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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Государственная библиотека Югры предлагает вашему вниманию 33-й выпуск Календаря 

юбилейных и памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2023 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 2023 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: +7(3467) 33-33-21 (доб. 321), 

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

2023 ГОДА 

430 лет назад (1593) на месте остяцкого поселения Сумгут-ваш основан город Березов, 

в настоящее время – поселок городского типа Березово. 
 

Основан как крепость казаками под 

руководством воеводы Никифора Траханиотова 

на территории остяцкого Кодского княжества для 

сбора ясака (дани) с населения, обитавшего                     

в низовьях Оби. В XVII веке – центр местного 

управления во главе с воеводой. В 1708 году стал 

уездным городом Сибирской губернии.                   

С 1782 года – уездный город Тобольского 

наместничества. В XIX веке – окружной город 

Тобольской губернии. С ноября 1923 года – центр 

Березовского района Тобольского округа 

Уральской области. 5 апреля 1926 года город 

Березов преобразован в село Березово, 8 апреля 1954 года – в рабочий поселок. 

Основным занятием населения города были рыбный и пушной промыслы, оленеводство, 

торговля. В 1818 году в Березове открыто трехклассное уездное училище, действовала 

церковно-приходская школа. 

На протяжении почти всей своей истории Березов являлся местом ссылки. В 1724 году по 

велению Петра I был создан Березовский острог для содержания государственных 

преступников. Первым обитателем острога была семья князя А. Д. Меншикова. Отбывали 

здесь ссылку семья князя А. Г. Долгорукого, граф А. И. Остерман, декабристы И. Ф. Фохт, 

А. В. Ентальцев, О. Ю. Горский-Друцкий, А. И. Черкасов, революционеры П. С. Гусев, 

В. П. Ногин, Л. Д. Троцкий и др. До начала 1960-х годов Березово было местом ссылки 

репрессированных и спецпереселенцев. 

В сентябре 1953 года на окраине поселка Березово открыто первое в Западной Сибири 

месторождение природного газа.  
 

Абрамов, Н. А. Описание Березовского края / Н. А. Абрамов. – Шадринск : Исеть, 1993. – 

83 с. – Текст : непосредственный. 

Щеглов, И. В. [1593] / И. В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Хронологический 

перечень важнейших данных из истории Сибири / И. В. Щеглов. – Сургут, 1993. – С. 47. 

Шабалина, И. Д. Березов / И. Д. Шабалина ; ред. Ю. Н. Беспятых ; худож. Т. В. Баранова. – 

Санкт-Петербург : АЙЮ-Изд-во, 1998. – 122 с. – Текст : непосредственный. 

Фарносова, В. В. Березово: история и современность / В. В. Фарносова. – Москва : [б. и.], 

1999. – 173 с. – Текст : непосредственный. 

Голодников, К. М. Город Березово и округ Березовский / К. М. Голодников. – Текст : 

непосредственный // Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания 

Сибири. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 184–189.  

Тобольск и вся Сибирь : альманах / сост.: П. А. Брычков, Ю. П. Перминов. – Тобольск : 

Возрождение Тобольска, 2013. – Кн. 22 : Березов. – 515 с. – Текст : непосредственный. 
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325 лет назад (1698) составлен чертеж Сибирской земли боярским сыном 

С. У. Ремезовым. 
 

«Чертежная книга Сибири» – первый 

русский географический атлас, который 

обобщил результаты географических открытий 

XVII века. В 1695 году С. У. Ремезов снял 

копии с присланных в Москву из Сибири карт и 

создал ряд оригинальных чертежей. В 1696–

1697 годах в Тобольске, Иркутске и других 

городах были составлены чертежи разных 

частей Сибири. С. У. Ремезов составил 

чертежи Западной Сибири и атлас сибирских 

рек. С 1699 по 1701 год он же с тремя 

сыновьями занимался созданием «Чертежной 

книги Сибири», состоявшей из предисловия и 23 карт большого формата, охватывающих всю 

территорию Сибири и отличающихся обилием и детальностью сведений. 
 

Щеглов, И. В. [1698] / И. В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Хронологический 

перечень важнейших данных из истории Сибири / И. В. Щеглов. – Сургут, 1993. – С. 101. 

Ремезов, С. У. Чертежная книга Сибири : сост. Тобол. сыном Семеном Ремезовым в 1701 г. : 

в 2 т. / С. У. Ремезов ; худож. ред. А. Ф. Быков ; Федер. служба геодезии и картографии 

России [и др.]. – Москва : Картография, 2003. – Текст : непосредственный. 

Т. 1 : Факсимильное издание. – 96 с. : карты. 

Т. 2 : Исследования. Перевод. Комментарии. Указатели. – 175 с. 

Ермолаев, О. Атлас для президента / О. Ермолаев. – Текст : непосредственный // 

Сибирский газовик. – 2004. – 30 апр. – С. 8. 

 

310 лет назад (1713) основано село Полноват Белоярского района. 
 

История возникновения села относится ко 

времени христианизации сибирских народов. 

По указу Петра I в 1714 году на высоком 

берегу Оби, возле юрт, в которых жили остяки, 

была построена христианская церковь. Вокруг 

церкви возникло селение Полноватское, вернее 

Полноватские юрты. В 1770 году здесь было             

5 дворов, проживали 9 мужчин и 7 женщин.   

23 мая 1931 года образован Полноватский 

сельский совет, село начало заново строиться. 

С 1937 по 1953 год в Полноват были сосланы 

тысячи спецпереселенцев разных национальностей. В эти годы появились первые предприятия 

по приему у населения рыбы, пушнины, торговые предприятия, первая школа-интернат. 
 

Полноват. Вехи истории / Администрация сел. поселения Полноват ; ред.-сост. 

Л. Н. Рослова. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2012. – 343 с. – Текст : непосредственный. 

Луценко, Е. Полновату – 300 лет! / Е. Луценко. – Текст : непосредственный // Белоярские 

вести. – 2013. – 27 дек. (№ 52). – С. 4–5. 

Пахомова, Л. Полновату три столетия / Л. Пахомова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2013. – 25 янв. (№ 4). – С. 4. 

Хатанзеева, Т. 85 лет со дня образования Полноватского сельского совета народных 

депутатов / Т. Хатанзеева. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 2016. – 

20 мая (№ 21). – С. 6. 
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205 лет назад (1818) открыто Березовское уездное училище – одно из первых учебных 

заведений на Севере Тобольской губернии.  
 

Щеглов, И. В. [1818] / И. В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Хронологический 

перечень важнейших данных из истории Сибири / И. В. Щеглов. – Сургут, 1993. – С. 243. 

Первый рассадник света культуры. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 1998. – 

18 авг. – С. 4 (Прил.: Краевед ; № 6). 

 

165 лет со дня рождения Тверитина Василия Евгеньевича (1858–1903), священника, 

одного из первых растениеводов Тобольского Севера. 
 

Родился в г. Сургуте в семье священника. Учился в Тобольской духовной семинарии.               

В 1979 году согласно личному прошению был уволен. С 1879 по 1881 год служил 

псаломщиком Покровской церкви с. Каменское Тюменского округа Тобольской губернии,             

с 1881 по 1883 год – дьяконом Березовского Воскресенского собора, с 1883 по 1897 год – 

священником Юганской Богоявленской церкви. В 1897–1898 годах – священник Обдорской 

духовной миссии. С 1898 по 1900 год – священник Никольской церкви с. Кизакское 

Ялуторовского уезда. С 1900 по 1903 год – священник Покровской церкви с. Онуфриевское 

Ялуторовского уезда. 

Продолжал растениеводческие опыты своего деда – священника И. Я. Тверитина. За труды 

по комнатной культуре плодового дерева в 1891 году награжден Малой серебряной медалью 

Императорского Санкт-Петербургского общества садоводства, в 1892 году – Малой серебряной 

медалью Императорского Казанского экономического общества. 
 

Белобородов, В. К. Тверитин Василий Евгеньевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 286. 

Белобородов, В. К. Тверитин Василий Евгеньевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 180. 

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

2001. – № 5. – С. 64–69. 

Тверитин Василий Евгеньевич, священник. – Текст : электронный // Духовенство Русской 

Православной Церкви в XX веке : биогр. база дан. и собр. материалов. – URL: 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/566/ (дата обращения: 12.04.2022). 

 

145 лет со дня рождения Шульца Леонида Рудольфовича (1878 – после 1926), 

этнографа, краеведа, архивиста. 
 

Родился в г. Висбадене (Германия) в семье агронома. В 1896 году переехал в Россию.            

В 1898 году получил в г. Горки Могилевской губернии звание землемера. С 1899 по 1920 год 

занимался работами по землеустройству, одновременно интересовался археологией и 

этнографией. 

С 1907 по 1910 год, будучи членом Тобольского губернского музея, совершил несколько 

поездок по местам обитания остяков, вогулов и татар, руководил экспедицией на р. Салым, 

организованной Тобольским губернским музеем, сделал значительные пополнения 

этнографической коллекции музея. В 1911 году участвовал в организации отдела этнографии 

для Западно-Сибирской выставки в г. Омске, представляющего изделия остяков Тобольской 

губернии. 

В 1920-е годы заведовал Тюменским окружным архивом, музеем местного края и 

руководил обществом изучения Тюменского края. Зимой 1924 года по поручению плановой 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/566/
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комиссии Уральского облисполкома произвел экономическое обследование Кондинского края. 

В 1926 году участвовал в переписи населения Тобольского Севера. 
 

Белобородов, В. К. Шульц Леонид Рудольфович / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 322–323. 

Белов, С. Л. Тюменское общество научного изучения местного края в 1920-е годы : [о 

Шульце Л. Р.] / С. Л. Белов. – Текст : непосредственный // Лукич. – 2003. – № 1. – С. 35–55. 

Огрызко, В. В. Шульц Леонид Рудольфович / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 534. 

Шульц Леонид Рудольфович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре     

в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 416–417. 

 

135 лет со дня рождения Доронина Федора Петровича (1888–1920), организатора 

установления советской власти в северных волостях Тобольской губернии. 
 

Родился в с. Демьянское Тобольской губернии. Окончил 

двухклассное училище в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск),           

в 1908 году – Омскую центрально-фельдшерскую школу и направлен 

на работу в Тобольскую губернию. Пользовался большим уважением           

у местных жителей как знающий свое дело медик и общественный 

деятель. В 1914 году был мобилизован на фронт в качестве военного 

фельдшера. В ноябре 1917 года вернулся в родное село, 

воодушевленный большевистскими лозунгами. По его инициативе 

организован и проведен съезд Советов северных волостей, который 

провозгласил установление советской власти на Тобольском Севере.     

15 августа 1918 года арестован и заключен в Тобольскую каторжную 

тюрьму. В мае 1919 года отправлен с «эшелоном смерти»                       

в г. Троицкосавск. В конце 1919 года около Троицкосавска появились партизанские отряды, и 

военные власти приняли решение о ликвидации тюрьмы. Ф. П. Доронин расстрелян в январе 

1920 года. 

Его именем названы улицы в Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Увате. 
 

Доронин, И. П. Семья Дорониных / И. П. Доронин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1966. – 91 с. – Текст : непосредственный. 

Копылов, Д. И. Федор Петрович Доронин / Д. И. Копылов. – Текст : непосредственный // 

Рассказы по истории Тюменского края / Д. И. Копылов. – Свердловск, 1978. – С. 48–50. 

Хлыновская, М. Он мечтал о светлых днях / М. Хлыновская. – Текст : непосредственный // 

Город. – 2007. – 21 марта. – С. 7. 

Улицы Тюмени – Федора Доронина из Демьянского. – Текст : электронный // PUTI-shestvuy : 

[сайт]. – URL: http://safe-rgs.ru/2872-ulicy-tyumeni-fedora-doronina-iz-demyanskogo.html (дата 

обращения: 15.05.2022). 

 

130 лет назад (1893) на Оби (в г. Сургуте) и на Иртыше (в с. Самарово) открыты 

водомерные посты для обслуживания пароходного движения.  
 

Трясцын, В. О погоде с грифом «секретно» / В. Трясцын. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2000. – 28 нояб. – С. 3. 

 

 

 

http://safe-rgs.ru/2872-ulicy-tyumeni-fedora-doronina-iz-demyanskogo.html
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130 лет назад (1893) начал издаваться «Ежегодник Тобольского губернского музея».  
 

Изданию «Ежегодника…» предшествовали печатные «Отчеты по 

Тобольскому губернскому музею». В отчете за 1891 год активные 

деятели музея Л. Е. Луговский, Н. А. Лыткин, С. Н. Мамеев и                    

Е. В. Кузнецов выступили с предложением об учреждении 

собственного печатного органа, здесь же на вклеенном листке было 

помещено объявление о готовящемся издании. С 1893 по 1918 год 

вышло 29 выпусков ежегодника, которые издавались по мере 

накопления материала. Тираж его в разные годы колебался от 300 до         

750 экземпляров, а объем составлял от 8,9 до 28,9 печатных листов. 

Выпуски ежегодника периодически рассылались в 165 научных 

обществ и учреждений России, его получали в Европе, Америке, 

Японии и Китае. 

В ежегоднике публиковались статьи по вопросам этнографии, истории, географии, 

естествознания, отчеты об экспедициях, описания коллекций. Широко освещалась внутренняя 

жизнь музея: публиковались списки его членов, протоколы заседаний, отчеты консерватора, 

библиотекаря, ревизионной комиссии, хроники музея. Вокруг издания сплотились, не 

признавая сословных и иных различий, сотни прогрессивных деятелей Тобольской губернии. 

Много усилий в издание вложили Л. Е. Луговский, Н. Л. Скалозубов, А. А. Дунин-Горкавич, 

В. Н. Пигнатти, В. А. Ивановский, Г. М. Дмитриев-Садовников. 
 

Ежегодник Тобольского губернского музея, 1893–1918 / [авт. вступ. ст. В. К. Белобородов ; 

сост. указ. Т. В. Пуртова ; ред. О. А. Хасанова]. – Екатеринбург : Баско, 2010. – 1 DVD-

ROM + 1 бр. (45 с.). – Текст : электронный. 

Ежегодник Тобольского губернского музея. 1893–1918 : сб. публ. / сост. Т. В. Пуртова ; 

отв. за вып. С. Ю. Волженина. – Репр. изд. – Екатеринбург : Баско, 2007. – 376 с. – Текст : 

непосредственный. 

[Ежегодник Тобольского губернского музея]. – Текст : непосредственный // Обь-

Иртышский Север в западносибирской и уральской периодике (1857–1944 гг.). – Тюмень, 

2000. – С. 351. 

 

125 лет назад (1898) священник Иоанн Егоров составил азбуку на языке ханты «Книга 

для обучения остяцких детей читать и писать», которую издал Тобольский миссионерский 

комитет. 
 

Огрызко, В. В. Краткая хроника / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // Писатели и 

литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. – Москва, 1999. – Ч. 2. – 

С. 519. 

 

120 лет со дня рождения Костина Александра Григорьевича (1903–1986), охотоведа, 

краеведа Кондо-Сосьвинского заповедника. 
 

Родился в с. Тесово Сычевского уезда Тобольской 

губернии. После окончания зоологического института пушно-

сырьевого хозяйства в 1937 году работал в Алтайском 

заповеднике. Изучал экологию кабарги, организовал ее 

вольерное содержание. С 1940 года работал в подразделениях 

Заготживсырья в г. Ханты-Мансийске, в Кондо-Сосьвинском 

заповеднике. С 1951 года – директор Шухтунгорского 

промыслово-охотничьего хозяйства. Изучал условия содержания 

диких животных в неволе. 

Ушел из жизни 17 октября 1986 года. Похоронен 

в с. Полноват Белоярского района. 
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Костин, Д. Счастливый неудачник / Д. Костин, Р. Штильмарк. – Шадринск : Исеть, 1994. – 

46 с. – Текст : непосредственный. 

Штильмарк, Р. Научный центр между Малой Сосьвой и Кондой / Р. Штильмарк. – Текст : 

непосредственный // На службе природе и науке / Р. Штильмарк. – Москва, 2002. – С. 66–89. 

Шевелева, Т. Н. Костин Александр Григорьевич / Т. Н. Шевелева. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 150–151. 

 

120 лет со дня рождения Степановой Марии Михайловны (1903–1975), агронома 

опытного земледелия в Ханты-Мансийском округе в 1940-е годы. 
 

Родилась в г. Варшаве. В 1926 году окончила растениеводческое отделение 

агрономического факультета сельскохозяйственной академии им. И. А. Тимирязева, работала 

педагогом-биологом в средней школе и на общеобразовательных курсах при фабрике 

«Красный богатырь» в Москве. В 1931 году перешла на исследовательскую работу агрономом-

семеноводом в Наркомземе СССР и Наркомсовхозов РСФСР. 

После ареста мужа в 1937 году, не имея от него вестей и предполагая, что он отбывает 

наказание на Колыме, уехала на Колымскую сельскохозяйственную опытную станцию.                         

В 1941 году вернулась в Москву. В 1942 году получила назначение в с. Леуши Остяко-

Вогульского округа заведовать Кондинским сельскохозяйственным опорным пунктом.                   

С 1943 года работала директором Березовской опытной станции, с 1948 года – старшим 

методистом по земледелию Крайнего Севера в Министерстве сельского хозяйства РСФСР.       

В 1952 году переехала в г. Норильск, где руководила научно-исследовательской группой 

отдела сельского хозяйства горно-металлургического комбината. Последним местом работы 

перед выходом на пенсию осенью 1958 года был Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Крайнего Севера, где около года занимала должность ученого секретаря. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

дважды знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства». 
 

Белобородов, В. К. Агроном М. М. Степанова / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Подорожник : краевед. альм. – Тюмень, 2005. – Вып. 5. – С. 109–114. 

Маслова, О. «Чем больше работаешь на Севере, тем больше он увлекает тебя» / 

О. Маслова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2020. – 28 мая. – С. 16. 

 

110 лет со дня рождения Корепанова Константина Тимофеевича (1913–1979), 

агронома, специалиста по кормопроизводству. 
 

Родился в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск). В 1933 году окончил 

сельскохозяйственный техникум в г. Тюмени, в 1942 году – Саратовский сельскохозяйственный 

институт. 

С августа 1942 года – агроном в с. Самарово и Самаровском районе, с мая 1954 года – 

научный сотрудник Ханты-Мансийской опытной станции, с 1969 года – заведующий отделом 

кормопроизводства. Проводил полевые сортоиспытания наиболее перспективных видов 

злаковых трав. Совместно с Г. М. Пуртовым поставил эксперимент по созданию сеяных пастбищ 

из-под леса методом ускоренного залужения. Автор более десяти научных трудов. 

Участник ВДНХ (1970). 
 

Белобородов, В. К. Корепанов Константин Тимофеевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 142–143. 

Корепанов Константин Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об 

Югре в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 181–182. 
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105 лет со дня рождения Алачева Виктора Семеновича (1918–1975), педагога, 

работника культуры. 
 

Родился в д. Низямы Октябрьского района. Окончил двухгодичные 

учительские курсы при Тюменском педагогическом институте и один 

класс заочного отделения Остяко-Вогульского педучилища.                           

В предвоенные годы преподавал в школах д. Нумто, с. Полноват, юрт 

Соуслан на севере национального округа, работал переводчиком 

Ленинградского отделения Учпедгиза. В январе 1941 года утвержден 

переводчиком окружной комиссии по созданию литературного 

хантыйского языка. Участник Великой Отечественной войны.                        

В послевоенные годы преподавал хантыйский язык в Ханты-

Мансийском педагогическом училище, работал научным сотрудником 

окружного краеведческого музея, ответственным секретарем окружного 

отделения общества охраны памятников истории и культуры. Как 

внештатный методист Дома народного творчества выезжал в командировки для записи 

произведений хантыйского фольклора. 
 

