2009. – 3 сент. – С. 5. 

Лазарев Григорий Александрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
Иноземцева, Н. Памяти первого «генерала» / Н. Иноземцева. – Текст : непосредственный // 

Пульс Нягани. – 2012. – 13 дек. (№ 50). – С. 6. 
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90 лет со дня рождения Змановской Анны Ильиничны (1932–2007), ветерана труда, 

почетного гражданина Ханты-Мансийского района (2002). 
 

Родилась в д. Чебуково Самаровского района Тюменской области. Трудовую деятельность 

начала в 1947 году в 14 лет в колхозе им. В. В. Куйбышева в д. Скрипуново. С 1950 по 1953 год 

работала на лесозаготовках. С 1954 года – доярка на животноводческой ферме в колхозе им. 

В. И. Чапаева д. Сумкино Самаровского района. Последние годы – санитарка в Зенковском 

фельдшерско-акушерском пункте.  

Избиралась депутатом Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского района.  

Ушла из жизни 26 октября 2007 года. 
 

Петров, В. Село родное / В. Петров. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 1996. – 

24 авг. – С. 6. 

Змановская Анна Ильинична. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

С уважением и благодарностью : [почетные граждане Ханты-Манс. р-на, в т. ч. 

А. И. Змановская]. – Текст : непосредственный // Наш район. – 2013. – 21 нояб. – С. 6.  

 

 

20 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Вагатова Андрея Тимофеевича (1922–2006), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского района (1998). 
 

Родился в д. Большой Вар Самаровского района. Участник Великой 

Отечественной войны. С 1947 года работал председателем колхоза им. 

М. И. Калинина в д. Итьях. В 1951–1952 годах учился в Ханты-

Мансийской окружной партийной школе. С 1952 года – председатель 

колхоза им. В. М. Молотова в д. Новый Назым, с 1954 года – председатель 

колхоза в д. Большой Вар. С 1956 года – заместитель председателя 

колхоза «1 Мая» в д. Кышик, с 1959 года – рыбак. В 1962 году избран 

председателем Назымского сельского Совета. С 1963 по 1996 год – 

рыбак-охотник в Ханты-Мансийском районе.  

Награжден орденами «Знак Почета» (1958), Трудового Красного 

Знамени (1974), Отечественной войны II степени (1985), медалями «За трудовое отличие» 

(1951), Жукова (1996).  
 

Ключник, Л. Кто, кто на Назыме живет? / Л. Ключник. – Текст : непосредственный // 

Самарово – Ханты-Мансийск. – 2001. – 7 сент. (№ 26). – С. 5. 

Рябов, А. Жить – людям служить / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Солдаты 

Победы : кн. памяти. – Шадринск, 2001. – Вып. 1. – С. 58–60. 
Вагатовы : (коллектив. портрет одной хантыйс. семьи). – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2007. – № 8. – С. 30–34. 

Рябов, А. Возвращение к истоку / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2008. – 
№ 11/12. – С. 50–52. 

Вагатов Андрей Тимофеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Лазарева, С. А. Зачем нам надо помнить о войне? / С. А. Лазарева. – Текст : 
непосредственный // Наш район. – 2015. – 17 апр. (№ 14). – С. 6–7. 
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85 лет со дня рождения Лоншаковой Екатерины Владимировны (1937–2018), 

заслуженного работника культуры Российской Федерации (1987), почетного гражданина 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

Родилась в д. Лямино Сургутского района. Окончила Тобольский 

библиотечный техникум, Ленинградский институт культуры им. 

Н. К. Крупской, в 1974 году – факультет хорового дирижирования этого 

же института. 

С 1955 года работала художественным руководителем городского 

Дома культуры, затем была учителем музыки и пения, преподавателем 

теоретических дисциплин в детской музыкальной школе № 1, с 1983 года – 

ее директором. В 1995 году по ее инициативе школа реорганизована        

в среднюю экспериментальную специализированную школу русской 

культуры им. А. С. Знаменского. В 1990 году создала и возглавила 

общественную организацию «Общество русской культуры».  

Ушла из жизни 26 ноября 2018 года. Похоронена в г. Сургуте. 
 

Долгушева, З. Сбывшаяся мечта / З. Долгушева. – Текст : непосредственный // Читающая 

Югра. – 1999. – № 19. – С. 4. 
Захаров, И. Прощание с веком / И. Захаров. – Текст : непосредственный // Новый город. – 

2000. – 9 февр. – С. 6. 

Пакина, Л. М. Лоншакова Екатерина Владимировна / Л. М. Пакина. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 148–149. 