Белобородов, В. К. Алачев Виктор Семенович / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 22–23. 

Белобородов, В. К. Алачев Виктор Семенович / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 59. 

Огрызко, В. Хантыйские писатели и литераторы : краткий биогр. слов. / В. Огрызко. – 

Текст : непосредственный // Хантыйская литература : [сборник]. – Москва, 2002. – 

С. 294–309. 

«Алачев Виктор Семенович…» // Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок : [офиц. сайт]. – Текст : электронный. – URL: https://folk.ouipiir.ru/entity/ 

PERSON/3571455?index=9 (дата обращения: 06.06.2022). 

 

100 лет назад (1923) созданы мансийские школы-интернаты в деревнях Сартынья и 

Саранпауль Березовского района.  
 

Борисов, Н. Шаг, равный столетиям : солнце над тайгой / Н. Борисов. – Текст : 

непосредственный // Ленинская правда. – 1987. – 28 июля. – С. 2. 

Патрикеев, Н. Просвещение Югры (1920–1930 гг.) / Н. Патрикеев. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 1992. – 27 июня. – С. 4. 

Денисова, Н. От жизни и для жизни / Н. Денисова. – Текст : непосредственный // Народное 

образование. – 1998. – № 3. – С. 31–34. 

 

90 лет назад (1933) в ленинградском издательстве «Academia» вышел сборник 

мансийского эпоса, в который вошли поэмы Михаила Плотникова «Янгал-Маа» и Сергея 

Клычкова «Мадур Ваза Победитель». 
 

Переплеткин, Ю. И. Многолюдная «тундра» / Ю. И. Переплеткин. – Текст : 

непосредственный // Лукич. – 2000. – № 2. – С. 11–20. 

Как слово наше отзовется... : докл. и сообщ. конф., посвящ. 70-летию изд. поэмы                      

М. П. Плотникова «Янгал-Маа» и 75-летию со дня рождения М. К. Анисимковой. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2003. – 75 с. – Текст : непосредственный. 

 

https://folk.ouipiir.ru/entity/%20PERSON/3571455?index=9
https://folk.ouipiir.ru/entity/%20PERSON/3571455?index=9
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90 лет назад (1933) открыта Остяко-Вогульская национальная школа-интернат,               

в настоящее время – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Сирина Н. И.»           

в городе Ханты-Мансийске.  
 

Пляцек-Кумирова, Н. Это был наш дом родной... / Н. Пляцек-Кумирова. – Текст : 

непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2012. – 26 апр. (№ 19). – С. 13. 

О присвоении имени Сирина Николая Ивановича муниципальному бюджетному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» : постановление Администрации 

г. Ханты-Мансийска от 01.09.2015 № 1015. – Текст : непосредственный // Самарово – 

Ханты-Мансийск. – 2015. – 3 сент. (№ 37). – С. 26. 

 

85 лет назад (1938) в поселке Сосьва Березовского района проходила первая олимпиада 

национального творчества. 
 

Гречанин, А. Н. Празднество на Сосьве : олимпиада нац. творчества / А. Н. Гречанин. – 

Текст : непосредственный // Сталинская трибуна. – 1950. – 2 апр. 

Федоров, В. Двадцать пятая, юбилейная / В. Федоров. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1963. – 27 марта. – С. 3. 

 

80 лет назад (1943) образован Ханты-Мансийский государственный 

рыбопромышленный трест (госрыбтрест). 
 

Ханты-Мансийский государственный рыбопромышленный трест Главсибрыбпрома 

Народного комиссариата рыбной промышленности СССР образован путем выделения из 

Омского рыбопромышленного треста. В трест вошли 9 рыбозаводов, консервный завод, 

6 машино-рыболовных станций, 2 леспромхоза, лесозавод и совхоз. 

В 1947 году трест вошел в Обь-Иртышский госрыбтрест Министерства рыбной 

промышленности СССР, в 1951 году вновь образован Ханты-Мансийский государственный 

рыбопромышленный трест. Осуществлял руководство предприятиями рыбной промышленности 

на территории округа: контролировал деятельность по добыче и обработке рыбы, реализации 

рыбной продукции, строительству новых и реконструкции действующих рыбопромышленных 

предприятий. Занимался обводно-мелиоративной работой на рыбохозяйственных водоемах, 

рыборазведением. 
 

Северная рыба шла на фронт : [история Ханты-Мансийского госрыбтреста]. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 1995. – 27 апр. – С. 4. 

 

75 лет назад (1948) в поселке Октябрьское на базе библиотеки районного отдела 

народного образования организована районная библиотека, в настоящее время – 

Межпоселенческая библиотека Октябрьского района. 

 

75 лет назад (1948) открыт факультет народов Крайнего Севера при Ленинградском 

государственном университете. 
 

Факультет существовал в университете всего 5 лет: с 1948 по 1953 год. Основной задачей 

факультета была подготовка квалифицированных специалистов для работы в районах 

Крайнего Севера. Северный факультет на четырех своих отделениях готовил лингвистов, 

историков, экономистов и географов. Кроме избранной специальности все студенты-северяне   

в обязательном порядке изучали один из национальных северных языков, историю, экономику 

и географию Крайнего Севера. Факультет должен был готовить главным образом 

национальные кадры из числа приехавших с мест представителей коренных малочисленных 
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народностей Севера, которые составляли основную массу студентов факультета и содержались 

на полном государственном обеспечении. 
 

[1948]. – Текст : непосредственный // В прошедших днях такая точность… – Тюмень, 

2001. – С. 95. 

 

75 лет Лозямову Николаю Кирилловичу (р. 1948), заслуженному работнику сельского 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа (2003). 
 

Родился в д. Вершина Ханты-Мансийского района. Трудовую деятельность начал                   

в 1965 году в родном поселке. Более 30 лет работал звероводом в Кышиковском отделении 

Ханты-Мансийского госпромхоза. 
 

Лозямов Николай Кириллович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 170. 

 

55 лет назад (1968) открыт Дом культуры Советского леспромхоза, в настоящее время – 

Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 
 

Первый директор – В. И. Читаев. В настоящее время в центре действует 30 клубных 

формирований, из них 8 – для детей до 14 лет, 7 – для молодежи, 15 – для разновозрастной 

аудитории. Звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный 

коллектив» имеют 10 клубных формирований.  
 

Заложная, Н. Мастерство реальное, награда виртуальная : [успехи твор. коллективов из 

Совет. р-на в различных онлайн-фестивалях] / Н. Заложная. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2020. – № 48 (18 нояб.). – С. 11. 

Историческая справка. – Текст : электронный // Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь» : [офиц. сайт]. – URL: http://www.cksiberia.ru/about/47 (дата обращения: 

12.09.2022). 

 

55 лет назад (1968) создана окружная плавполиклиника, в настоящее время – 

консультативно-диагностическая передвижная поликлиника Центра профессиональной 

патологии. 
 

Первая плавучая поликлиника «Здоровье» была 

организована в Югре как поликлиника профосмотров.                  

В 1973 году на базе переоборудованного пассажирского 

теплохода была создана плавучая поликлиника «Здоровье – 2», 

которая работала как сезонное учреждение. Специализи-

рованный теплоход «Николай Пирогов» был пущен на воду           

в 1993 году. Плавучая поликлиника базируется на этом судне 

до сих пор. 
 

Глухих, А. С. Белый теплоход «Здоровье» / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2005. – 18 июня. – С. 4.  

Кузнецов, К. Добрый доктор «Пирогов» : как хирург на хирурге по рекам ходил /                   

К. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. Югра. – 2010. – 28 июня 

(№ 25). – С. 19.  

Карманова, Е. Пять месяцев в рейсе / Е. Карманова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2021. – 29 июля. – С. 15. 

 

http://www.cksiberia.ru/about/47
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35 лет назад (1988) создан музей в деревне Русскинская Сургутского района, в настоящее 

время – Русскинской музей Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова. 
 

Основу музея составила личная коллекция               

А. П. Ядрошникова, энтузиаста, увлеченного историей 

и культурой края. 12 сентября 2016 года состоялось 

торжественное открытие нового здания музея. 

Экспозиция нового музея представлена прежде всего 

богатейшей таксидермической коллекцией, которая 

создавалась на протяжении многих лет лично 

Александром Петровичем. Основываясь на 

представленной коллекции фауны, музей рассказывает 

о традициях, обрядах, быте народов Югры, тесно 

связанных с природными особенностями края. 
 

Человек и природа. – Текст : непосредственный // В объективе времени: Сургутский район, 

1924–2009. – Красноярск, 2008. – С. 156–161. 

Русскинский музей Природы и Человека. – Текст : непосредственный // Семь чудес 

Тюменской области. – Тюмень, 2010. – С. 66–67. 

Веч, Г. П. Мастер, или музей окружного значения / Г. П. Веч // Сельские жители / Г. Веч. – 

Омск, 2012. – С. 108–110. 

Русскинской музей Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова. – Текст : электронный // 

Музеи Югры : объединен. ресурс. – URL: http://www.hmao-museums.ru/museum/russkinskoy_ 

muzey_im_yadroshnikova/about/#tab (дата обращения: 06.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hmao-museums.ru/museum/russkinskoy_%20muzey_im_yadroshnikova/about/#tab
http://www.hmao-museums.ru/museum/russkinskoy_%20muzey_im_yadroshnikova/about/#tab


15 

 

ЯНВАРЬ 
 

90 лет назад (1933) состоялись первые лыжные соревнования в поселке Остяко-

Вогульск (ныне город Ханты-Мансийск).  
 

Хроника семи десятилетий. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2000. – 9 дек. – 

С. 3–8. 

 

40 лет назад (1983) в поселке Пыть-Ях Нефтеюганского района открылась первая 

библиотека-филиал Нефтеюганской централизованной библиотечной системы.  

 

 

1 ЯНВАРЯ 
 

105 лет со дня рождения Аксариной Нины Матвеевны (1918–1995), педагога, одного 

из авторов первых хантыйских учебников. 
 

Родилась в г. Березово Тобольской губернии. В 1934 году окончила краткосрочные курсы 

учителей начальных классов при Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, 

преподавала русский и хантыйский язык в туземной группе Тобольского рыбного техникума.   

С 1937 года – учитель начальных классов в Казымской семилетней школе. В 1939 году 

направлена в Ленинград для продолжения учебы. В 1942 году эвакуирована в г. Тобольск.           

С 1943 года – учитель в школах округа.  

Награждена медалями. 

Ушла из жизни 29 мая 1995 года. 
 

Рябов, А. Дорога к людям / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Ленинская правда. – 

1977. – 29 нояб. – С. 2. 

Квятковская, Л. П. Аксарина Нина Матвеевна / Л. П. Квятковская. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 58. 

Огрызко, В. В. Аксарина Нина Матвеевна / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России / В. В. Оргызко. – Москва, 2007. – С. 16. 

Аксарина Нина Матвеевна : некролог. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

1995. – 1 июня. – С. 8. 

 

100 лет со дня рождения Вокуева Нифонта Трофимовича (1923–1997), заслуженного 

работника культуры Российской Федерации (1997), почетного гражданина Советского района 

(1980). 
 

Родился в с. Саранпауль Березовского района. Окончил 

Салехардское педагогическое училище. С 1942 по 1945 год – 

участник Великой Отечественной войны, воевал на Кавказе, Украине, 

в Румынии, Венгрии, Австрии, был ранен. После демобилизации – 

замполит Саранпаульского сельсовета, заведующий отделом 

Березовского райкома партии, первый секретарь Ханты-Мансийского 

окружкома комсомола. С 1956 по 1958 год – секретарь Березовского 

райкома партии. С 1958 по 1963 год – 1-й секретарь Ларьякского 

(позднее Нижневартовского) райкома партии. С 1963 по 1968 год – 

секретарь Ханты-Мансийского горкома КПСС. С 1968 по 1978 год – 

председатель Советского райисполкома. С октября 1978 по июль      
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1990 года заведовал архивным отделом Тюменского облисполкома. Затем руководил рабочей 

группой книги «Память» по Тюменской области. Как архивист опубликовал в местной печати 

большое количество материалов по истории округа, очерков о людях Севера, под его 

руководством составлено несколько сборников исторических документов. 

Награжден орденами Красной Звезды (1943), «Знак Почета» (1956, 1958), Трудового 

Красного Знамени (1971), Отечественной войны I степени, медалями и почетными знаками. 

Ушел из жизни 22 сентября 1997 года, похоронен в г. Тюмени. 
 

Вокуев, Н. Т. Записки о жизненном пути / Н. Т. Вокуев. – Тюмень : Тюм. обл. тип., 1996. – 

90 с. – Текст : непосредственный. 

Салмин, В. Д. Вокуев Нифонт Трофимович: патриарх края / В. Д. Салмин. – Текст : 

непосредственный // Гордость Югры / В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. – С. 32–41. 

Вокуев Нифонт Трофимович. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре    

в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 73–74. 

Антоненко, Т. «Никто не должен быть забыт!» : [о Н. Т. Вокуеве] / Т. Антоненко. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2015. – 24 апр. – С. 4. 

Маслова, О. Тот самый Вокуев из Саранпауля / О. Маслова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2020. – 23 апр. – С. 25. 

 

75 лет Лаврентьевой Галине Ивановне (р. 1948), заслуженному врачу Российской 

Федерации (1997). 
 

Родилась в с. Верблюжьем Саргатского района Омской области.     

В 1971 году окончила Омский государственный медицинский 

институт. Более 10 лет работала акушером-гинекологом г. Сургута.           

С 1995 по 2003 год возглавляла Окружной клинико-диагностический 

центр в г. Сургуте. 

Является основателем центра сердечно-сосудистой хирургии, 

служб медицинской генетики, аллергологии и иммунологии в регионе. 

Руководила медицинским центром «ДОКТОР 2000» в г. Москве. 
 

Лаврентьева Галина Ивановна. – Текст : непосредственный // Югория. – 

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 104. 

Лаврентьева Галина Ивановна. – Текст : непосредственный // Сибирь 

в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 509. 
Саенко, Е. А. Югорская кардиохирургия – история успеха / Е. А. Саенко. – Текст : 

непосредственный // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. – 2018. – № 3 (Окт.). – 

С. 68–74. 

 

55 лет назад (1968) образовано нефтепромысловое управление «Правдинскнефть»        

в поселке Пойковский Нефтеюганского района, с 1 ноября 1978 года – нефтегазодобывающее 

управление «Правдинскнефть». 
 

Образовано приказом Главтюменнефтегаза в составе объединения «Тюменнефтегаз».            

В настоящее время является подразделением ОАО «Юганскнефтегаз». 

Управлением введено в эксплуатацию Правдинское, Приразломное, Приобское и другие 

месторождения, построено большое количество промышленных и социальных объектов.  
 

[В январе 1968 года…]. – Текст : непосредственный // Долгая дорога к нефти. – Сургут, 

1997. – С. 76. 

30 лет НГДУ «Правдинскнефть». – Нефтеюганск : Нефтеюг. тип., 1998. – 21 с. – Текст : 

непосредственный. 

Ходина, Е. «Правдинка» сильна своими традициями : [НГДУ «Правдинскнефть» – 35 лет] / 

Е. Ходина. – Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 2003. – 27 марта. – С. 7. 
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45 лет назад (1978) образована Нижневартовская централизованная библиотечная 

система, в настоящее время – Библиотечно-информационная система города 

Нижневартовска.  
 

Первый директор – Т. А. Тихонова. Работа по организации Централизованной 

библиотечной системы началась с решения исполкома Нижневартовского городского совета 

депутатов трудящихся от 28 апреля 1976 года № 115 «Об организации Централизованной 

системы библиотечного обслуживания государственными массовыми библиотеками города 

Нижневартовска и Нижневартовского района» с 1 января 1977 года. Только решением 

исполкома Ханты-Мансийского окружного совета депутатов трудящихся от 16 августа         

1977 года с 1 января 1978 года библиотеки города и района были объединены в 

централизованную библиотечную систему, объединившую 23 библиотеки. В 1988 году 

централизованная библиотечная система приобрела статус городской. В 1994 году 

переименована в муниципальное учреждение «Библиотечно-информационная система»,            

в 2009 году учреждение получило статус муниципального бюджетного учреждения. 

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

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. 

Белоус, Н. Юбилей в 6-ой степени / Н. Белоус. – Текст : непосредственный // Моя 

библиотека. – 2012. – № 1/2 (Дек.). – С. 2. 

 

 

3 ЯНВАРЯ 
 

70 лет Баранкову Владимиру Георгиевичу (р. 1953), заслуженному работнику 

Минтопэнерго России (1977), заслуженному экономисту Ханты-Мансийского автономного 

округа (2001), почетному нефтянику (2004), заслуженному экономисту Российской Федерации 

(2007). 
 

Родился в г. Коканд Узбекской ССР. В 1974 году окончил 

Кокандский техникум коммунального хозяйства, в 1980 году – 

Тюменский индустриальный институт.  

Трудовую деятельность начинал в 1974 году в Наманганской 

передвижной механизированной колонне треста «Стальмонтаж»,           

участвовал в создании и развитии Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса. С 1976 года работал в Сургутском филиале Нормативно-

исследовательской станции Главтюменьнефтегаза начальником отдела 

научной организации труда. В 1982 году переведен в производственное 

объединение «Сургутнефтегаз» заместителем начальника отдела 

научной организации труда и управления производством, с 1986 года – 

заместитель генерального директора по экономическим вопросам, с 2002 года – первый 

заместитель генерального директора. 

Вся трудовая биография связана с экономической деятельностью в нефтяной 

промышленности. Является инициатором новых методов и подходов в решении 

экономических и финансовых проблем отрасли в целом. 
 

Баранков Владислав Георгиевич. – Текст : непосредственный // Энциклопедический альбом 

нефти и газа России – история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 115.  
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4 ЯНВАРЯ 
 

85 лет со дня рождения Мурчич Александры Тимофеевны (1938–2006), заслуженного 

врача Российской Федерации (2000). 
 

Родилась в г. Медногорск Оренбургской области. В 1966 году окончила Оренбургский 

медицинский институт, работала врачом-дерматовенерологом Голышмановской центральной 

районной больницы. С 1971 года – врач-дерматовенеролог Сургутской центральной районной 

больницы. С 1973 года – главный врач Сургутского городского кожвендиспансера. В этой 

должности проработала более 30 лет. Организатор дерматовенерологической службы 

в Сургуте и Сургутском районе.  
 

Мурчич Александра Тимофеевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 192. 

 

 

7 ЯНВАРЯ 
 

75 лет Гурьевой Любови Ивановне (р. 1948), ветерану труда Российской Федерации 

(1998), почетному работнику общего образования Российской Федерации (2016). 
 

Родилась в с. Алымка Уватского района Тюменской области. В 1966 году окончила 

Тобольское педагогическое училище. Работала воспитателем, с 1989 года – логопедом детского 

сада «Улыбка» в п. Малиновский Советского района. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения     

В. И. Ленина» (1970). 
 

Гурьева Любовь Ивановна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – С. 14.   

 

70 лет Сахно Людмиле Васильевне (р. 1953), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1998). 
 

Родилась на станции Чепигинская Брюховецкого района Краснодарского края. В 1980 году 

окончила Краснодарский институт культуры. С 1989 года работала заместителем начальника 

управления культуры департамента культуры, молодежной политики и спорта администрации 

г. Сургута, разработала Сургутскую городскую программу «Культура». 
 

Пакина, Л. М. Сахно Людмила Васильевна / Л. М. Пакина. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 72. 

 

 

9 ЯНВАРЯ 
 

55 лет Мартиросову Андрею Зарменовичу (р. 1968), заслуженному работнику 

транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родился в г. Киеве Украинской ССР. В 1993 году окончил Киевский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко.  

С 1989 года работает в системе воздушного транспорта. С 1990 по 1993 год – руководитель 

кадрово-правовой службы Тазовского объединенного авиаотряда, заместитель директора 

Тазовского филиала авиакомпании «Тюменьавиатранс». С 1993 по 1999 год – заместитель 

генерального директора, член наблюдательного совета ОАО Авиакомпания «Тюменьавиатранс». 
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С 1996 года – директор фирмы «Сургутавиа» – филиала                       

ОАО «Тюменьавиатранс». С 1999 года по настоящее время – 

генеральный директор ОАО «Тюменьавиатранс» (ныне «ЮТэйр»). 

Награжден нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» 

(2003). Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
 

Мартиросов, А. З. Андрей Мартиросов: «Авиатор – это качество 

души» : [беседа с ген. директором «Тюменьавиатранс»                      

А. Мартиросовым] / А. З. Мартиросов ; записал А. Фатеев. – Текст : 

непосредственный // Директор. – 2003. – № 3. – С. 40–43. 

Мартиросов, А. З. «ЮТэйр» – там, где есть небо /                                

А. З. Мартиросов. – Текст : непосредственный // Сургут. – 2004. – 

№ 1. – С. 64 (Спец. прил. журн. «Деловые люди»). 

 

 

11 ЯНВАРЯ 

75 лет Лёвочкину Сергею Петровичу (р. 1948), заслуженному врачу Российской 

Федерации (1997), ветерану труда (2000). 
 

Родился в г. Егорьевске Московской области. В 1972 году окончил 

Второй Московский медицинский институт. В 1972–1973 годах 

прошел интернатуру по детской хирургии на базе Иркутского 

государственного медицинского института. Работал детским врачом-

хирургом городской больницы г. Черемхово Иркутской области,            

с августа 1975 года – детским врачом-хирургом городской детской 

клинической больницы № 1 в г. Москве. С апреля 1978 года –                 

в г. Нижневартовске. Был детским врачом-хирургом медико-

санитарной части нефтегазодобывающего управления «Мегионнефть». 

В 1981 году назначен заведующим детским хирургическим 

отделением муниципального учреждения «Городская больница «Мать 

и дитя». С 2003 года – заместитель главного врача по хирургии,             

с 2020 года по настоящее время – заведующий операционным блоком 

Нижневартовской окружной клинической детской больницы.  

Член Ассоциации детских хирургов России. 
 

Левочкин Сергей Петрович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 114. 

Полвека в профессии. – Текст : электронный // Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница» : [офиц. сайт]. – URL: http://odbhmao.ru/index.php/mediateka/novosti/600-

polveka-v-professii-2 (дата обращения: 08.06.2022). 

 

 

12 ЯНВАРЯ 
 

90 лет со дня рождения Косачева Виктора Алексеевича (1933–1996), заслуженного 

работника сельского хозяйства РСФСР (1981). 
 

Родился в д. Питляр Шурышкарского района Тюменской области. В 1950 году окончил 

Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу. Трудовую деятельность начал 

фельдшером в д. Новый Назым Ханты-Мансийского района, затем заведовал фельдшерским 

пунктом, участковой больницей, с 1955 по 1957 год – красным чумом. С 1957 по 1964 год – 

председатель рыболовецких колхозов «Заря коммунизма» и им. В. И. Чапаева. С 1964 по      

http://odbhmao.ru/index.php/mediateka/novosti/600-polveka-v-professii-2
http://odbhmao.ru/index.php/mediateka/novosti/600-polveka-v-professii-2
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1967 год – председатель Реполовского рыбкоопа. С 1967 по 1987 год возглавлял сельхоз 

«Ханты-Мансийский». С 1987 по 1996 год был начальником Ханты-Мансийского ремонтно-

строительного участка управления «Тюменьавтодор».  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалями. 

Ушел из жизни 10 июля 1996 года, похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Косачев Виктор Алексеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 150. 

 

70 лет Манчевскому Юрию Тимофеевичу (р. 1953), заслуженному работнику сельского 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009), почетному гражданину 

Ханты-Мансийского района (2002). 
 

Родился в д. Большаковка Любинского района Омской области.       

В 1973 году окончил Омский техникум транспортного строительства,    

в 1981 году – Омский сельско-хозяйственный институт, в 1991 году – 

Уральский социально-политический институт. 

С 1973 по 1980 год – мастер-строитель в г. Омске. С 1981 года 

работает в г. Ханты-Мансийске: сначала инженером-землеустроителем 

сельхозуправления, с 1984 по 1991 год – в партийных органах города. 

С 1994 по 1996 год – глава администрации Ханты-Мансийского 

района, с 1996 по 2011 год – глава муниципального образования 

«Ханты-Мансийский район». С 2010 года по настоящее время – 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), медалью 

Святого благоверного князя Даниила Московского (2004), нагрудным знаком «За содействие 

МВД России» (2004), почетными грамотами. 
 

Манчевский Юрий Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 175. 

Манчевский Юрий Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 510. 

Манчевский, Ю. Т. Представляем кандидата на пост главы Ханты-Мансийского района / 

Ю. Т. Манчевский. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 22 марта. – С. 2.  

16 лет – на благо Ханты-Мансийского района. – Текст : непосредственный // Наш район 

Ханты-Мансийский. – 2010. – 18 марта (№ 10). – С. 3. 

Манчевский, Ю. Т. Лидер по призванию : [беседа с почет. гражданином Ханты-Манс. р-на 

Ю. Т. Манчевским] / Ю. Т. Манчевский ; записал А. Рябов. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2013. – 8 авг. – С. 28. 

Манчевский Юрий Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» : [офиц. 

сайт]. – URL: https://msu-ugra.ru/about/association/yuriy-timofeevich-manchevskiy.html?sphrase_ 

id=869 (дата обращения: 08.06.2022). 
 

 

13 ЯНВАРЯ 
 

45 лет назад (1978) открыто Сургутское отделение Свердловской железной дороги – 

филиал ОАО «Российские железные дороги». 
 

Организовано в целях транспортного обеспечения бурно развивающегося нефтегазового 

комплекса на севере Тюменской области. Отделение обслуживает предприятия и население 

трех субъектов Российской Федерации: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 

https://msu-ugra.ru/about/association/yuriy-timofeevich-manchevskiy.html?sphrase_%20id=869
https://msu-ugra.ru/about/association/yuriy-timofeevich-manchevskiy.html?sphrase_%20id=869
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Дмитриева, Т. В. Из истории Сургутского отделения Свердловской железной дороги /        

Т. В. Дмитриева, М. Т. Крючков. – Текст : непосредственный // Сургут, Сибирь, Россия. – 

Екатеринбург, 1994. – С. 62–64. 

Захаров, Б. Эпоха стальной магистрали / Б. Захаров. – Текст : непосредственный // Югра: 

Дела и Люди. – 1997. – № 2. – С. 28–29. 

Авимская, М. А. Становление и развитие Сургутского отделения Свердловской железной 

дороги в 1960–1980-х гг. / М. А. Авимская. – Текст : непосредственный // Северный регион: 

наука, образование, культура. – 2004. – № 1. – С. 90–97. 

Дорога из прошлого в будущее. Сургутское отделение Свердловской железной дороги / 

[авт. текста В. Матвеев ; ред. Г. Корченкин]. – Сургут : Диорит, 2007. – 160 с. – Текст : 

непосредственный. 

Черемисин, В. В. Сохраним память / В. В. Черемисин. – Текст : непосредственный // 

Кристалл. – 2019. – № 2. – С. 24–25. 

 

25 лет назад (1998) создана телерадиокомпания «Самотлор».  
 

Первый директор – Т. Я. Козлова. Основная цель создания и деятельности 

телерадиокомпании – оперативное доведение до населения города информации о 

деятельности органов местного самоуправления, принятых ими решениях, а также освещение 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений города, городских событий. 

Телерадиокомпания имеет собственный круглосуточный канал «Самотлор 24», доступный            

в кабельных сетях и Интернете и вещающий на территории всего Ханты-Мансийского 

автономного округа. 
 

Тимошков, Ю. Открывается телевизионный канал «Самотлор» / Ю. Тимошков. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 1998. – 17 янв. – С. 1. 

Субботина, М. А. Я включаю «Самотлор» / М. А. Субботина. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 1999. – 7 мая. – С. 11. 

Неруш, Н. Семь лет «Самотлору» / Н. Неруш. – Текст : непосредственный // Варта. – 

2005. – 15 янв. – С. 1. 

Черепанова, И. Три пятилетки «Самотлора»: телевидение – не искусство развлечения / 

И. Черепанова. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2013. – 24 мая. – С. 6. 

Телерадиокомпания «Самотлор». – Текст : непосредственный // Золотая книга 

Нижневартовска. – Нижневартовск, 2014. – С. 280–281. 

Молоков, А. Новости ТВС. 20 лет в эфире / А. Молоков. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2018. – 20 янв. – С. 8. 

 

 

15 ЯНВАРЯ  
 

50 лет Филипенко Василию Александровичу (р. 1973), заслуженному деятелю 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2021). 
 

Родился в г. Омске. В 1997 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-

строительную академию по специальности «инженер-строитель». 

С 1993 по 1995 год работал мастером строительного участка, мастером погрузо-

разгрузочных работ Окружного государственного предприятия «Управление производственно-

технического обеспечения и комплектации». С 1995 года – ведущий специалист, главный 

специалист производственного отдела в Управлении капитального строительства 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. С 1998 года – исполняющий 

обязанности директора дирекции по строительству больничного комплекса в г. Ханты-

Мансийске. С 2002 года – первый заместитель директора Департамента строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. С 2006 по 2016 год – председатель и депутат Думы 

г. Ханты-Мансийска IV и V созывов. С 2011 по 2016 год – глава г. Ханты-Мансийска.               
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С 2015 года по настоящее время – генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Хоккейный клуб «Югра».  

С 2016 года по настоящее время – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры VI и VII созывов. Президент Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

Награжден знаком «За вклад в развитие законодательства» (2014). Лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое 

развитие автономного округа» (2015). 
 

Иванникова, О. Известная фамилия / О. Иванникова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2006. – 25 февр. – С. 4. 

Филипенко Василий Александрович. – Текст : электронный // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: https://www.dumahmao.ru/deputies/ 

depsevensoz/?ELEMENT_ID=65153 (дата обращения: 08.09.2022). 

 

 

17 ЯНВАРЯ 
 

60 лет Пономаревой Ирине Александровне (р. 1963), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012).  
 

Родилась в с. Актобан Петуховского района Курганской области. В 1984 году окончила 

дирижерско-хоровое отделение Курганского культурно-просветительского училища.                     

В 1987 году приехала в п. Агириш Советского района. Более 25 лет работала художественным 

руководителем Дома культуры «Современник». В настоящее время – руководитель народного 

коллектива «Сударушка» культурно-спортивного комплекса «Современник». 
 

Человек, дарящий людям радость. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 

10 дек. – С. 2. 

Илларионова, О. «Я мечтала о морях и кораллах!..» : [об И. А. Пономаревой] / 

О. Илларионова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2007. – 20 июня. – С. 3. 

Мальченкова, Н. Почетная награда за неоценимый труд : [о работнике Агириш. Дома 

культуры И. Пономаревой] / Н. Мальченкова. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2012. – 7 нояб. – С. 2. 

 

 

20 ЯНВАРЯ 
 

105 лет со дня рождения Безноскова Ивана Захаровича (1918–1945), Героя Советского 

Союза (1945). 

Родился в г. Тюмени. Работал столяром деревообрабатывающего 

комбината «Красный Октябрь». С 1936 года – водителем катера в Ханты-

Мансийском окружном отделе НКВД. В 1938 году призван в ряды 

Красной армии. С июля 1941 года на фронте, защищал Москву. 

Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал 

города и земли Украины. С войсками 1-го Украинского фронта дошел 

почти до Берлина. В январе 1945 года при форсировании р. Одер был 

тяжело ранен. 10 апреля 1945 года Президиум Верховного Совета СССР 

за Одерскую операцию посмертно присвоил ему звание Героя 

Советского Союза. 

Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалями. 

Его именем названы одна из улиц г. Ханты-Мансийска, речной катер. В парке Победы на 

Аллее Славы установлен бронзовый бюст. Его имя носит средняя общеобразовательная школа 

https://www.dumahmao.ru/deputies/%20depsevensoz/?ELEMENT_ID=65153
https://www.dumahmao.ru/deputies/%20depsevensoz/?ELEMENT_ID=65153
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№ 5 г. Ханты-Мансийска (2020), Кадетская школа-интернат с. Нялинское Ханты-Мансийского 

района. 

Ушел из жизни 28 февраля 1945 года в госпитале. Похоронен в с. Жолобок Курской 

области. 
 

Мусиенко, М. Отважный капитан / М. Мусиенко. – Текст : непосредственный // Золотые 

звезды Югры. – Ханты-Мансийск, 1967. – С. 29–31. 

В фашистской Германии: Иван Захарович Безносков. – Текст : непосредственный // Герои 

земли тюменской. – Тюмень, 1991. – С. 120–121. 

Иван Захарович Безносков. – Текст : непосредственный // Строки, написанные войной. – 

Свердловск, 1995. – С. 170–171. 

Безносков Иван Захарович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 91. 

Иван Захарович Безносков. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе Отечеству. – 

Ханты-Мансийск, 2003. – С. 63. 

Рябов, А. Рать сильна воеводою / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2008. – 

№ 2. – С. 46–47. 

Терехина, А. Память еще жива : боевая подруга И. Безноскова рассказала о герое / 

А. Терехина. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2013. – 25 июля. – С. 29. 

 

70 лет Злобиной Татьяне Львовне (р. 1953), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2000). 
 

Родилась в г. Серове Свердловской области. В 1972 году окончила 

Свердловское областное культурно-просветительское училище по 

специальности «руководитель танцевального коллектива». 

С 1993 года работает педагогом дополнительного образования 

Центра «Созвездие» им. Гришина И. Т.» в г. Советский, руководителем 

хореографических ансамблей «Журавушка», «Танцевальная семейка».  
 

Злобина Татьяна Львовна. – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 

2013 год. – Советский, 2012. – С. 93. 

 

 
21 ЯНВАРЯ 

 

60 лет назад (1963) образован поселок Советский, в настоящее время – город Советский. 
 

В 1963 году при строительстве железной дороги Ивдель – Обь был основан поселок 

Советский в составе Кондинского района, создан леспромхоз. 15 января 1968 года передан          

в Советский район. В 1996 году поселок получил статус города районного значения. 

Основными отраслями промышленности являются лесозаготовка и нефтедобыча. 
 

Попадинец, Е. В. Советский / Е. В. Попадинец. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 129–130. 

Советский – столица лесного района. – Текст : непосредственный // Мой адрес – 

Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 90–92. 

Лица улиц : путеводитель по улицам г. Советский / Администрация Совет. р-на, Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Межпоселен. б-ка Совет. р-на» ; авт.-сост. 

Е. В. Надымова. – Советский : [б. и.], 2014. – 64 с. – Текст : непосредственный. 

Жамалетдинова, Л. Советскому – 55! : [о праздновании юбилея г. Советского] /                      

Л. Жамалетдинова. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2018. – 6 июня 

(№ 23). – С. 3. 

 



24 

 

22 ЯНВАРЯ 
 

85 лет Сидоровой Надежде Савватьевне (р. 1938), заслуженному врачу Российской 

Федерации, ветерану труда (1996). 
 

С 1967 года работала участковым врачом в г. Сургуте, с 1969 по 1973 год – районным 

педиатром. Ей принадлежит ведущая роль в организации и становлении городской 

педиатрической службы. 

Награждена медалью «Отличник здравоохранения».  
 

Кайдалова, А. А. Екатерина Ивановна Мухина. Надежда Савватьевна Сидорова / 

А. А. Кайдалова. – Текст : непосредственный // Архивы Югории. – 2007. – № 6. – С. 79–81. 

 

 

25 ЯНВАРЯ 
 

85 лет со дня рождения Белоноговой Нэли Авелевны (1938–2021), заслуженного врача 

Российской Федерации, отличника здравоохранения СССР. 
 

Родилась в Крымской области Украинской ССР. В 1964 году 

окончила Башкирский государственный медицинский институт. Семь 

лет проработала врачом-дерматовенерологом, затем главным врачом 

кожно-венерологического диспансера г. Салехарда. С 1971 по 2006 год – 

главный врач Нижневартовского кожно-венерологического диспансера. 

Награждена Орденом Дружбы народов, медалью «Отличник 

здравоохранения», знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском». 

Ушла из жизни 10 декабря 2021 года. 
 

Белоногова Нэля Авелевна. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 495. 

 Нэля Белоногова. – Текст : непосредственный // Кто есть Кто в 

Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 146. 

Мотошина, Т. Город ценит вас, Неля Авелевна и Павел Тимофеевич / Т. Мотошина. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2008. – 23 янв. – С. 1, 5. 

Ушла из жизни Нэля Авелевна Белоногова. – Текст : непосредственный // Официальный 

сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска. – URL: https://www.n-

vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/415316.html (дата обращения: 10.06.2022). 

 

80 лет со дня рождения Медведева Николая Яковлевича (1943–2012), заслуженного 

геолога Российской Федерации (1992), заслуженного геолога Ханты-Мансийского автономного 

округа (2001), почетного нефтяника. 
 

Родился в с. Шкапово Башкирской АССР. В 1960 году окончил 

Томский политехнический институт по специальности «горный 

инженер-геолог». В Западной Сибири работал оператором, старшим 

геологом нефтепромыслового управления «Мегионнефть». С 1982 по 

2009 год – заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз». 

С 2009 по 2012 год – член Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 

Внес весомый вклад в развитие минерально-сырьевой базы, поиск и 

разведку нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы (1997), 

«Знак Почета», знаком «За заслуги перед округом» (2007), медалями. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» (2012). 

https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/415316.html
https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/415316.html
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Его именем названо нефтяное месторождение, открыт мемориальный знак на мемориале 

«Звезды Югры» в г. Ханты-Мансийске (2014). 

Ушел из жизни 2 апреля 2012 года. 
 

Медведев Николай Яковлевич. – Текст : непосредственный // Долгая дорога к нефти. – 

Сургут, 1997. – С. 339. 

Медведев Николай Яковлевич (1943–2012) : [некролог]. – Текст : непосредственный // 

Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 136. 

Якупова, И. В память о Николае Медведеве / И. Якупова. – Текст : непосредственный // 

Кристалл. – 2018. – № 2. – С. 11.  

 

 

26 ЯНВАРЯ 
 

65 лет Тимофеевой Лидии Ивановне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2013), ветерану труда Российской Федерации (2013). 
 

Родилась в Юргинском районе Тюменской области. В 1961 году с родителями приехала      

в п. Пионерский Советского района. Окончив в 1979 году Ханты-Мансийское педагогическое 

училище, работала в п. Алябьевский Советского района. В настоящее время – музыкальный 

руководитель детского сада «Чебурашка» п. Алябьевский. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Тимофеева Лидия Ивановна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – С. 18. 

 

20 лет назад (2003) состоялся первый международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух огня» в городе Ханты-Мансийске. 
 

Фестиваль задуман зимой 2002 года. Автор замысла 

и первый президент фестиваля – кинорежиссер                      

С. Соловьев. Идею фестиваля поддержал губернатор 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                 

А. В. Филипенко. Было принято постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

о проведении первого фестиваля «Дух Огня» с 26 января 

по 2 февраля 2003 года. Идеология фестиваля включала 

в себя идею ежегодного общественного смотра 

практически всех дебютных работ, снятых в России, 

существование этих работ в контексте мирового 

дебютного кино, а также идею наследования новым русским кино наиболее выдающихся 

традиций, оставленных великим мировым кинематографом второй половины XX века и 

великолепным кино исчезнувшего Советского Союза. 
 