Чистова, Л. А. Югорские сударушки / Л. А. Чистова. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2009. – 11 июня. – С. 9. 
Лоншакова Екатерина Владимировна. – Текст : электронный // Почетные граждане 

Югры. – Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Поливанова, С. Возвращая культуру народу / С. Поливанова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2010. – № 11. – С. 24–27. 
Екатерина Лоншакова : [сб. воспоминаний] / Администрация г. Сургута ; авт. текста: 

Н. Антропова, Д. Павлов, А. Сидоров [и др.] ; ред.-сост. Е. Логинова-Матвеева. – Сургут : 

[б. и.] ; Екатеринбург : Тип. Для Вас, 2019. – 39 с. : фот., портр. – (Серия «Живая 
память»). – ISBN 978-5-905522-81-9. – Текст : непосредственный. 

 

 

22 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет Ерховой Валентине Иосифовне (р. 1947), ветерану труда Российской Федерации, 

заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Родилась в с. Кейзес Омской области. Окончила Тобольский педагогический институт.               

В 1968 году приехала в д. Лямина Сургутского района. Более 15 лет работала в санаторно-

лесной школе-интернате воспитателем, учителем, завучем. С 1995 по 2012 год – директор 

Ляминской средней общеобразовательной школы. В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

Награждена значком «Отличник народного образования», почетными грамотами и 

благодарственными письмами.  
 

«75 лет Ерховой Валентине Иосифовне…». – Текст : непосредственный // Памятные даты 

Сургутского района. 2022 год. – Ижевск, 2021. – С. 62. 
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24 ДЕКАБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Костерина Николая Константиновича (1932–2008), 

заслуженного работника транспорта РСФСР, почетного гражданина города Ханты-Мансийска 

(1988). 
 

Родился в д. Костерино Тобольского района Тюменской области. 

Перед армией работал на машинно-тракторной станции, где был 

секретарем комсомольской организации. В 1955 году приехал в г. Ханты-

Мансийск. Работал слесарем на машинно-тракторной станции, на 

Автотранспортном предприятии. В 1994 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

Его имя занесено в Книгу Почета предприятия, на Доску почета 

г. Ханты-Мансийска (2008). 

 
Сорок лет за баранкой. – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск от А до Я. 

Столица Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 115. 

Костерин Николай Константинович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

 

 

25 ДЕКАБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича (1912–1977), Героя 

Социалистического Труда (1966), почетного нефтяника (1970), почетного гражданина Ханты-

Мансийского автономного округа (1995). 
 

Родился в станице Незамаевская Ейского отдела Кубанской области. 

Окончил Грознинский нефтяной институт. Работал бурильщиком, 

буровым мастером, страшим инженером нормативно-исследовательской 

станции «Главнефть». В конце 1930-х годов приехал в г. Сызрань, работал 

мастером на буровой треста «Сызраньнефть», затем директором 

Сызранской конторы бурения. В 1949 году возглавил трест 

«Ставропольнефть», вскоре стал начальником объединения 

«Куйбышевнефть». В сентябре 1965 года назначен начальником главного 

Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой 

промышленности Совнархоза РСФСР. Принимал активное участие в 

создании энергетической базы в Западной Сибири и ее инфраструктуры. Являлся сторонником 

внедрения новых технологий. Преподавал на нефтепромысловом факультете Куйбышевского 

политехнического института, на кафедре бурения Тюменского индустриального института. 

В 1972 году ему была присуждена Государственная премия СССР «За разработку и 

внедрение комплекса технико-технологических и организационных решений, обеспечивших 

в сложноклиматических условиях ускоренное создание нового нефтедобывающего района».  

Награжден орденами Ленина (1949, 1959, 1966, 1976), Октябрьской Революции (1971). 

Его имя носит город в Ямало-Ненецком автономном округе, средняя школа в п. Парфеново 

Тюменской области, горный перевал через хребет Сунтар-Хаята, корабль, предназначенный 

для буровых работ, нефтяное месторождение и пр. 
 

Юрасова, М. К. В. И. Муравленко : док. повесть о нефтянике / М. К. Юрасова,                     

Г. М. Юрасова. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 254 с. : 
[8] вкл. л. – (Наши земляки). – Текст : непосредственный. 
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Высота : кн. воспоминаний о В. И. Муравленко / сост.: С. Великопольский [и др.]. – Тюмень : 

СофтДизайн, 1997. – 272 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Грайфер, В. И. «Батька» сибирских нефтяников / В. И. Грайфер. – Текст : 
непосредственный // Элита-Region. – 2002. – № 1. – С. 24–29. 