Первый международный... – Текст : непосредственный // Уральский федеральный округ 

(УРФО). – 2003. – № 1. – С. 84.  

Соловьев, Д. За горизонтом : [беседа с исполн. директором фестиваля «Дух огня»               

Д. Соловьевым] / Д. Соловьев ; записал А. Нейман. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2013. – 21 февр. – С. 22.  

Корба, Н. Кино – это жизнь! / Н. Корба. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2016. – 25 февр. – С. 15. 

Мазурова, С. Дух гуманизма : как прошел фестиваль кинематогр. дебютов / С. Мазурова. – 

Текст : непосредственный // Российская газета. – 2022. – 9 марта. – С. 17. 
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27 ЯНВАРЯ 
 

100 лет со дня рождения Золотухиной Ларисы Ивановны (1923–2017), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родилась в с. Никольское Поныровского района Курской области. 

Училась в Брянском лесном институте, но учебу прервала война.               

В течение года проходила медицинскую подготовку, получила документ 

медсестры запаса. Участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации в 1946 году и одного года работы в школе 

делопроизводителем поступила в Брянский пединститут, а затем 

продолжила учебу в заочном географическом институте в Курске. 

Работала в школах Курской области, с. Байкалово Тюменской области.   

В 1955 году направлена в с. Цынгалы Ханты-Мансийского района.            

В 1962 году приехала в г. Сургут. Работала в школе № 2, затем –              

в районном отделе народного образования. В 1976 году вышла на 

заслуженный отдых.  

Участвовала в общественной жизни города. Была членом президиума городского совета 

ветеранов. С 1970 года руководила Сургутской общественной организации «Фронтовые 

подруги». 

Награждена орденами Красной Звезды, Октябрьской Революции, Отечественной войны I и 

II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 

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

Золотухина, Л. «Похороненный заживо не умирает» : [воспоминания о войне] /                      

Л. Золотухина. – Текст : непосредственный // Дорогами войны. – Тюмень, 1995. – С. 207–212. 

Захаров, И. П. Прощание с веком. Люди столетия : [Золотухина Л. И.] / И. П. Захаров. – 

Текст : непосредственный // Новый город. – 2000. – 2 февр. – С. 6. 

Глухих, А. С. Медик, она же – солдат / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2005. – 17 мая. – С. 2. 

Лариса Золотухина / [авт. текста: Е. Дьяченко и др. ; ред.-сост. Е. Логинова-Матвеева ; 

Администрация г. Сургута]. – Сургут : [б. и.], 2018 (Екатеринбург : Типография ДЛЯ ВАС). – 

39 с. – Текст : непосредственный. 

 

100 лет со дня рождения Московкина Павла Тимофеевича (1923–2009), заслуженного 

врача РСФСР (1957), заслуженного работника здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа (1997), почетного гражданина города Нижневартовска (2002). 
 

Родился в д. Чешлама Козловского района Чувашской автономной 

области РСФСР. В 1945 году окончил Молотовский медицинский 

институт. С 1945 года – областной государственный санитарный 

инспектор по пищевой промышленности Тюменского облздравотдела, 

с 1949 по 1970 год – заведующий Ямало-Ненецким окружным отделом 

здравоохранения. С 1971 года – главный врач Нижневартовского района. 

В 1983 году вышел на заслуженный отдых, но продолжил работать 

в Центре медицинской профилактики, читал лекции в школах и вузах. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1967), медалью «За доблестный 

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

Ушел из жизни 25 мая 2009 года. 

 
Московкин Павел Тимофеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 217.  
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Боровых, Г. Его года – его богатство / Г. Боровых. – Текст : непосредственный // Новости 

Приобья. – 2003. – 31 янв. – С. 1. 

Московкин – человек-легенда. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 2003. – 

№ 21. 

Неруш, Н. Эра Павла Московкина в эпохе Самотлорской медицины / Н. Неруш. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2008. – 25 янв. – С. 6. 

Сергеева, А. Я люблю тебя, жизнь / А. Сергеева. – Текст : непосредственный // Местное 

время. – 2018. – 16 янв. (№ 5). – С. 8. 

Московкин Павел Тимофеевич – заведующий окружным отделом здравоохранения, 

заслуженный врач РСФСР. – Текст : электронный // Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа : [офиц. сайт]. – URL : https://gosarhivyanao.ru/db/ 

fund/10000000236 (дата обращения: 21.06.2022). 

 

85 лет Великопольскому Сергею Дмитриевичу (р. 1938), почетному нефтянику СССР 

(1992), заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации (1995), заслуженному 

работнику нефтяной промышленности Тюменской области, заслуженному работнику 

объединения «Нижневартовскнефтегаз». 
 

Родился в с. Любино Омской области. В 1959 году окончил Тюменский 

машиностроительный техникум, в 1970 году – Тюменский 

индустриальный институт.  

В 1959 году работал сверлильщиком на Тюменском заводе 

строительных машин. С 1959 по 1962 год служил в армии. С 1962 года – 

мастер сборочного цеха, инженер-конструктор, секретарь комитета 

ВЛКСМ Тюменского судостроительного завода. С 1965 года – первый 

секретарь Тюменского горкома ВЛКСМ. С 1970 по 1978 год – секретарь, 

2-й, 1-й секретарь Нижневартовского горкома КПСС. С 1980 года – 

секретарь парткома Тюменского моторного завода. С 1983 года – 

заместитель начальника Главтюменнефтегаза. С 1986 года – заместитель 

начальника объединения «Запсибнефтестрой». С 1995 по 1998 год – директор ООО «ЮКОС-

Сибирь-Тюмень». В настоящее время – президент Тюменского общественного фонда имени 

В. И. Муравленко. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалями, знаком «Отличник 

народного просвящения РСФСР» (1976). Лауреат премий им. В. И. Муравленко (1999), 

Н. К. Байбакова, Б. Е. Щербины. 
 

Салмин, В. Д. Один за всех: Великопольский Сергей Дмитриевич / В. Д. Салмин. – Текст : 

непосредственный // Гордость Югры / В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. – С. 192–201. 

Великопольский Сергей Дмитриевич. – Текст : непосредственный // Большая Тюменская 

энциклопедия. – Тюмень ; Екатеринбург, 2004. – Т. 1. – С. 228–229. 

Великопольский Сергей: Секретарь Нижневартовского райкома (горкома) партии с 1970 

по 1978 годы. Президент Тюменского областного общественного фонда имени                          

В. И. Муравленко с 1997 года. – Текст : непосредственный // Мужские темы. – 

Нижневартовск, 2013. – Т. 1. – С. 58–59. 

Великопольский, С. Д. Память сердца. [В 3 кн.]. Кн. 1. Истоки / С. Д. Великопольский. – 

Тюмень : Новая эпоха, 2015. – 277, [2] с. – ISBN 978-5-9906392-5-6 2017. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gosarhivyanao.ru/db/%20fund/10000000236
https://gosarhivyanao.ru/db/%20fund/10000000236
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29 ЯНВАРЯ 
 

90 лет со дня рождения Кудрина Виктора Михайловича (1933–1987), отличника 

нефтяной промышленности СССР (1976), почетного нефтяника СССР (1983). 
 

Родился в д. Дедово Башкирской АССР. В 1955 году окончил Уфимский нефтяной институт. 

Трудовую деятельность начинал на предприятиях Казахстаннефти. С 1957 по 1964 год – мастер 

цеха капитального ремонта, мастер бригады добычи нефти нефтепромысла № 1 Башнефти.       

В 1964 году назначен заведующим нефтепромыслом № 1 нефтегазодобывающего управления 

«Сургутнефть» г. Нефтеюганска. С 1966 года – начальник производственного отдела 

нефтепромыслового управления «Юганскнефть», с 1968 года – главный инженер 

нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть». С 1978 по 1987 год – начальник 

управления по добыче нефти Главтюменьгаза. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Октябрьской Революции (1981), серебряной 

медалью ВДНХ СССР (1974), медалями. Его именем названо нефтяное месторождение 

в Нефтеюганском районе. 

Похоронен в г. Тюмени. 
 

Кудрин Виктор Михайлович. – Текст : непосредственный // Инженеры Урала. – 

Екатеринбург, 2007. – Т. 2. – С. 395. 

Кудрин Виктор Михайлович. – Текст : непосредственный // Соратники. – Тюмень, 2002. – 

С. 237.  

 

75 лет Мещеряковой Людмиле Агафоновне (р. 1948), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1994), почетному гражданину города Урая (2010). 
 

Родилась в г. Кокчетаве Казахской ССР. В 1967 году окончила Нижне-Тагильское 

педагогическое училище, в 1974 году – заочно отделение физико-математического факультета 

Тюменского государственного университета. 

В 1967 году приехала в г. Урай. Работала учителем начальных классов восьмилетней 

школы № 3, позднее назначена заведующей учебной частью этой школы. С 1976 года – 

заведующая учебно-воспитательной работой, с 1980 года – директор школы № 1. С 2001 по 

2008 год – начальник управления образования г. Урая.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), медалью 

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1979), знаком 

«Отличник народного просвещения» (1984). 
 

Мещерякова Людмила Агафоновна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 196.  

Мещерякова Людмила Агафоновна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

города Урая. – Тюмень, 2015. – С. 64–65. 

 

70 лет Пуртовой Татьяне Владимировне (р. 1953), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1996), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2003). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1973 году окончила библиотечное отделение 

Тобольского культурно-просветительского училища. Вся трудовая деятельность связана             

с Государственной библиотекой Югры: с 1973 года – библиотекарь отдела комплектования,              

с 1991 года – заведующая, с 2015 года – главный библиограф отдела краеведческой литературы 

и библиографии. В 2020 году вышла на заслуженный отдых. 
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Является создателем системы краеведческой библиографии окружной 

библиотеки. При ее непосредственном участии подготовлены такие 

библиографические пособия, как «Ученые и краеведы Югры» (1997), 

«Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской периодике»            

в 2 частях (2000, 2007), «Авторы публикаций об Югре в 

западносибирской и уральской периодике» (2008), «Почетные граждане 

Югры» (2009) и др. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Лауреат премии им. Д. С. Лихачева (2008). 
 

Белобородов, В. К. Пуртова Татьяна Владимировна / В. К. Белобородов. – 

Текст : непосредственный // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, 

Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 238–239. 

Пуртова Татьяна Владимировна. – Текст : непосредственный // Югория. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 428. 

Волженина, С. Ю. Татьяна Владимировна Пуртова. «Легенда» и легенды краеведческого 

отдела / С. Ю. Волженина. – Текст : непосредственный // Жизнь моя – библиотека. – 

Ханты-Мансийск, 2002. – С. 105– 106. 

Татьяне Владимировне – Человеку и Краеведу : библиогр. список работ Т. В. Пуртовой, 

заслуж. деятеля культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, и публ. о ней / Департамент 

культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры «Гос. б-ка Югры». – Изд. 4-е, доп. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 

2020. – 30 с. – URL: https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._ 

ukazatel_purtovoy_t._v.pdf (дата обращения: 22.06.2022). – Текст : электронный. 

 

65 лет Соловар Валентине Николаевне (р. 1958), доценту, заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008), доктору филологических 

наук (2011). 
 

Родилась в с. Казым Березовского района. Окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище, в 1983 году – Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А. И. Герцена.  

После окончания института работала методистом Института 

усовершенствования учителей в г. Ханты-Мансийске. С 1988 по 1991 год 

училась в аспирантуре Института истории, филологии и философии 

Сибирского отделения Российской академии наук г. Новосибирска.                

В 1991 году работала старшим преподавателем кафедры национальных 

систем образования Института усовершенствования учителей, доцентом 

кафедры национальных систем образования Института повышения 

квалификации кадров. В этом же году переведена во вновь созданный 

Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов старшим научным 

сотрудником сектора хантыйского языка, литературы и фольклора, в 1993 году – на должность 

доцента кафедры русского языка Нижневартовского педагогического института. С 2002 года – 

доцент кафедры филологии Югорского государственного университета. С 2010 года по 

настоящее время – главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской 

филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.  

Автор учебников по хантыйскому языку, более 150 научных работ по хантыйскому языку, 

фольклору, литературе, книг стихов для детей «Апщэма» (2016), «Кэр тови» (2017). 
 

Косинцева, Е. Во имя знания... – Текст : непосредственный / Е. Косинцева // Новости 

Югры. – 2008. – 3 апр. – С. 12. 

Соловар Валентина Николаевна : библиогр. указ. науч. трудов и публ. к 55-летию со дня 

рождения / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 

https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._%20ukazatel_purtovoy_t._v.pdf
https://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2022/cheloveku_i_kraevedu._%20ukazatel_purtovoy_t._v.pdf
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Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Об.-угор. ин-т прикладных 

исслед. и разраб.» ; [сост. Е. П. Степанова]. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2013. – 46 с. 

 

25 лет назад (1998) вышел первый номер газеты «Когалымские вести». Образована 

путем слияния газет «Когалымский рабочий» и «Нефтяник Когалыма». В 2004 году газета 

прекратила существование. Ее заменила газета «Когалымский вестник», первый номер которой 

вышел 8 апреля 2004 года. 
 

Башмакова, Л. М. «Когалымские вести» / Л. М. Башмакова. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 

С. 48. 

 

 

30 ЯНВАРЯ 
 

30 лет назад (1993) запущен первый энергоблок Нижневартовской ГРЭС. 
 

Нижневартовская ГРЭС обеспечивает электричеством 

нефтегазодобывающие компании, жителей и 

предприятия п. Излучинск. Считается одной из самых 

экологически чистых электростанций. Технологические 

процессы имеют высокую степень автоматизации. 

После запуска первого энергоблока строительство 

ГРЭС было законсервировано и вновь возобновилось 

в 2000 году. 13 октября 2003 года в промышленную 

эксплуатацию запущен энергоблок № 2. В 2014 году 

введен в эксплуатацию энергоблок № 3, на котором 

установлено уникальное парогазовое оборудование, 

отвечающее самым современным нормам экологической безопасности и энергоэффективности. 
 

Мирошниченко, М. ГРЭС на Вахе : [строительство Нижневарт. ГРЭС] / 

М. Мирошниченко. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 1984. – 26 февр. 

Краснов, В. Событие, к которому Россия шла десять лет / В. Краснов. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2004. – № 1. – С. 12–13. 

Титов, В. Энергии в избытке / В. Титов. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2006. – 6 июля. – С. 30. 

Молоков, Н. ГРЭС на берегу реки Вах / Н. Молоков. – Текст : непосредственный // Вестник 

ЖКХ Югры. – 2008. – № 8 (Окт.). – С. 27–28.  

Титов, В. Не сжигать, а перерабатывать / В. Титов. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2008. – № 2. – С. 16–19. 

 

25 лет назад (1998) создано акционерное общество «Северречфлот» в городе Ханты-

Мансийске.  
 

Создано на основании постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 30 января 1998 года № 26 «Об учреждении открытого акционерного общества 

«Северречфлот» распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа от 25 февраля 1998 года № 53р для 

организации и осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

Осуществляет пассажирские и грузовые перевозки в 89 населенных пунктов, из них          

73 маршрута по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 16 маршрутов по Ямало-

Ненецкому автономному округу. Занимаемый сегмент рынка Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 95 %. Основным 

приоритетом компании является обеспечение транспортным сообщением населения 

труднодоступных и отдаленных районов Крайнего Севера. 

Компания является членом российской Ассоциации портов и судовладельцев речного 

транспорта, членом Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Лауреат премии «Золотая Колесница» (2007), победитель конкурса Росморречфлота 

«Лидер отрасли» в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки 

пассажиров (социально значимые)» (2021). 

 
Северречфлот : 10 лет по Оби и Иртышу / ОАО «Северречфлот» ; фот. О. А. Холодилов. – 

Ханты-Мансийск : [б. и.], 2008. – 29 с. – Текст : непосредственный. 

История компании. – Текст : электронный // Северречфлот : [офиц. сайт]. – URL: 

https://severflot.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=112 (дата 

обращения: 24.06.2022). 

  

https://severflot.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=112
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ФЕВРАЛЬ 
 

 

2 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Бец Виктору Александровичу (р. 1953), заслуженному строителю Российской 

Федерации (1999), заслуженному строителю Ханты-Мансийского автономного округа (2000), 

кандидату технических наук (2003). 
 

Родился в г. Фрунзе Киргизской ССР. В 1975 году окончил 

Фрунзенский политехнический институт. Работал мастером, 

прорабом, начальником производственно-технического отдела, 

главным инженером строительного управления № 874 управления 

строительства № 16 в г. Фрунзе. С 1982 по 1984 год служил в армии, 

восстанавливал аэропорт в г. Кабуле (Афганистан). В 1984–1985 годах – 

помощник председателя Госстроя Киргизской ССР. С 1985 года 

работал главным инженером, начальником механизированной 

колонны № 108 треста «Запсибдорстроймеханизация» г. Сургута.        

С 1988 по 1995 год – заместитель начальника, начальник управления 

северных автомобильных дорог объединения «Тюменьавтодор».         

С 1995 по 2004 год – начальник дорожного департамента Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, с 2004 по 2010 год – заместитель председателя Правительства Югры по 

вопросам экономики. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998). 
 

Проказов, Н. Неторенными путями / Н. Проказов. – Текст : непосредственный // 

Автомобильные дороги. – 1999. – № 11. – С. 20–21. 

Вторушин, М. В. Бец Виктор Александрович / М. В. Вторушин. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – 

С. 57. 

Проказов, Н. Непроторенными путями / Н. Проказов. – Текст : непосредственный // 

Российский дорожник. – 2007. – 9 февр. 

 

 

3 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет Гуржеевой Алевтине Дмитриевне (р. 1948), заслуженному работнику 

здравоохранения Российской Федерации (1997). 
 

Родилась в с. Реполово Ханты-Мансийского района. В 1969 году окончила Ханты-

Мансийское медицинское училище, работала заведующей здравпунктом п. Затон Ханты-

Мансийского района. С 1970 года – помощник санитарного врача по общей гигиене 

санэпидстанции на водном транспорте. С 1982 года – помощник санитарного врача по гигиене 

питания Ханты-Мансийской районной санэпидстанции. С 1986 года – помощник санитарного 

врача по гигиене питания в центре Госсанэпиднадзора округа. 
 

Гуржеева Алевтина Дмитриевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 96–97. 
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4 ФЕВРАЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Рудык Федора Евтихиевича (1928–2007), почетного гражданина 

города Пыть-Яха (1997), ветерана труда Российской Федерации, ветерана труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родился в г. Караганде Казахской АССР. Окончил техникум по 

специальности «строитель-монтажник». В 1977 году приехал на Север. 

Работал в строительно-монтажном управлении бригадиром слесарей-

монтажников, участвовал в строительстве многих населенных пунктов 

Севера (п. Белоярский, г. Ноябрьск, п. Березово, п. Пойково) и 

строительных объектов Нефтеюганского района.  

Награжден медалями «За освоение недр Сибири», «За освоение 

Южно-Балыкского газового комплекса». Его имя занесено на Доску 

почета п. Белоярский (1980). 

Ушел из жизни 6 июня 2007 года, похоронен в г. Нефтеюганске. 
 

Рудык Федор Евтихиевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет Алёшиной Зинаиде Игнатьевне (р. 1948), доценту (1986), профессору (1996), 

заслуженной артистке Российской Федерации (1985), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа (2002). 
 

Родилась в г. Карловке Полтавской области Украинской ССР.            

В 1967 году окончила Киевское музыкальное училище им. Р. М. Глиэра, 

в 1972 году – Киевскую государственную консерваторию им.                    