Виктор Иванович Муравленко. – Текст : непосредственный // Элита-Region. – 2002. – № 6. – 

С. 5–6. 
Муравленко Виктор Иванович. – Текст : непосредственный // Мемориал «Звезды Югры». – 

Ханты-Мансийск, 2008. – С. 5. 

Переплеткин, Ю. Судьба командарма / Ю. Переплеткин. – Текст : непосредственный // 

Сибирское богатство. – 2012. – № 12. – С. 40–45.  
Маслова, О. Нефтяной маршал / О. Маслова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2015. – 

№ 6. – С. 70–73. 

 

70 лет Киданову Сергею Николаевичу (р. 1952), почетному гражданину города 

Белоярский (1998). 
 

Родился в с. Погореловка Корочанского района Белгородской области. В 1972 году 

окончил Белорусский техникум связи. Приехал в п. Белоярский Белоярского района, работал    

в Казымском лесопромышленном управлении, с 1974 года – ведущий специалист, 

руководитель группы сетевого узла связи. Руководил монтажом, наладкой, эксплуатацией 

автоматической телефонной станции № 47, принимал активное участие в развитии, 

усовершенствовании средств связи. 
 

Киданов Сергей Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 
Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Люди земли Белоярской : [о почет. гражданах г. Белоярский]. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2018. – 27 апр. (№ 17). – С. 27. 

 

70 лет Сомовой Нине Филипповне (р. 1952), почетному гражданину Советского района 

(2005). 
 

Родилась в г. Троицке Челябинской области. Окончила Свердловский институт народного 

хозяйства. В 1974 году по направлению приехала в п. Зеленоборск Советского района, 

работала начальником отдела рабочего снабжения Зеленоборского леспромхоза. Окончила 

заочное отделение Свердловского института народного хозяйства. В 1990-е годы заведовала 

отделом по защите прав потребителей Администрации Советского района. С 2001 по 2006 год – 

глава Администрации п. Зеленоборск. 

Живет в г. Екатеринбурге.  
 

Михайленко, О. Будем знакомы / О. Михайленко. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2001. – 22 сент. – С. 1. 
Михайленко, О. Принимаю тебя, неудача, и удача, тебе мой привет! / О. Михайленко. – 

Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2002. – 7 марта. – С. 1. 

Швец, Г. Хозяйка Зеленоборска / Г. Швец. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2003. – 7 марта. – С. 2. 
Сомова Нина Филипповна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 
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28 ДЕКАБРЯ 
 

80 лет Шолоховой Галине Григорьевне (р. 1942), педагогу Нефтеюганской 

музыкальной школы (1968–2005), ветерану педагогического труда, заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1997).  
 

Родилась в г. Красноярске. С 1962 года начала трудовую деятельность в музыкальной 

школе г. Бийска педагогом по классу фортепиано, продолжая образование в музыкальном 

училище. В 1968 году приехала в г. Нефтеюганск. Работала педагогом музыкальной 

литературы, с 1976 года – заместителем директора по учебной работе детской музыкальной 

школы г. Нефтеюганска. В 2005 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «За отличную работу», почетными 

грамотами. 
 

[Шолохова Галина Григорьевна]. – Текст : электронный // Государственный архив Югры : 
[офиц. сайт]. – URL: https://www.gahmao.ru/yugorskij-kalejdoskop-sobytij/31-kalejdoskop-

dlya-glavnoj/2350-75-let-nazad-rodilas-sholokhova-galina-grigorevna (дата обращения: 

31.05.2021). 

 

 

29 ДЕКАБРЯ 
 

50 лет назад (1972) Ханты-Мансийский автономный округ награжден орденом Дружбы 

народов.  
 

Округ был удостоен этой награды за большие заслуги трудящихся округа в деле 

укрепления братской дружбы советских народов, достижения в хозяйственном и культурном 

строительстве. 
 

29 декабря. – Текст : непосредственный // Югорские хроники: 1096–2000 / Гос. центр. окр. 

б-ка. – Тюмень, 2001. – С. 205–206. 

 

40 лет назад (1982) открыт Шеркальский этнографический музей. 
 

Основатель музея – Т. В. Диодорова. Открыт как музей декоративно-прикладного 

искусства народов Севера, но затем перепрофилирован как этнографический музей культуры и 

быта народа ханты. В 1990 году вошел в структуру Октябрьского отдела культуры. 

Большой вклад в развитие музея внесли представители национальной интеллигенции: 

М. А. Тебетев, Т. В. Диодорова, Д. М. Глебова, Г. И. Трибус, М. Г. Зверева. 
 