П. И. Чайковского.  

В 1998 году переехала в г. Ханты-Мансийск, преподавала в Центре 

искусств для одаренных детей Севера. С 2002 по 2008 год – заведующая 

кафедрой инструментального исполнительства Ханты-Мансийского 

филиала Российской академии музыки им. Гнесиных. С 2012 по 

2015 год – главный дирижер Югорского ансамбля песни и танца. 

Совмещала эту деятельность с преподавательской. В настоящее время 

работает преподавателем в Центре искусств для одаренных детей Севера. 

Лауреат Всеукраинского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах, 

посвященного 40-летию ВЛКСМ (1968), международного конкурса «Дни гармоники» 

(Германия, 1969). 
 

Ковальчук, С. Возраст своей песни / С. Ковальчук. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2002. – 24 янв. – С. 4. 

Алешина Зинаида Игнатьевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 26. 

Зинаида Игнатьевна Алёшина. – Текст : электронный // Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» : [офиц. сайт]. – URL: 

https://surgutmusic.ru/upload/2020/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%98%D0%9D%

D0%90%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%

D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf  

(дата обращения: 24.06.2022).  

 

 

 

https://surgutmusic.ru/upload/2020/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://surgutmusic.ru/upload/2020/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://surgutmusic.ru/upload/2020/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
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6 ФЕВРАЛЯ 
 

55 лет назад (1968) открыт урайский городской архив, в настоящее время – Архивная 

служба администрации города Урая. 
 

[Урайскому архиву – 40 лет]. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2008. – 7 февр. – С. 3. 

Гребенникова, Г. С. Зеркало нашей истории : [беседа с начальником архивной службы 

г. Урая Г. С. Гребенниковой] / Г. Гребенникова ; записала А. Хузина. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2009. – 13 марта. – С. 5. 

Хранителю истории Урая – 45 лет. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2013. – 5 февр. – 

С. 2. 

Шабуров, В. Бумага побеждает время : [об архивной службе г. Урая] / В. Шабуров. – 

Текст : непосредственный // Знамя. – 2017. – 17 марта. – С. 14. 
 

 

7 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Ершову Владимиру Ивановичу (р. 1953), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2008). 
 

Окончил Дагестанский государственный медицинский институт.        

С 1982 года работает в Сургутской городской клинической станции 

скорой медицинской помощи: сначала врачом выездной бригады,            

в 1986 году назначен заведующим подстанцией № 2, в 1995 году – 

заместителем главного врача по лечебной работе, с 1998 года по 

настоящее время – главный врач. 

Награжден медалью «За заслуги перед отечественным 

здравоохранением» (2017). 
 

Салманов, Ю. М. Ершов Владимир Иванович «Дважды помог – кто скоро 

помог!» / Ю. М. Салманов. – Текст : непосредственный // 

Здравоохранение Югры: опыт и инновации. – 2015. – № 4 (Дек.). – С. 65–68.  

Рубрика «Врачи Югры» к Дню медицинского работника. – Текст : электронный // 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [офиц. 

сайт]. – URL: https://dzhmao.ru/info/articles/rubrika-vrachi-yugry-k-dnyu-meditsinskogo-

rabotnika090/ (дата обращения: 24.06.2022). 
 

 

8 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Татарчуку Валерию Григорьевичу (р. 1953), почетному энергетику (1995), 

ветерану труда ОАО «Сургутнефтегаз» (1999), почетному работнику топливно-

энергетического комплекса (2007), почетному гражданину Сургутского района (2013), 

заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2010).  
 

Родился в с. Ледянка Антонинского района Хмельницкой области Украинской ССР.           

В 1972 году окончил Винницкий политехнический техникум, работал электромонтажником 

винсовхоза «Таврия» г. Новая Каховка. С 1972 по 1974 год служил в армии. После армии 

работал электромонтером по обслуживанию электрооборудования высоковольтных линий             

в компании «Сургутэнергонефть» Главтюменнефтегаза. С 1976 года – инженер-диспетчер 

Хмельницкого областного предприятия сельских электрических сетей. С 1978 по 1996 год 

работал в управлении электросетевого хозяйства нефтегазодобывающего управления 

«Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Прошел путь от диспетчера до начальника управления 

электросетевого хозяйства. В 1996 году назначен на должность главного энергетика – 

начальника отдела главного энергетика аппарата управления, с 1997 года – заместитель 

https://dzhmao.ru/info/articles/rubrika-vrachi-yugry-k-dnyu-meditsinskogo-rabotnika090/
https://dzhmao.ru/info/articles/rubrika-vrachi-yugry-k-dnyu-meditsinskogo-rabotnika090/


35 

 

генерального директора по социальным вопросам, с 2002 года – заместитель генерального 

директора ОАО «Сургутнефтегаз». С 2001 по 2006 год – депутат Думы г. Сургута III созыва. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013), медалью         

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987). Лауреат 

областной премии имени В. И. Муравленко (2007), премии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие округа» (2005). 
 

Татарчук, В. Г. Большое доверие и большая ответственность / В. Татарчук. – Текст : 

непосредственный // Вестник. – 2014. – 8 авг. – С. 1, 8.  

Настоящий лидер с сибирским характером : Валерий Татарчук отмечает 65-летие / 

подгот. А. Губайдуллин. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2018. – 2 февр. (№ 5). – 

С. 8–9. 

 

 

9 ФЕВРАЛЯ 
 

30 лет назад (1993) создан Березовский научный фольклорный фонд народа манси,    

в настоящее время – Березовский филиал Фольклорного центра Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок. 
 

Архив создан по распоряжению председателя Березовского райисполкома В. А. Телегина. 

Первый директор – С. А. Попова. Неоценимую помощь в становлении фольклорного фонда 

оказала венгерская исследовательница фольклора, кандидат исторических наук Е. А. Шмидт. 

Первыми научными сотрудниками стали представители народа манси – А. И. Тихонова,                

П. С. Новьюхов, Т. С. Мерова, Р. К. Бардина (Партанова), Н. М. Садомин. Главной задачей 

фонда являлся сбор фольклорного материала среди народа манси, ханты и коми-зырян, 

проживающих на территории Березовского района.  

В апреле 2003 года Научный фольклорный фонд народа манси переименован в 

Березовский научный фольклорный архив манси. В октябре 2003 года фольклорный архив стал 

филиалом Окружного научно-фольклорного архива коренных малочисленных народов Севера, 

который был организован путем слияния фольклорных архивов, находящихся на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 2005 году архив вошел в состав Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок и стал именоваться Березовским филиалом 

Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. 
 

Научный фольклорный фонд манси. – Березово, 1998. – 16 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

10 ФЕВРАЛЯ 
 

140 лет со дня рождения Потанина Николая Александровича (1883–1969), 

заслуженного врача РСФСР (1950). 
 

Родился в с. Леденск Тотемского уезда Вологодской губернии.     

В 1904 году окончил духовную семинарию, в 1910 году – 

медицинский факультет Юрьевского университета. Служил врачом    

в Вологодской губернии, с 1915 года – в г. Вятке, с 2018 года –               

в г. Перми. В 1919 году был зачислен врачом-эпидемиологом             

в 27-ю стрелковую дивизию 5-й армии. Проработав недолго в 

Омском эвакогоспитале, направлен ординатором в Чулымский 

инфекционный госпиталь. С 1920 года – главный врач хирургического 

госпиталя в г. Кокчетаве. В 1923 году демобилизован, работал 

главным врачом Очерской районной больницы в Свердловской 

области. С 1926 по 1930 год – врач водного транспорта, затем – врач 
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туберкулезного отделения больницы в г. Вятке. С 1931 года – главный врач тубдиспансера        

в п. Остяко-Вогульске, преподавал в фельдшерско-акушерской школе. В 1946 году переведен в 

г. Дегтярск Свердловской области. В 1957 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1946), Ленина (1951), медалью «За доблестный труд     

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), значком «Отличник здравоохранения» 

(1940). 
 

Хатина, А. Человек большой души / А. Хатина. – Текст : непосредственный // Ленинская 

правда. – 1965. – 5 дек. – С. 4. 

Соловьев, В. С. Потанин Николай Александрович / В. С. Соловьев. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 402. 

Уфимцева, А. С. Похожий на Ленина: Врач. Просветитель. Человек / А. С. Уфимцева. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2013. – 7 февр. – С. 15.  

Струсь, Л. Ф. Лекарь: судьба легенды : к 135-летию со дня рождения Н. А. Потанина : сб. 

с размышлениями / Л. Ф. Струсь. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 

207 с. : ил., портр., факс., фот. – ISBN 978-5-6040448-9-6. – Текст : непосредственный. 

 

 

13 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет Гущину Владимиру Петровичу (р. 1948), почетному гражданину Советского 

района (1998), ветерану труда Российской Федерации (2002). 
 

Родился в с. Рогожка Сеченовского района Горьковской области.             

В 1968 году окончил Алатырский лесотехнический техникум, устроился 

на работу бригадиром-механиком по ремонту тракторов в Саратовский 

леспромхоз п. Таежный Советского района. В 1970 году призван                  

в армию. Отслужив, вернулся в леспромхоз на должность старшего 

механика лесопункта. С 1979 по 1992 год работал старшим механиком 

гаража. С 1993 года – заместитель начальника по общим вопросам 

Советского управления технологического транспорта. С 2000 года – 

главный инженер Таежного жилищно-коммунального хозяйства,              

в 2003 году возглавил его. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование                

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), почетными грамотами. 
 

Саитова, Г. Сибирь помогла ваши судьбы сроднить / Г. Саитова. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 1998. – 1 авг. – С. 2. 

Гущин Владимир Петрович : [биогр. канд. в депутаты]. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 2005. – 10 сент. – С. 2. 

Гущин Владимир Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

15 ФЕВРАЛЯ 
 

55 лет назад (1968) образован Советский район путем выделения из состава 

Кондинского района. 
 

В район вошли рабочие поселки Комсомольский, Пионерский, Советский. История 

заселения района тесно связана с его хозяйственным развитием, освоением лесных массивов 

Западной Сибири. С 1961 по 1963 год были построены первые леспромхозы. Сегодня 

Советский район – основная лесосырьевая база Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, здесь производится 50 % объемов заготавливаемой в округе древесины. 



37 

 

От Урала до Оби: Советский район / сост. А. Н. Расковалов и др. ; фот. Л. Ф. Сташкевич 

и др. – Москва : Пента, 1998. – 148 с. – Текст : непосредственный. 

Попадинец, Е. В. Советский район: история, экономика, природа, люди. 1968–1998 гг. /       

Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский : РИО, 1998. – 171 с. – Текст : 

непосредственный. 

Мой адрес – Советский район : науч.-художеств. изд. / Администрация Совет. р-на ; ред.: 

В. Н. Шишмаков [и др.] ; фот.: В. Васильев [и др.]. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2003. – 

320 с. – Текст : непосредственный. 

Советский район: знакомый и незнакомый : [очерки и ст.] / авт. коллектив:                            

Т. Л. Беспалова, А. Л. Васина, Л. А. Ветрова [и др.]. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2018. – 

320 с., [4] л. цв. ил., портр., карты. – ISBN 978-5-85383-704-1. – Текст : непосредственный. 
 

 

17 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет Шувалову Вадиму Николаевичу (р. 1958), почетному энергетику Российской 

Федерации (2002), заслуженному энергетику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2008). 
 

Родился в г. Кохме Ивановской области. В 1981 году окончил 

Ивановский энергетический институт по специальности «инженер-

электрик», по распределению приехал в г. Сургут. Работал 

электромонтером, мастером электрического цеха, с 1987 по 1989 год – 

освобожденным председателем профкома, с 1989 по 2001 год – 

заместителем директора по общим вопросам. С 2001 года – директор 

Сургутской ГРЭС-1 ОАО «Тюменьэнерго», с 2005 года – 

исполнительный директор ОАО «Сургутская ГРЭС-1», затем – 

исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго». В феврале 2007 года 

назначен заместителем генерального директора ОАО «МРСК Урала и 

Волги» по перспективному развитию, в октябре 2007 года – заместителем 

генерального директора АО «Тюменьэнерго». С 2016 по 2020 год – глава г. Сургута. В 2020–

2021 годах – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С 2006 года – депутат Думы г. Сургута IV созыва, с 2021 года – депутат Государственной 

Думы Российской Федерации. 

Награжден знаком «За заслуги перед городом Сургутом» (2014). 
 

Загуменнов, А. Бывший мэр Сургута теперь будет работать на два города / А. Загуменнов. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2020. – 24 дек. – С. 9. 

Шувалов Вадим Николаевич. – Текст : электронный // Единая Россия : [офиц. сайт]. – 

URL: https://hmao.er.ru/person/1dad2a9b-501f-46a2-9820-5ce6740484e2 (дата обращения: 

27.06.2022). 
 

 

18 ФЕВРАЛЯ 
 

65 лет Ильтенбаевой Анисе Исламовне (р. 1958), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры (2013), почетному работнику общего образования Российской 

Федерации (2013). 
 

Родилась в д. Байдавлетово Зианчуринского района Башкирской АССР. В 1977 году 

приехала в п. Советский, работала няней в ясли-саде «Аленка». В 1994 году окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище. С 1980 года по настоящее время – воспитатель детского 

сада «Аленка» г. Советский. 
 

Ильтенбаева Аниса Исламовна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – С. 24. 

https://hmao.er.ru/person/1dad2a9b-501f-46a2-9820-5ce6740484e2
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20 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет Надеиной Татьяне Степановне (р. 1948), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2003), заслуженному врачу 

Российской Федерации (2004). 
 

Родилась в г. Свердловске Луганской области Украинской ССР. В 1971 году окончила 

Ворошиловградский медицинский институт, работала в областном онкодиспансере врачом-

радиологом, гинекологом, экспертом ВТЭК в г. Ворошиловграде. С 1981 года – врач-терапевт 

Игримской больницы. С 1986 года – главный врач плавучей поликлиники «Здоровье».              

С 2001 года работала главным врачом консультативно-диагностической передвижной 

поликлиники. 

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (2000). 
 

Награждение. – Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры. – 2004. – № 6 (Июнь). – 

С. 1. 

Надеина Татьяна Степановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 196. 

 

 

21 ФЕВРАЛЯ 
 

120 лет со дня рождения Широбокова Павла Андреевича (1903–1986), заслуженного 

врача РСФСР (1960). 
 

Родился в д. Заречный Вишур Сарапульского уезда Вятской губернии. В 1930 году 

окончил медицинский факультет Пермского университета и был направлен в расположение 

Тобольского окрздравотдела. С 1931 по 1941 год заведовал окружной больницей                                

в г. Салехарде. В 1941 году назначен заведующим окружным отделом здравоохранения                    

в п. Ханты-Мансийске. С марта 1947 по январь 1950 года был заместителем заведующего 

Тюменским облздравотделом. С 1950 по 1953 год руководил окрздравотделом в п. Ханты-

Мансийске, с 1953 по сентябрь 1961 года работал в окружной больнице. В 1961 году переехал 

в Киевскую область. 

Изучал средства народной медицины, прививал культурно-гигиенические навыки 

у коренного населения. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1945), медалями. 
 

Желейко, А. И. Широбоков Павел Андреевич / А. И. Желейко. – Текст : непосредственный // 

Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 329. 

Струсь, Л. По требованиям военного времени / Л. Струсь. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2008. – № 6. – С. 67–69. 

 

 

22 ФЕВРАЛЯ 
 

70 лет Волковцу Владимиру Михайловичу (р. 1953), члену Союза писателей России 

(1988), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Родился в п. Чур Якшур-Бодьинского района Удмурской АССР. В 1972 году окончил 

Шарьинский совхоз-техникум Костромской области, в 1986 году – Литературный институт им. 

А. М. Горького. 

В 1972 году приехал в п. Советский Советского района, устроился в Советский леспромхоз 

автослесарем. После окончания института работал в редакции Советской районной газеты 
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«Путь Октября», с 1996 по 1998 год – главный редактор этой газеты.          

С 1998 по 2005 год – редактор районной культурно-просветительской 

газеты «Весть». 

Первые стихи опубликованы в 1971 году в городской газете г. Шарьи 

Костромской области «Ветлужский край». Первая книга стихов 

«Сосновый дом» вышла в издательстве «Современник» в 1982 году.  

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2004, 2014, 2017, 2021), Всероссийской премии им. Д. С. Мамина-

Сибиряка (2007), Международной литературной премии «Югра» (2015). 

Живет в г. Советский. 
 

Ошанин, Л. В сосновом доме Владимира Волковца / Л. Ошанин. – Текст : непосредственный // 

Сосновый дом / В. Волковец. – Москва, 1982. – С. 3–4. 

Каргаполов, Е. П. Психология личности языком поэта В. М. Волковца / Е. П. Каргаполов. – 

Текст : непосредственный // Психология и педагогика в Сибири. – 2001. – № 1. – С. 29–36. 

Волковец Владимир Михайлович. – Текст : непосредственный // Писатели Югры. – 

Екатеринбург, 2004. – С. 102–110. 

Волковец Владимир. – Текст : непосредственный // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – С. 186–187. 

Волковец Владимир Михайлович. – Текст : непосредственный // Хрестоматия тюменских 

писателей. – Тюмень, 2015. – Т. 2 : XX–XXI вв. (1980–2015 гг.). – С. 112. 

Волковец Владимир Михайлович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/volkovec-vladimir-mihaylovich (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет со дня рождения Мигачева Петра Николаевича (1948–2018), мастера спорта 

СССР, заслуженного тренера России.  
 

В г. Сургут приехал в 1998 году. Работал старшим тренером-преподавателем отделения 

лыжных гонок спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». 

Награжден знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «80 лет Госкомспорту». 

Ушел из жизни 11 мая 2018 года. 
 

В Сургуте тренеру Петру Мигачеву хотят присвоить звание «Почетный гражданин 

города». – Текст : электронный // Siapress.ru : [информ.-аналит. портал]. – URL: 

/news_surgut/96432-v-surgute-treneru-petru-migachyovu-hotyat-prisvoit-zvanie-pochetniy-

gragdanin-gorodahttps://siapress.ru/news_surgut/96432-v-surgute-treneru-petru-migachyovu-

hotyat-prisvoit-zvanie-pochetniy-gragdanin-goroda (дата обращения: 28.06.2022). 

 

65 лет Мазаловой Татьяне Николаевне (р. 1958), почетному жителю городского 

поселения Белый Яр (1998), почетному гражданину Сургутского района (2008). 
 

Окончила Московский Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1996), 

Московский государственный открытый университет (2002). 

В 1968 году приехала в п. Белый Яр Сургутского района. Работала старшей 

пионервожатой, диспетчером, экономистом. В 1991 году перешла в администрацию п. Белый 

Яр, с 1992 по 2014 год – глава администрации. 

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

равноапостольной княгини Ольги II степени. Занесена в Книгу почета Сургутского горкома 

ВЛКСМ. 
 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/volkovec-vladimir-mihaylovich
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Сергеев, Д. Татьяна Мазалова: «Жизнь здесь никогда не остановится» / Д. Сергеев. – 

Текст : непосредственный // Мы вместе. – 2004. – № 6 (июнь). – С. 26. 

 

 

24 ФЕВРАЛЯ 
 

80 лет Черноморцу Семену Аркадьевичу (р. 1938), профессору, доктору юридических 

наук, заслуженному юристу Российской Федерации (2004). 
 

Работал заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Гуманитарного института Югорского государственного университета. 

В 2016 году вышел на заслуженный отдых.  
 

Черноморец Семен Аркадьевич : библиогр. список лит. / Югор. гос. ун-т, 

Науч. б-ка ; [сост. И. О. Белкина]. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 

2008. – 15 с. – (Ученые Югорского государственного университета). – 

Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

25 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет со дня рождения Дунской Марианны Степановны (1948–2021), ветерану труда 

Российской Федерации, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2013).  
 

Трудовую деятельность начала в 1968 году преподавателем по классу 

фортепиано детской школы искусств г. Новая Каховка Херсонской 

области. В 1975 году переехала в г. Сургут. Работала преподавателем по 

классу фортепиано Детской музыкальной школы № 2 (ныне Детская 

школа искусств им. Г. Кукуевицкого), с 1988 по 2020 год – директором 

школы. 

Награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом» (2020), 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Ушла из жизни 1 октября 2021 года. 

 
Дунская, М. Марианна Дунская: Нельзя жизнь играть на «тройку» : [беседа с М. Дунской] / 

М. Дунская ; записала О. Сергеева. – Текст : непосредственный // В центре событий. – 

2007. – Март. (№ 10). – С. 13. 

Дунская, М. Gradus ad Parnassum / М. Дунская ; записала Г. Батищева. – Текст : 

непосредственный // Сургутская трибуна. – 2016. – 3 марта. – С. 5. 

1 октября 2021 года ушла из жизни Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Дунская Марианна Степановна. – Текст : электронный // 

Детская школа искусств им. г. Кукуевицкого : [офиц. сайт]. – URL: 

https://dmsh2.surgut.muzkult.ru/news/71369527 (дата обращения: 15.08.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dmsh2.surgut.muzkult.ru/news/71369527
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26 ФЕВРАЛЯ  
 

100 лет со дня рождения Пономарева Павла Ивановича (1923–2008), ветерана труда 

Российской Федерации (1996), почетного гражданина Советского района (2001), почетного 

гражданина города Советского. 
 

Родился в д. Жолобята Шабалинского района Кировской области. С 15 лет работал                

в Шабалинском леспромхозе. В мае 1942 года призван в ряды Красной армии. Служил в 279-й 

Лисичанской Краснознаменной дивизии. С боями прошел Белоруссию, Литву, Шауляй, 

Каунас. Закончил фронтовой путь под Кенигсбергом в ноябре 1947 года. После окончания 

войны продолжил работать в Шабалинском леспромхозе. 

В 1971 году приехал в п. Советский, работал трактористом в Советском леспромхозе.            

С 1990 по 1994 год был бригадиром-механиком при Советсклесе. После выхода в 1994 году на 

заслуженный отдых был председателем Совета ветеранов г. Советского. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Жукова и юбилейными 

медалями, благодарностями, почетными грамотами.  
 

Пономарев Павел Иванович. – Текст : непосредственный // Живые голоса военного времени. – 

Советский, 2001. – С. 98–99. 

Пономарев Павел Иванович. – Текст : непосредственный // «Моя судьба в тебе, великая 

Победа!». – Советский, 2005. – С. 84–86. 

Швец, Г. Одна на двоих победа / Г. Швец. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2005. – 18 янв. – С. 4. 

Пономарев, П. И. «Остаюсь солдатом и теперь!» : [беседа с ветераном Великой 

Отечественной войны П. И. Пономаревым] / П. И. Пономарев ; записала О. Крюкова. – 

Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2006. – 6 мая (№ 35). – С. 2. 

Пономарев Павел Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

35 лет назад (1988) образован памятник природы местного значения «Озеро Ранге-

Тур» в Советском районе. 
 

Создан решением исполкома Тюменского 

областного Совета народных депутатов от 

26.02.1988 № 65. Находится в ведении 

государственного заповедника «Малая Сосьва». 

Озеро и его окрестности представляют большую 

культурную и научную ценность. Близ Ранге-Тура 

отмечено гнездование птиц, занесенных в Красную 

книгу (орлан-белохвост, скопа). В районе озера 

обнаружены ценные археологические памятники истории и культуры. 
 

Попадинец, Е. Памятник природы «Озеро Ранге-Тур» / Е. Попадинец. – Текст : 

непосредственный // Советский район: история, экономика, природа, люди, 1968–1998 гг. / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 53. 

Памятник природы «Озеро Раге-Тур». – Текст : непосредственный // Мой адрес – 

Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 64–67. 

Памятники природы. – Текст : непосредственный // Особо охраняемые природные 

территории Ханты-Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 21. 

Насибуллина, А. Заповедные уголки Югры / А. Насибуллина. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2010. – № 7. – С. 46–51. 
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28 ФЕВРАЛЯ 
 

110 лет со дня рождения Калмана Белы (1913–1997), академика, переводчика на 

венгерский язык мансийского фольклора и художественной литературы. 
 

Родился в г. Лакомпаке в Австрии. Окончил Будапештский университет. 

С 1947 года работал в Институте языкознания Венгерской академии наук. 

С 1952 года в звании профессора заведовал кафедрой финно-угроведения     

в Дебреценском университете. В 1963–1964 годах работал профессором 

в университетах Хельсинки и Ювяскюля в Финляндии.  

Почти 20 лет был директором Дебреценского летнего университета.       

С 1953 по 1980 год был редактором журнала «Венгерские диалекты».             

В 1988 году стал почетным доктором Дебреценского университета.              

В 1994 году вышел на заслуженный отдых.  

Главные области его исследований – обско-угорские языки, венгерские 

диалекты, ономастика, обработка и публикация научного наследия Берната Мункачи. 

Иностранный член Академии наук Финляндии, с 1973 года – член-корреспондент,               

с 1982 года – действительный член Академии наук. 

Награжден крестом заслуг ордена Льва Финляндии (1970). 
 

Чепреги, М. Калман Бела / М. Чепреги. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 15. 

Юдакин, А. П. Кальман Бела / А. П. Юдакин. – Текст : непосредственный // Ведущие 

языковеды мира / А. П. Юдакин. – Москва, 2000. – С. 336. 

 

95 лет Вокуеву Михаилу Ивановичу (р. 1928), почетному гражданину Белоярского 

района (2008). 
 

Родился в с. Саранпауль Березовского района. Трудовую деятельность    

в Белоярском районе начал с 1964 года директором совхоза «Казымский». 

Совхоз неоднократно признавался победителем окружного и 

республиканского уровня, был удостоен дипломов, почетных грамот и 

вымпелов различных уровней. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд       

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 

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

знаком «Победитель соцсоревнования 1974 года». 

Живет в с. Казым. 
 

Рослова, Л. Все начиналось с рыбартелей... / Л. Рослова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2007. – № 6. – С. 18–19. 

Войтехович, А. Родом из зырянского народа / А. Войтехович. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2013. – 1 марта (№ 9). – С. 6. 

Канева, Г. Г. С юбилеем, Михаил Иванович! : [беседа с жительницей с. Казым                             

Г. Г. Каневой] / Г. Канева ; записала Е. Филиппова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2018. – 23 февр. (№ 8). – С. 24. 
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МАРТ 
 

3 МАРТА 
 

125 лет со дня рождения Знаменского Аркадия Степановича (1898–1982), учителя, 

краеведа, автора работ по математике и методике преподавания. 
 

Родился в г. Тобольске. Окончил Тобольскую гимназию. С 1921 по 

1958 год преподавал математику, физику, астрономию в Сургутской 

средней школе. Во время летних каникул совершил экскурсии по 

Сургутскому району с исследовательскими целями, собрал 

значительный краеведческий материал. Важную часть его наследия 

составляют «Летающие мысли», изданные в 1993 году. Это 

мировоззренческие заметки, которые он вел в течение многих лет.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Его имя 

носит Колледж русской культуры г. Сургута (1993). 

 
Тропа жизни учителя Знаменского / ред.-сост. В. К. Белобородов. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 1998. – 336 с., [22] л. ил. – (Люди земли Югорской). – Текст : 

непосредственный. 

Белобородов, В. К. Знаменский Аркадий Степанович / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 351–352. 

Белобородов, В. К. Жизнь от начала до конца / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Подорожник. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – Вып. 2. – 

С. 126–129. 

Грязневич, Л. «Сургут и Сана – путь неблизкий...» / Л. Грязневич. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2002. – № 9. – С. 59–66. 

Давыдова, А. У каждого своя тропа / А. Давыдова. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2018. – 5 апр. – С. 22. 

 

90 лет со дня рождения Плехановой Юлии Семеновны (1933–2020), отличника 

народного просвещения (1973), заслуженного учителя школы РСФСР (1981). 
 

Родилась в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск). В 1952 году 

окончила Тобольский учительский институт, работала пионервожатой     

в школе Сургутского района. С 1953 года заведовала отделом 

Сургутского райкома ВЛКСМ по работе среди школьной молодежи и 

пионеров. С 1955 года – заведующая интернатом. С 1958 по 2005 год 

работала в школах г. Сургута: завучем, директором школы № 5, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы № 6, 

учителем русского языка и литературы. 

Ушла из жизни 2 мая 2020 года. 
 

Квятковская, Л. П. Плеханова Юлия Семеновна / Л. П. Квятковская. – 

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

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 372–373. 

Плеханова Юлия Семеновна. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» : [офиц. 

сайт]. – URL: http://school5.admsurgut.ru/stranica-novosti/plehanova-yuliya-semyonovna (дата 

обращения: 16.08.2022). 

 

http://school5.admsurgut.ru/stranica-novosti/plehanova-yuliya-semyonovna
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65 лет Котиковой Людмиле Федоровне (р. 1958), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013). 
 

Родилась в г. Яранске Кировской области. В 1978 году приехала                      

в п. Советский, работала воспитателем группы продленного дня в средней 

школе № 2. В 1984 году окончила Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева по специальности 

«математика». С 1980 года – учитель математики, с 1995 года по 

настоящее время – директор школы № 2 г. Советский. 

С 2005 по 2016 год – депутат Совета депутатов г.п. Советский I, II и III 

созывов. В 2016 году избрана депутатом Думы Советского района 

V созыва. Возглавила фракцию партии «Единая Россия» в Думе 

Советского района. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1996). 
 

Котикова, Л. Без школы – только три недели : [беседа с Л. Ф. Котиковой] /                           

Л. Ф. Котикова ; записала Г. Швец. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2008. – 

19 июня. – С. 19. 

Хлыбова, Н. Гранты – лучшим / Н. Хлыбова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 

2008. – 20 нояб. – С. 2. 

Чистосердечные признания : [воспоминания директоров школ г. Советский о своих 

школьных годах] / записала Е. Белякова. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2010. – 1 сент. – С. 3. 

Котикова, Л. Учитель, директор, депутат : [беседа с Л. Ф. Котиковой] / Л. Котикова ; 

записала О. Шарнина. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2012. – 29 авг. – 

С. 3. 

 
4 МАРТА 

 

80 лет Заровнятных Геннадию Павловичу (1943–2021), заслуженному работнику 

сельского хозяйства Российской Федерации (2008).  
 

Учился в советской партийной школе и сельскохозяйственном институте, получил 

специальности агронома, экономиста и зооинженера. 

Трудовую деятельность начал трактористом колхоза «Родина» в 1959 году. Работал 

директором совхоза «Перегребинский». На базе производственного объединения 

«Красноленинскнефтегаз» запускал подсобные хозяйства. В 2001 году вышел на заслуженный 

отдых. Организовал крестьянско-фермерское хозяйство, в 2006 году организовал и возглавил 

Няганский снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Живет в г. Нягани. 
 

Архангельский, С. Соль земли : [о фермере Г. П. Заровнятных]. – Текст : непосредственный / 

С. Архангельский // Вестник Приобья. – 2006. – 13 июля. – С. 4. 

Задорина, Г. Фермерская копейка : [о фермере Г. П. Заровнятных] / Г. Задорина. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2007. – 23 июня. – С. 3. 

Дедык, С. Предприниматель года – 2009! : [об итогах конкурса] / С. Дедык. – Текст : 

непосредственный // Пульс Нягани. – 2009. – 3 дек. – С. 5. 

Архангельский, С. Хозяин на родной земле : [о юбилее Г. П. Заровнятных] / 

С. Архангельский. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2012. – 24 мая. –           

С. 1, 8. 

Глухих, А. С. Фермерство – это судьба / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2016. – 21 янв. – С. 23. 

Заровнятных Геннадий Павлович. – Текст : электронный // Лучшие люди : международная 

энциклопедия. – URL: https://bestpeople.name/geroi/persona/zarovnyatnyh-gennadiy-pavlovich/ 

(дата обращения: 18.08.2022). 

https://bestpeople.name/geroi/persona/zarovnyatnyh-gennadiy-pavlovich/
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75 лет со дня рождения Гурова Владимира Семеновича (1948–2009), заслуженного 

работника здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), 

заслуженного врача Российской Федерации. 
 

Родился в станице Мечетинская Зеленоградского района Ростовской области. В 1972 году 

окончил Ростовский медицинский институт. Трудовую деятельность начинал врачом-хирургом 

республиканской станции переливания крови в г. Элисте. С 1985 года работал врачом-

хирургом, с 1996 по 2009 год – заведующим хирургическим отделением Центральной 

городской больницы г. Урая.  
 

Гуров Владимир Семенович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 138. 

Бычкова, О. Ради жизни других / О. Бычкова. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2009. – 30 июля. – С. 18. 

Лечить, спасать – что может быть гуманней и главнее? : Гурову Владимиру Семеновичу 

посвящается ... // Знамя. – 2013. – 5 марта. – С. 11. 

 

 

6 МАРТА 
 

70 лет Струсю Владимиру Филипповичу (р. 1953), почетному работнику среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 
 

Родился в с. Зенково Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) района. В 1973 году 

окончил Тюменское культурно-просветительное училище в г. Тобольске. Трудовую 

деятельность начал осветителем в радиотелевизионном передающем центре г. Ханты-

Мансийска. С 1977 по 2011 год работал в Ханты-Мансийском педагогическом колледже,          

из них около 20 лет – руководителем телевидеообеспечения учебно-воспитательного процесса. 

В 1989 году организовал при Ханты-Мансийском педагогическом колледже любительскую 

видеостудию «Гамаюн». 

Его научно-популярный фильм «Притяжение пойменных озер», созданный в соавторстве    

с поэтом А. Тархановым, был растиражирован по школам округа как учебное пособие. 

Созданный им цикл фильмов «Осколки памяти моей...» был отмечен специальным призом 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа «За высоту духовных целей творчества». 

В течение 20 лет работает над историей своей малой родины – с. Зенково и окрестных 

деревень, собирая воспоминания жителей, фотодокументы, работая в архивах Тюменской 

области. Автор-составитель издательского проекта «Первая мировая война в жизни югорчан», 

один из авторов книги «Память ушедших деревень» (Ханты-Мансийский район). Печатался            

в журналах «Югра», «Подорожник», «Архивы Югории», газетах. 

Лауреат двух региональных экологических телефестивалей «Спасти и сохранить» в 

номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший оператор», III фестиваля телевизионных 

программ «Золотой бубен» в номинации «Телевизионное событие года» (1999), дипломант 

I окружного телефестиваля «Город в моей судьбе» (1977).  
 

Струсь, В. Ф. Вернувшиеся из забвения : как воевали жители Югры на фронтах Первой 

мировой войны : [беседа с авт. кн. «Первая мировая война в жизни югорчан»                          

В. Ф. Струсем] / В. Ф. Струсь ; записал К. Кузнецов. – Текст : непосредственный // 

Аргументы и Факты. Югра. – 2015. – 18 марта (№ 12). – С. 3. 

Струсь, В. Ф. «Я тоже немного Сталкер...» : [беседа с В. Ф. Струсем по поводу выхода 

третьего тома четырехтом. проекта «Первая мировая война в жизни югорчан»] / 

В. В. Патранова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2018. – 11 янв. – С. 18. 
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7 МАРТА 
 

85 лет со дня рождения Витвиновой Валентины Петровны (1938–2016), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1999). 
 

Родилась в г. Морпосаде Марийской АССР. Окончила педагогическое 

училище и педагогический институт в Йошкар-Оле. В 1966 году 

переехала в г. Нефтеюганск. С 1969 года работала завучем школы № 4,          

в 1979 году назначена директором средней школы № 2. Долгие годы 

работала в Нефтеюганском городском Совете ветеранов войны, труда и 

Вооруженных Сил. 

Награждена медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1989), «Ветеран труда Российской 

Федерации» (1987), знаком «Отличник народного просвещения». Лауреат 

премии им. Ломоносова в области науки, образования, культуры и 

искусства. 

Ушла из жизни 22 февраля 2016 года, похоронена в г. Нефтеюганске. 
 

Колесникова, Н. Птенцы гнезда Петровны / Н. Колесникова. – Текст : непосредственный // 

Четверг. – 2002. – 3 окт. 

Холодова, С. Женские истории : [встреча в музее с В. Витвиновой] / С. Холодова. – Текст : 

непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы. – 2003. – 5 дек. – С. 2. 

Сульдина, Е. Золотые медали и премии / Е. Сульдина. – Текст : непосредственный // За 

юганскую нефть. – 2005. – 17 марта. – С. 1. 

Витвинова, В. П. Её большое сердце : [интервью с В. П. Витвиновой] / В. П. Витвинова ; 

записала Н. Шакирова // Здравствуйте, нефтеюганцы. – 2012. – 27 июля. – С. 7. 

 

70 лет Власкину Владимиру Петровичу (р. 1953), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации (2001). 
 

Родился в д. Успенка Аромашевского района Тюменской области. В 1975 году окончил 

Тюменское педагогическое училище по специальности «учитель физической культуры».                 

В этом же году приехал в п. Пионерский Советского района, работал учителем в Пионерской 

школе. Под его руководством учащиеся школы по итогам спартакиады на протяжении многих 

лет показывали хорошие результаты. В 1990–2000 годах Пионерская школа неоднократно 

побеждала в соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, кроссу. Школа 

занимала призовые места по лыжным соревнованиям. В 2011 году вышел на заслуженный 

отдых. 

Принимал активное участие в разработке учебных нормативов по физической культуре для 

учащихся районов, приравненных к условиям Крайнего Севера.  

Живет в п. Пионерский. 
 

Заслуженные учителя России. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 

5 окт. – С. 2. 

Власкин Владимир Петрович. – Текст : непосредственный // Пионерская средняя школа. – 

Пионерский, 2011. – С. 69–70. 

Софронов, Е. Предпочтение спорту : [о заслуж. учителе В. Власкине из Пионерского] /            

Е. Софронов. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2018. – 21 марта (№ 12). – 

С. 6 : фот. 
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8 МАРТА 
 

75 лет Пятыровой Валентине Михайловне (р. 1948), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1997), почетному гражданину города Нижневартовска 

(2007). 
 

Родилась в д. Анисимово Алтайского края. С 1966 года работала                  

в редакции газеты Алтайского края «Путь к коммунизму». С 1969 года – 

литературным сотрудником, заведующим отделом, с 1988 по 2012 год – 

главным редактором нижневартовской газеты «Ленинское знамя» (с 1991 – 

«Местное время»). 

Награждена почетным знаком «За заслуги перед округом». 
 

Криволапова, З. И. Пятырова Валентина Михайловна / З. И. Криволапова. – 

Текст : непосредственный // Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 

2000. – Т. 2. – С. 431. 

Валентина Пятырова. – Текст : непосредственный // Кто есть кто 

в Нижневартовске. – Нижневартовск, 2004. – С. 186. 

Яхонт, Т. Что заслужили – то и получили / Т. Яхонт. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2007. – 13 марта. – С. 7. 

Пятырова Валентина Михайловна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Ярыгина, С. История, которой почти век / С. Ярыгина. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2021. – 2 сент. – С. 24. 

 

70 лет Исхакову Минсеету Минзагитовичу (р. 1953), заслуженному тренеру России 

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

автономного округа (1998), заслуженному работнику физической культуры Российской 

Федерации (2002). 
 