Диодорова, Т. Музей – история создания / Т. Диодорова. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2002. – 27 июня. – С. 4. 
Накануне двадцатилетия Шеркальского этнографического музея. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2002. – 8 авг. – С. 6. 

Шеркальский этнографический музей. – Текст : непосредственный // Музеи Ханты-
Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 116–119. 

Крюкова, Н. В. Один день в Шеркалах / Н. В. Крюкова ; Муницип. учреждение культуры 

«Шерк. этногр. музей». – [Б. м. : б. и., 2005]. – 15 с. – Текст : непосредственный. 
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30 ДЕКАБРЯ  
 

65 лет Харлову Владимиру Павловичу (р. 1957), почетному гражданину города 

Югорска (2017). 
 

Родился в п. Коптелово Алапаевского района Свердловской области.           

В 1996 году окончил Уральскую государственную лесотехническую 

академию по специальности «инженер-механик», в 2005 году – курсы 

центра подготовки управленческих кадров по программе «Президент»       

в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации. 

С 1979 года работал на предприятии технологического транспорта и 

специальной техники предприятия «Тюментрансгаз». С 1992 года по 

настоящее время – генеральный директор ООО «Селена». Является 

учредителем строительных предприятий «Пассаж», «Ремдорстрой», 

«Доринвест». При его непосредственном участии осуществлено 

строительство автомобильных дорог в г. Югорске общей протяженностью более 

50 километров, а также строительство дорог федерального значения. 

Депутат Думы г. Югорска II, IV, V и VI созывов. 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», знаками «Ударник коммунистического труда», «Ударник XII пятилетки». 

Победитель городского конкурса «Человек года» в номинации «Меценат года».  
 

Давайте будем знакомиться Харлов Владимир Павлович кандидат на должность Главы 

муниципального образования «Город Югорск». – Текст : непосредственный // Весть. – 

2005. – 5 марта (№ 10). – С. 2. 
Харлов Владимир Павлович. – Текст : непосредственный // Депутаты Думы города 

Югорска пятого созыва. – Югорск : [б. и.], 2015. – С. [23]. 

 

55 лет назад (1967) образован медпункт в поселке Пойковский, в настоящее время – 

Нефтеюганская районная больница. 
 

С образованием Пойковского сельского совета в 1967 году был открыт медпункт. С 1970 года 

медицинское обслуживание г.п. Пойковский осуществлялось Пойковской участковой 

больницей, которая входила в состав медсанчасти производственного объединения 

«Юганскнефтегаз». В феврале 1987 года Пойковская больница получила статус медсанчасти 

нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть». В 2001 году медсанчасть 

преобразована в Нефтеюганское районное муниципальное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница № 1». В 2014 году – переименована в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». 
 

Новая районная больница. – Текст : непосредственный // За юганскую нефть. – 2004. – 
17 июня. – С. 1. 

Кабирова, Т. Новая история больницы / Т. Кабирова. – Текст : непосредственный // 

Югорское обозрение. – 2007. – 1 марта. – С. 5. 
Стеценко, В. Честное медицинское / В. Стеценко. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2007. – № 6. – С. 38–41. 

Кабирова, Т. Самые важные новости / Т. Кабирова. – Текст : непосредственный // 

Югорское обозрение. – 2012. – 14 июня. – С. 13. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО – акционерное общество 

АООТ – акционерное общество открытого типа 

АССР – автономная советская социалистическая республика 

ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

Горисполком – городской исполнительный комитет 

Горком – городской комитет 

ГорПО – городское потребительское общество 

Горрыбкооп – городской рыболовный кооператив 

Госпромхоз – государственное промысловое хозяйство 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

Колхоз – коллективное хозяйство 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Леспромхоз – лесное промышленное хозяйство 

ЛПК – лесопромышленный комплекс 

МВД – Министерство внутренних дел 

Медсанчасть – медико-санитарная часть 

Мехлесхоз – механизированное лесное хозяйство 

ОАО – открытое акционерное общество 

Облпотребсоюз – областной потребительский союз 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

ОкрОНО – окружной отдел народного образования 

Окружком – окружной комитет 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Орготдел – организационный отдел 

ПАО – публичное акционерное общество 

Партком – партийный комитет 

Райисполком – районный исполнительный комитет 

Райком – районный комитет 

Райпромкомбинат – районный промышленный комбинат  

Райрыболовпотребсоюз – районный рыболовецкий потребительский союз 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Рыбкооп – рыбный кооператив 

Совхоз – совместное хозяйство 
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ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза 
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