Родился в Ульяновской области. В 1978 году окончил Ульяновский 

педагогический институт, в 1983 году – высшую школу профсоюзного 

движения ВЦСПС в г. Москве.  

В 1979 году приехал в г. Радужный. С 1988 года работал директором 

детско-юношеской спортивной школы города. В 2000-е годы был 

председателем комитета по физической культуре и спорту администрации 

г. Радужный, затем президентом Федерации самбо Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. При его непосредственном участии создана 

одна из лучших школ по борьбе самбо, дзюдо.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008), знаками 

«Отличник физической культуры и спорта» (1996), «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» (2000). 
 

Исхаков Минсеет Минзагитович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 132–133. 

 

 

9 МАРТА 
 

90 лет со дня рождения Книсс Елены Давыдовны (1933–2000), почетного гражданина 

города Нижневартовска (1997). 
 

Родилась в с. Квасниковка Терновского района Саратовской области. В 1956 году 

окончила санитарно-эпидемиологический факультет Омского медицинского института. 



48 

 

Работала врачом-эпидемиологом в Омской городской санитарно-

эпидемиологической станции. С 1966 года – врач санитарно-

эпидемиологической службы в п. Нижневартовский. С 1969 года –

главный врач Нижневартовской межрайонной санитарно-эпидемиоло-

гической службы, с 1986 по 1999 год – врач-паразитолог 

Нижневартовской санитарно-эпидемиологической службы и Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Нижневар-

товска и Нижневартовского района. 

Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1979), знаками «Отличник 

здравоохранения» (1979), «Ветеран труда» (1996). 
 

Елена Давыдовна Книсс : [некролог]. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2000. – 

27 окт. – С. 8. 

Здравоохранение. Имя в истории города. – Текст : непосредственный // Город 

Нижневартовск. – Тюмень, 2002. – С. 187. 

Книсс Елена Давыдовна. – Текст : непосредственный // 80 лет Государственной 

санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации. – Ханты-Мансийск, 2002. – 

С. 19. 

Дубровина, Л. М. Книсс Елена Давыдовна / Л. М. Дубровина. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – 

С. 140. 

Книсс Елена Давыдовна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

85 лет Ямзиной Галине Максимовне (р. 1938), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2002). 
 

Родилась в г. Омске. С 1956 года трудилась в Ханты-Мансийском 

округе на предприятиях народного хозяйства и в органах 

исполнительной власти. В 1967 году приехала в г. Нефтеюганск. 

Работала начальником планового отдела города, затем заместителем 

председателя горисполкома. С 1991 по 2002 год – руководителем 

межрайонного пункта Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

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» (1986), «Ветеран 

труда» (1986), знаком «Отличник народного просвещения» (1989), 

почетными грамотами.  

Живет в г. Тюмени. 
 

Ямзина, Г. М. Ничто не проходит бесследно : [беседа с Г. М. Ямзиной] / Г. М. Ямзина ; 

записала Е. Димина. – Текст : непосредственный // Нефтеюганский рабочий. – 2003. – 

5 марта. – С. 5. 

Ямзина, Г. М. Формула счастья / Г. М. Ямзина. – Текст : непосредственный // Земляки : 

Югра в лицах и судьбах. – Тюмень, 2005. – С. 222–224. 

Швачко, Л. Могу, должна, обязана / Л. Швачко. – Текст : электронный // Тюменская 

правда : [офиц. сайт]. – URL: http://tyum-pravda.ru/obshestvo-main/36743-mogu-dolzhna-

obyazana (дата обращения: 17.08.2022). 

 

 

 

 

http://tyum-pravda.ru/obshestvo-main/36743-mogu-dolzhna-obyazana
http://tyum-pravda.ru/obshestvo-main/36743-mogu-dolzhna-obyazana
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11 МАРТА 

90 лет со дня рождения Рихтера Олега Борисовича (1933–2014), члена Союза писателей 

России. 
 

Родился в г. Ростове-на-Дону. В 1952 году окончил Ростовский 

железнодорожный техникум, в 1954 году – Ростовский инженерно-

строительный институт. Работал в должности инженера на строительстве 

железных дорог в Оренбургской области, Мурманске, Краснодаре, на 

Сахалине и Кольском полуострове. В 1977 году назначен управляющим 

вновь созданного треста «Запсибгидрострой» в г. Сургуте. Создавал 

плавучие строительно-монтажные отряды для строительства речных 

причалов и портов в Сургуте, Нижневартовске, Сергино, Надыме, 

Уренгое, Ямбурге, а также в Томской области (в поселках Стрежевом, 

Александровске) и других местах. 

Автор книг стихов и прозы. Первое стихотворение опубликовано                  

в 1951 году. Печатался в местной периодике, журнале «Югра», коллективных сборниках и 

альманахах. 

Награжден знаком «За освоение новых земель» (1955). Лауреат литературной премии им. 

Александра Невского (2012). 

Ушел из жизни 30 января 2014 года, похоронен в г. Сургуте. 
 

Рихтер Олег : [справка]. – Текст : непосредственный // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – C. 194. 

Олег Рихтер: «Я верю в высокий разум» : [беседа с писателем О. Б. Рихтером о его твор. 

деятельности] / О. Б. Рихтер ; записала Л. Захарова. – Текст : непосредственный // Новый 

город. – 2008. – 8 марта. – С. 6–8. 

Гурьева, У. Божественность невидимых явлений / У. Гурьева. – Текст : непосредственный // 

В центре событий. – 2011. – Март (№ 3). – С. 17. 

Звездная шкала Рихтера : [беседа с писателем О. Б. Рихтером] / О. Б. Рихтер ; записала   

Г. Батищева. – Текст : непосредственный // Сургутская трибуна. – 2011. – 26 февр. – С. 12. 

Ушел из жизни Олег Рихтер. – Текст : непосредственный // Вестник. – 2014. – 7 февр. 

(№ 6). – С. 10. 

Рихтер Олег Борисович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/rihter-oleg-borisovich (дата обращения: 

28.06.2022). 

 

 

12 МАРТА 
 

75 лет со дня рождения Айваседы (Вэллы) Юрия Кылевича (1948–2013), ненецкого 

поэта, общественного деятеля, члена Союза писателей России (2000). 
 

Родился в семье колхозных оленеводов на берегу р. Варьеган вблизи 

д. Варьеган Сургутского (ныне Нижневартовского) района. Учился в школе-

интернате. Работал приемщиком рыбы, лесорубом, охотником-

промысловиком, рыбаком, печником, заведующим красным чумом, 

звероводом, воспитателем в интернате. С 1983 по 1985 год – председатель 

исполкома сельского совета. В 1988 году заочно окончил Литературный 

институт им. Горького. 

Первые публикации в периодике появились в 1979 году. Автор 

сборников стихов «Вести из стойбища» (кн. первая и вторая), «Белые 

крики», «Охота на лебедей», «Триптихи», «Поговори со мной», «Земля 

Любви: диалоги». Жанр, в котором он писал, трудно определить одним 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/rihter-oleg-borisovich
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словом, это и не стихи в чистом виде, и не проза. 

Создал Варьеганский этнографический музей под открытым небом, несколько лет 

возглавлял его. Выпускал газету на национальном языке «Теоливсама». Поиск своего, 

оригинального пути привел его к идее создать стойбищную школу – такая школа была открыта 

в угодьях Вэллы. 

Награжден нагрудным знаком Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

содействие в развитии законодательства» (2008). Лауреат премий «За подвижничество» 

института «Открытое общество» (Фонд Сороса) (1998), Всероссийской литературной премии 

им. Д. С. Мамина-Сибиряка (2008).  

Ушел из жизни 12 сентября 2013 года. 
 

Белобородов, В. К. Айваседа (Вэлла) Юрий Кылевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 21–22. 

Ненецкий поэт Юрий Вэлла : пособие для учителей : на манс. и рус. яз. / Науч.-исслед. ин-т 

возрождения об.-угор. народов ; [сост. Е. А. Немысова]. – Москва : ИКАР, 1997. – 54 с. – 

Текст : непосредственный. 

Огрызко, В. В. Юрий Кылевич Вэлла (Айваседа) / В. В. Огрызко. – Текст : 

непосредственный // Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего 

Востока / В. В. Огрызко. – Москва, 1998. – С. 171–177.  

Салмин, В. Юрий Айваседа, поэт и вождь / В. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2006. – 16 февр. – С. 8–9. 

Вэлла (Айваседа) Юрий Кылевич. – Текст : непосредственный // Писатели Югры. – 2-е изд. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 8–30. 

Корниенко, О. Уходящая натура: что осталось за кадром / О. Корниенко. – Воронеж : 

Издат-принт, 2016. – 300 с. – Текст : непосредственный. 

Айваседа (Вэлла) Юрий Кылевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors (дата обращения: 

28.06.2022).  

 

55 лет Исаевой Татьяне Александровне (р. 1968), кандидату культурологии (1997), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заслуженному деятелю 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2018). 
 

Родилась в г. Салехарде Тюменской области. Через полгода семья переехала в г. Сургут. 

Окончила исторический факультет Тобольского государственного педагогического института 

им. Д. И. Менделеева.  

Главным ее научным интересом стала этнография. Первая этнографическая экспедиция 

состоялась в 1986 году. В студенчестве работала в отделе фондов Тобольского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. После окончания института 

вернулась в г. Сургут, некоторое время работала учителем истории в школе № 9.  

С августа 1991 года по настоящее время работает в Сургутском краеведческом музее,               

с 1997 года – заместителем директора по научной работе. Является доцентом Сургутского 

государственного университета, занимается подготовкой студентов по специальностям 

«история» и «музеология». 

Автор более 70 научных, учебно-методических и научно-популярных публикаций, 

направленных на популяризацию уникального культурного наследия коренных малочисленных 

народов округа. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры 

малочисленных народов Севера» (2003). 

 

 
 

https://ugralit.okrlib.ru/authors
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13 МАРТА 
 

75 лет Элерт Нине Николаевне (р. 1948), заслуженному учителю школы РСФСР (1991), 

ветерану труда Российской Федерации (1996), заслуженному экологу Ханты-Мансийского 

автономного округа (2003). 
 

Родилась в п. Антипино Тюменской области. В 1971 году окончила 

Тюменский педагогический институт. По направлению приехала                         

в Советский район, работала учителем в школе № 2 г. Советский.                

С 2001 года – методист Управления образования администрации 

Советского района. С 2008 года – методист филиала Уральского колледжа 

архитектуры, строительства и предпринимательства. В 2012 году вышла 

на заслуженный отдых. 

Является одним из авторов учебника «География ХМАО» для                 

8-9 классов, справочного пособия «Край заповедной природы». 

Основоположник районной системы экологического образования школьников. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1989). 

Живет в г. Советский. 
 

Учителем нужно родиться и только после этого стать! – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 2008. – 13 марта. – С. 4. 

 

75 лет Этцель Любови Александровне (р. 1948), заслуженному врачу Российской 

Федерации (1997), заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа (2002). 
 

Родилась в г. Павлодаре Казахской ССР. В 1974 году окончила Омский 

медицинский институт, работала врачом-стоматологом окружной 

больницы. С 1984 года – заведующая лечебно-профилактическим 

отделением, с 1992 по 1999 год – главный врач окружной 

стоматологической поликлиники. С 1997 по 2007 год – президент 

общественной организации стоматологов Югры. 
 

Доктор Этцель. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2001. – 

16 июня. – С. 2.  

Этцель, Л. А. Микеланджело в белых халатах : [интервью с врачом окр. 

стоматол. поликлиники Л. А. Этцель] / Л. А. Этцель ; записала Н. Логачева. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2002. – 21 дек. – С. 7.  

Этцель Любовь Александровна. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – 

Т. 4. – С. 365. 

 

 

14 МАРТА 
 

105 лет со дня рождения Григорьевой Антонины Георгиевны (1918–1998), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (1995). 
 

Родилась в д. Богданы Кондинского района. В 1937 году окончила Остяко-Вогульский 

педтехникум, работала в окружкоме ВЛКСМ. В 1939–1940 годах – учителем начальных 

классов, старшей пионервожатой в школе п. Ханты-Мансийск. С 1940 года – учитель 

Березовской семилетней школы. С 1943 года – инструктор, заведующая отделом Кондинского 

райкома ВКП(б), с 1947 по 1949 год – редактор районной газеты «За коммунизм». С 1950 года –   
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секретарь Микояновского райкома КПСС. В 1953–1954 годах – заместитель директора 

леспромхоза по кадрам. С 1954 года – секретарь редакции газеты «За коммунизм». С 1956 года – 

заведующая отделом культуры Октябрьского райисполкома. С 1960 года – 

председатель Сургутского райисполкома. С 1969 по 1982 год – 

председатель исполкома Ханты-Мансийского окружного совета. 

Избиралась депутатом Верховных Советов РСФСР, СССР. После выхода 

на заслуженный отдых жила в г. Тюмени, возглавляла Совет Ханты-

Мансийского землячества. 

Награждена орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного 

Знамени (1971), Октябрьской Революции (1975), медалями и почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета СССР (1970). 

Ушла из жизни 25 мая 1998 года. 
 

Бахлыков, Н. Г. Григорьева Антонина Георгиевна / Н. Г. Бахлыков, А. С. Пиманов. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 259. 

Салмин, В. Д. Хозяйка земли Югорской / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Гордость Югры / В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. – С. 8–15. 

Воспоминания Григорьевой Антонины Георгиевны. – Текст : непосредственный // Моя 

судьба в истории Югры. – Тюмень, 2005. – С. 104–105. 

Григорьева Антонина Георгиевна. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об 

Югре в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 96–97. 

Бессонов, Г. Мужской взгляд на женскую историю : [воспоминания коллег об                          

А. Г. Григорьевой] / Г. Бессонов. – Текст : непосредственный // Югра. – 2010. – № 3. –          

С. 60–65. 

 

65 лет Головневу Андрею Владимировичу (р. 1958), доктору исторических наук (1995), 

профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук (2003). 
 

Родился в г. Челябинске. В 1980 году окончил Омский 

государственный университет. Работал учителем истории в с. Усть-Ишим 

Омской области. Занимался полевыми исследованиями мест проживания 

сибирских татар и русских старожилов. С 1982 года – преподаватель и 

заведующий кафедрой истории России Тобольского педагогического 

института. С 1990 года – старший научный сотрудник, с 2003 года – 

главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук г. Екатеринбурга. В 2003 году 

избран членом-корреспондентом Российской академии наук. С 1991 года – 

директор творческого объединения «Этнографическое бюро».                   

С 2004 года – профессор кафедры истории России Уральского 

университета. С 2017 года по настоящее время – директор Музея антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. 

Автор более 150 научных публикаций, в т. ч. монографий, серии научных документальных 

фильмов. Президент Российского фестиваля антропологических фильмов (г. Салехард). 

Руководитель проекта «Связь времен» Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск). 

Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за вклад в изучение 

культурного наследия народов Арктики (2019). 
 

Головнев Андрей Владимирович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 91. 

Огрызко, В. В. Головнев Андрей Владимирович / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Североведы России / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 128. 
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Анашкин, С. Разглядеть в чужом самого себя / С. Анашкин. – Текст : непосредственный // 

Искусство кино. – 2008. – № 1. – С. 80–87. 

 

45 лет назад (1978) образован поселок Радужный Нижневартовского района, 

в настоящее время город окружного значения. 
 

По местному поверью, земли, где расположен Радужный, 

принадлежали хантыйскому богу Тынгур-Ики. Его покровительство 

оберегало живописную красоту и чистоту святого места. А хранителем 

этого таежного уголка был хантыйский род Казамкиных, чьи родовые 

угодья с конца XVIII века занимали территорию современного города. 

История Радужного началась в июне 1973 года, когда первый десант  

из 12 работников СМУ № 9 треста «Нижневартовскнефтестрой» 

высадился в урочище Ягельное. 14 марта 1978 года Тюменский 

облисполком по ходатайству окрисполкома зарегистрировал поселок 

Радужный как центр одноименного сельсовета Нижневартовского района. 

Поселком городского типа он стал в 1981 году. 15 августа 1985 года Радужный получил статус 

города. 
 

Время надежд и свершений... Радужный, 1985–2000 / авт. текста: Н. В. Агеечкина [и др.] ; 

фот.: А. В. Буханец, А. М. Старцев ; ред. С. В. Цепа. – Радужный : МВ-Принт, 2000. – 70 с. – 

Текст : непосредственный. 

Храпова, Е. Разноцветный город / Е. Храпова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2002. – 

№ 10. – C. 2–3. 

Страбыкин, А. Радужный город / А. Страбыкин, Р. Тюрин. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2004. – № 3. – С. 8–13. 

Поливанова, С. Это Радужный мой, весь из радуг зимой / С. Поливанова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 13 окт. – C. 4. 

Радужный. Семь цветов счастья : [к 35-летию города / Администрация г. Радужного]. – 

Красноярск : Платина-профи, 2020. – 125, [2] с. – ISBN 978-5-6042333-4-4. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

16 МАРТА 
 

75 лет со дня рождения Арзамасова Владимира Ильича (1948–2017), члена Союза 

художников России, члена Международной ассоциации художников. 
 

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР. Окончил художественную 

школу при Тбилисской академии художеств, физико-математическую 

школу при Государственном университете, архитектурный факультет 

Азербайджанского политехнического института. 

С 1976 года работал главным архитектором г. Сургута. С 1978 по      

1996 год – в городской художественной мастерской г. Сургута. С 1997 

года – главный художник г. Сургута. За годы работы по его проектам и 

эскизам оформлены объекты соцкультбыта, магазины, библиотеки, 

интерьер Сургутского краеведческого музея. Участвовал в проектировании 

памятника основателям Сургута. 

Участник городских, окружных выставок. Подготовил персональные выставки в Москве, 

Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Бресте (Белоруссия) и в Германии. Его работы 

находятся в частных собраниях России, Монголии, Израиля, Франции, США. 

Ушел из жизни 23 ноября 2017 года. 
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Тайлакова, Е. Я Грузию узнаю по работам… Арзамасова / Е. Тайлакова // Уральский 

меридиан : [сайт]. – URL: https://ural-meridian.ru/news/57117/ (дата обращения: 

17.08.2022). 

 

 

17 МАРТА 
 

70 лет Косаревой Татьяне Степановне (р. 1953), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1996), почетному гражданину Советского района (2008). 
 

Родилась в д. Видоново Упоровского района Тюменской области. В 1974 году окончила 

физико-математическое отделение Тюменского педагогического университета. Преподавала      

в Зеленоборской школе Советского района, 1980 году назначена завучем по учебно-

воспитательной работе школы, в 1984 году вернулась к преподаванию. В 2013 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Живет в п. Зеленоборский. 
 

Сальникова, Т. Школьные воспоминания : [об учителе Зеленоборской школы                             

Т. С. Косаревой] / Т. Сальникова. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2013. – 22 марта. – С. 6. 

Софронов, Е. «Призвание – учить» / Е. Софронов. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2018. – 4 апр. (№ 14). – С. 6 : фот. 

 

70 лет Кузьминой Альбине Семеновне (р. 1953), члену Союза журналистов России 

(1998), члену Союза писателей России (2004). 
 

Родилась в с. Рынья Тобольского района Тюменской области. В 1975 году 

окончила Всесоюзный Свердловский электротехникум Министерства 

связи СССР, в 1988 году – Томский политехнический институт им.                

С. М. Кирова, в 1998 году – Московский институт повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания по программе 

главных редакторов, руководителей студий. С 1976 по 1994 год работала 

в производственно-техническом управлении связи «Главтюменнефтегаз», 

прошла все трудовые ступени до инженера связи. С 1995 по 2000 год – 

главный редактор, руководитель радиоцентра Нижневартовского 

газоперерабатывающего завода. Все это время была внештатным 

корреспондентом радиоцентра «Эфир», городской газеты «Ленинское знамя» (ныне «Местное 

время»), собственным корреспондентом ГТРК «Югория», специальным корреспондентом 

ГТРК «Регион-Тюмень», сотрудничала с телевидением Нижневартовска. С 1996 года по 

настоящее время возглавляет городское литературное объединение «Замысел» в 

г. Нижневартовске. 

Лауреат конкурса «Золотое перо просветителя» (1996), премий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2007), 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2016, 

2020). 
 

Коваленко, Г. Лучше один раз увидеть : [о творчестве А. С. Кузьминой] / Г. Коваленко. – 

Текст : непосредственный // Местное время. – 2007. – 24 марта. – С. 4. 

Кузьмина Альбина. – Текст : непосредственный // О времени, о литературе, о себе. – 

Екатеринбург, 2007. – C. 191. 

Кузьмина Альбина Семеновна : библиогр. указ. / Муницип. учреждение «Библ.-информ. 

система» г. Нижневартовска, Центр. гор. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.:                           

В. С. Ванюжина, Е. К. Компанец]. – Нижневартовск : Изд-во МУ «БИС», 2008. – 27 с. – 

Текст : непосредственный. 

https://ural-meridian.ru/news/57117/
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Кузьмина Альбина Семеновна. – Текст : непосредственный // Писатели Югры. – 2-е изд. – 

Ханты-Мансийск, 2014. – С. 317–325. 

Кузьмина Альбина Семеновна. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/kuzmina-albina-semenovna (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 

 

18 МАРТА 
 

85 лет Сафронову Владимиру Ивановичу (р. 1938), почетному гражданину 

Кондинского района (1999). 
 

Родился на станции Монетная Свердловской области. Трудовую 

деятельность начал в 1955 году. В 1964 году окончил Уральский 

лесотехнический институт. С 1969 года работал в объединении 

«Тюменьлеспром». С 1987 по 1992 год – директор Кондинского 

комплексного лесопромышленного комбината. Под его руководством 

построены многие промышленные, социальные объекты комбината. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». 
 

Владимир Иванович Сафронов. – Текст : непосредственный // Золотая 

книга России. – Москва : Асмо-пресс, 2001. – Ч. 1. – С. 459. 

Иженякова, О. О Кондинском лесокомбинате замолвите слово... /           

О. Иженякова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2005. – № 4. – 

С. 16–21. 

 

 

22 МАРТА 
 

75 лет Малёву Виктору Васильевичу (р. 1948), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2008), почетному гражданину города Нягани (2010).  
 

Родился в с. Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской области.          

В 1972 году окончил Челябинский государственный медицинский 

институт. С 1984 года работал врачом-хирургом хирургического 

отделения, с 1989 по 1992 год и с 1999 по 2004 год – заведующим 

хирургическим отделением Няганской городской больницы. С сентября 

2004 года по настоящее время – заведующий операционным блоком – 

врач-хирург Няганской окружной больницы. 

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

Представитель Ханты-Мансийской региональной общественной 

организации «Центр славянской культуры «Русич», член Окружного 

межнационального совета старейшин Югры. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Фролова, И. Одна большая медицинская семья : [о зав. операцион. блоком В. В. Малёве] / 

И. Фролова. – Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2010. – 20 мая. – С. 2–3. 

Павленко, Н. В. Преданность своему делу : [о В. В. Малёве] / Н. В. Павленко. – Текст : 

непосредственный // Пульс Нягани. – 2012. – 2 февр. – С. 6. 

О признании и призвании : [в т. ч. о В. В. Малёве]. – Текст : непосредственный // Вестник 

Приобья. – 2013. – 6 июня (№ 23). – С. 6. 

Павленко, Н. Малёв Виктор Васильевич / Н. Павленко. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2014. – 19 июня (№ 25). – С. 4. 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/kuzmina-albina-semenovna
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Малев Виктор Васильевич. – Текст : электронный // NYAGAN.LIFE : информ. портал. – 

URL: https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/malev-viktor-vasilevich (дата обращения: 

17.08.2022). 
 

 

25 МАРТА 
 

70 лет Цукор Алле Ивановне (р. 1953), члену Союза журналистов России (1998), члену 

Союза писателей России (2007). 
 

Родилась в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области.     

В 1981 году окончила Семипалатинский техникум пищевой 

промышленности, в 1992 году – филологический факультет Восточно-

Казахстанского государственного университета, в 1995 году – высшую 

школу подготовки кадров при Академии управления. 

С 1970 по 1972 год работала мастером производственного обучения     

в ГПТУ № 98 Усть-Каменогорска, с 1982 по 1989 год – технологом, 

заведующей столовой г. Мегиона. С 1989 по 1992 год – директор 

Лянторского этнографического музея (основатель и первый директор 

музея), с 1993 года – заведующая музейным сектором в нефтегазодобы-

вающем управлении «Лянторнефть». С 2003 по 2006 год – главный редактор городского 

юнкоровского пресс-центра г. Сургута. 

С 1986 по 1990 год – участник литературной студии «Устье». Стихи и проза печатались      

в местной периодике, журналах «Советская женщина», «Урал», «Югра», коллективных 

сборниках и альманахах. Автор книг детских сказок, этнографических очерков, 

литературоведческих работ. 

Лауреат Республиканского фестиваля молодежного творчества «Жигер» как лучший 

молодой прозаик (1986). 
 

Алла Цукор: «Научитесь обретать друг друга»… : [беседа с заведующей музейным 

сектором НГДУ «Лянторнефть» А. Цукор] / А. Цукор ; записала Е. Холина. – Текст : 

непосредственный // Вестник. – 1997. – 25 апр. – С. 4. 

Цукор Алла : [справка о писателе]. – Текст : непосредственный // О времени, 

о литературе, о себе. – Екатеринбург, 2007. – С. 199. 

Домжур «нулевых» : [о жизни на севере и работе журналистом] / А. Цукор. – Текст : 

непосредственный // Мы вместе. – 2011. – Дек. (№ 3). – С. 10–11. 

Цукор Алла Ивановна. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/cukor-alla-ivanovna (дата обращения: 

28.06.2022). 
 

 

26 МАРТА 
 

75 лет Максимову Леониду Константиновичу (р. 1948), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1995), доктору психологических наук (1993). 
 

Родился в с. Старая Вертка Духовщинского района Смоленской 

области. В 1970 году окончил Волгоградский педагогический институт. 

В 1973–1974 годах работал учителем математики в Волгоградской области, 

с 1976 года – в Волгоградском педагогическом институте. В 1991 году 

приехал в г. Нижневартовск. Был доцентом кафедры педагогики и 

психологии в филиале Тобольского педагогического института, позже – 

заведующим той же кафедры. После преобразования филиала в 

Нижневартовский педагогический институт заведовал кафедрой 

педагогики и психологии. 

https://nyagan.life/specprojects/nyagan-moy-gorod/malev-viktor-vasilevich
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В настоящее время живет в г. Волгограде. Преподавал на кафедре психологии образования 

и развития Волгоградского государственного социально-педагогического университета.                  

В настоящее время – профессор кафедры педагогической психологии Волгоградской 

государственной академии последипломного образования. 
 

Степичева, Е. Н. Максимов Леонид Константинович / Е. Н. Степичева. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 166. 

 

 

30 МАРТА 
 

100 лет со дня рождения Бесперстова Алексея Сергеевича (1923–2001), заслуженного 

юриста Российской Федерации. 
 

Родился в с. Тундрино Сургутского района. В 1939 году поступил 

бухгалтером-операционистом в Сургутское отделение Госбанка. С 1942 

по 1945 год служил в армии, участник Великой Отечественной войны.       

С января 1946 по август 1948 года – народный судья Сургутского района, 

затем судья 2-го участка Самаровского района. В 1949–1950 годах 

прошел переподготовку на девятимесячных юридических курсах                    

в г. Свердловске. В марте 1953 года избран заместителем председателя 

Ханты-Мансийского окружного суда как лучший народный судья округа. 

С 1964 года – прокурор округа. В декабре 1978 года принят на должность 

юрисконсульта Ханты-Мансийского окрисполкома, которую исполнял 

около 10 лет. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», 

медалями. 

Ушел из жизни 21 мая 2001 года, похоронен в г. Тюмени. 
 

Кугаевский, А. Защитник Родины / А. Кугаевский. – Текст : непосредственный // Ленинская 

правда. – 1990. – 16 авг. 

Бесперстов Алексей Сергеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 105. 

Поздеева, Е. Е. Из личных воспоминаний А. С. Бесперстова / Е. Е. Поздеева. – Текст : 

непосредственный // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 38. 
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АПРЕЛЬ 
 

60 лет (1963) назад создана первая поселковая библиотека в г. Урае, в настоящее время – 

Центральная городская библиотека им. Л. И. Либова. 
 

Первая заведующая – А. П. Камарзина. Библиотека 

совмещала детское и взрослое отделение, располагалась 

в клубе «Геолог». На момент присвоения п. Урай статуса 

города библиотека уже обслуживала читателей.                      

В 2016 году библиотеке присвоено имя Льва Иосифовича 

Либова – писателя, публициста, педагога, ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина 

г. Урая. 

 
Колмаков, Е. Все начиналось с книги : [центральная библиотека г. Урая отметила свой 

юбилей] / Е. Колмаков. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2013. – 17 дек. – С. 3. 

Колмаков, Е. Именем Льва Либова : присвоено имя централ. б-ке / Е. Колмаков. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2016. – 2 авг. – С. 3. 

Шабуров, В. Жизнь – и есть счастье : централ. б-ке присвоено имя Л. И. Либова / 

В. Шабуров. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2016. – 25 окт. – С. 3. 

 

50 лет назад (1973) открылась первая библиотека в поселке Нях (ныне город Нягань),           

в настоящее время – библиотека № 1 муниципального автономного учреждения культуры 

города Нягань «Библиотечно-информационная система». Первая заведующая – Т. М. Баранова. 
 

Четверть века с книгой. – Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2012. – 31 мая. – С. 5.  

 

25 лет назад (1998) создано закрытое акционерное общество 

«Нижневартовскстройдеталь». Основатель и первый руководитель – Е. И. Куропаткин. 
 

Нижневартовскстройдеталь – важная деталь жизни вартовчан. – Текст : 

непосредственный // Югра недвижимость. – 2011. – № 4. – С. 50–51. 

Козлова, Т. Под крылом сильной компании : строим надежно и качественно / Т. Козлова. – 

Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2015. – 16 июля. – С. 21.  

Характер : памяти Евгения Ивановича Куропаткина / авт.-сост. В. Логинов. – Тюмень : 

Эпоха, 2016. – 415 с. – Текст : непосредственный. 

Субботина, М. За успехом стоят профессионалы / М. Субботина. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2017. – 6 дек. – С. 3. 

О компании. – Текст : электронный // Закрытое акционерное общество 

«Нижневартовскстройдеталь» : [офиц. сайт]. – URL: http://www.nv-sd.ru/commercial/ 

(дата обращения: 18.08.2022). 

 

 

1 АПРЕЛЯ 
 

45 лет назад (1978) образована Октябрьская централизованная библиотечная 

система, в настоящее время – Межпоселенческая библиотека Октябрьского района. 
 

Первый директор – Т. А. Нялина. Создана на базе районной библиотеки с единым 

книжным фондом и штатом сотрудников. С 2009 года – муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в 2012 году получила статус 

муниципального казенного учреждения. 

http://www.nv-sd.ru/commercial/
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Балуева, Н. Публичный отчет библиотеки / Н. Балуева. – Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. – 2016. – 10 марта. – С. 4. 

Кожухаренко, Р. А. Душ человеческих добрые лекари... / Р. А. Кожухаренко. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2016. – 26 мая. – С. 4. 

 

 

4 АПРЕЛЯ 
 

335 лет со дня рождения Делиля Жозефа Николя (1688–1768), французского астронома 

и картографа, члена Парижской академии наук (1716). 
 

Родился в г. Париже. Окончил Мазариниевский колледж, изучал 

астрономию и математику, работал помощником в Парижской 

обсерватории. В 1712 году создал небольшую собственную обсерваторию. 

В 1714 году начал изучать астрономию в Парижской академии наук.           

С 1718 года – профессор математики в Коллеж-Ройяле. В 1726 году 

приглашен в Россию в качестве первого академика астрономии, 

основанной незадолго до того Петербургской академии наук. Состоял 

членом Петербургской Академии наук до 1747 года. Делиль являлся 

организатором астрономических работ в Петербургской Академии наук      

в первые годы ее существования. По его проекту построена и оснащена инструментами 

академическая астрономическая обсерватория в здании Кунсткамеры.  

В 1726 году организовал в России систематические метеорологические наблюдения и 

наблюдения полярных сияний, в 1735 году выдвинул идею о создании первой в России службы 

времени. Возглавлял астрономические работы, необходимые для проводившегося в Академии 

наук картографирования территории России. По предложению Делиля при Академии наук был 

создан Географический департамент для руководства картографированием, он стал его первым 

директором. Астрономические работы Делиля посвящены наблюдательной астрономии, 

астрометрии, небесной механике. Он наблюдал солнечные и лунные затмения, покрытия звезд 

и планет Луной, изучал солнечные пятна, измерял диаметры Солнца, Луны и планет. 

В 1740 году предпринял экспедицию в г. Березов с целью наблюдения редкого 

астрономического явления – прохождения Меркурия перед диском Солнца. 
 

Коновалова, Е. Путешествие из Петербурга в Березов / Е. Коновалова. – Текст : 

непосредственный // Родина. – 2005. – № 12. – С. 10–13. 

Материалы экспедиции Ж.-Н. Делиля в Березов в 1740 г. : дневник Т. Кёнигфельса и 

переписка Ж.-Н. Делиля / [сост., авт. вступ. ст.: Н. В. Кирюшенко, П. А. Кротов ; отв. ред. 

С. А. Козлов]. – Санкт-Петербург : Ист. ил., 2008. – 542, [1] с. : ил. – Текст : 

непосредственный.  

Патранова, В. В. Меркурий так и не увидели / В. В. Патранова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2008. – № 11/12. – С. 100–102. 

 

 

5 АПРЕЛЯ 
 

80 лет Выстороп Светлане Алексеевне (р. 1943), почетному гражданину Советского 

района (2013). 
 

Родилась на станции Азанка Верхне-Тавдинского района Свердловской области. С 1973 по 

1993 год работала медицинской сестрой, главной медицинской сестрой Пионерской районной 

больницы. С 2014 года по настоящее время – председатель Общественного совета по 

здравоохранению Пионерской районной больницы. С 2015 года была председателем Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда п. Пионерский Советского района. 
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Выстороп Светлана Алексеевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – 

С. 36–37. 

 

 

8 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Вильгельму Виктору Давыдовичу (р. 1953), кандидату медицинских наук, 

заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, 

заслуженному врачу Российской Федерации (2005). 
 

Родился в с. Житомир Омской области. В 1976 году окончил Омский 

государственный медицинский институт. Работал врачом в окружной 

больнице г. Ханты-Мансийска: с 1876 по 1987 год – врач-анестезиолог,     

с 1987 по 1990 год – заместитель главного врача по лечебной части.               

С июля 1990 по 2001 год – начальник окружного территориального 

медицинского управления Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа, с 2001 по 2007 год – директор Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Работал заведующим кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения. В настоящее время – советник при ректорате Ханты-

Мансийской государственной медицинской академии. 

Награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», золотой 

медалью «Человек года в здравоохранении Российской Федерации». 
 

Вильгельм Виктор Давыдович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 161–162. 

Вильгельм, В. Д. Профессор Виктор Вильгельм: «Ханты прятались от врачей в тайге» : 

[беседа с В. Д. Вильгельмом] / В. Д. Вильгельм ; записала Е. Резанова. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты. Югра. – 2018. – 28 нояб. (№ 48). – URL: 

https://ugra.aif.ru/society/professor_viktor_vilgelm_hanty_pryatalis_ot_vrachey_v_tayge (дата 

обращения: 18.08.2022). 

 

 

9 АПРЕЛЯ 
 

75 лет Лелеко Олегу Иосифовичу (р. 1948), отличнику народного образования 

Российской Федерации (1992), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского 

автономного округа (2003). 
 

Родился в с. Королево Виноградского района Закарпатской области. В 1965 году поступил 

в Каменец-Подольский педагогический институт на факультет физвоспитания. После 

окончания института работал на кафедре физвоспитания Ивано-Франковского института нефти 

и газа. 

В 1975 году приехал в п. Малиновский Советского района. Работал учителем физкультуры, 

с 1986 по 1991 год – учителем по начальной военной подготовке, заместителем директора по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе Малиновской средней школы. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Лелеко Олег Иосифович. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 104. 

 

 

https://ugra.aif.ru/society/professor_viktor_vilgelm_hanty_pryatalis_ot_vrachey_v_tayge
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11 АПРЕЛЯ 
 

45 лет назад (1978) добыт первый миллиард тонн нефти на территории Ханты-

Мансийского автономного округа. На месторождениях Шаима проходила почетная вахта,      

в которой принимали участие все комсомольско-молодежные коллективы объединения 

«Урайнефтегаз». 
 

Брежнев, Л. Замечательная трудовая победа / Л. Брежнев. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1978. – 14 апр. – С. 1. 

Первый миллиард! / подгот. Н. Белева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2008. – 2 авг. – С. 2. 

 

 

12 АПРЕЛЯ 
 

105 лет со дня рождения Вахрушевой (Баландиной) Матрены Панкратьевны (1918–

2000), исследовательницы мансийского языка, кандидата филологических наук (1952). 
 

Родилась в с. Карым (Харымпавыл) Кондинского района. В 1938 году 

окончила педагогическое училище в п. Остяко-Вогульск, в 1939 году 

поступила в Институт народов Севера при Российском государственном 

педагогическом университете им. А. И. Герцена г. Ленинграда. С 1943 по 

1946 год преподавала мансийский язык в Ханты-Мансийском 

педагогическом училище. В 1947 году вернулась в г. Ленинград, 

продолжила учебу. В 1949 году после окончания учебы осталась                     

в университете, где проработала 46 лет. Защитила кандидатскую 

диссертацию «Формирование сложных слов мансийского языка на базе 

соматической лексики (на материалах кондинского диалекта)».  
 

Белобородов, В. К. Вахрушева (Баландина) Матрена Панкратьевна / В. К. Белобородов. – 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 145. 

Волженина, С. Ю. Вахрушева (Баландина) Матрена Панкратьевна / С. Ю. Волженина. – 

Текст : непосредственный // Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – 

С. 102–107. 

Герасимова, Д. В. Баландина Матрена Панкратьевна / Д. В. Герасимова. – Текст : 

непосредственный // Ученые-североведы. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 21–23. 

Лыскова, Н. А. Река времени / Н. А. Лыскова. – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – 

№ 1/2. – С. 56–58. 

Мишина, И. Памяти лингвиста / И. Мишина. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2018. – 19 апр. – С. 23. 

 

 

13 АПРЕЛЯ 
 

115 лет со дня рождения Иванченко Карпа Ананьевича (1908–1979), почетного 

гражданина города Нефтеюганска (1975). 
 

Родился в с. Кудревка Сосновской волости Харьковской губернии. Трудовую деятельность 

начал в 1921 году в родном селе, с 1928 года работал на Всесоюзной ударной стройке – 

Туркестано-Сибирской железной дороге. С 1943 по 1945 год участвовал в Великой 

Отечественной войне. В 1959 году приехал в г. Сургут, работал в Сургутской 

нефтеразведочной экспедиции. В 1961 году возглавил первую группу строителей в п. Усть-

Балык. Строил первые магазины и дома для жителей поселка.  
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Награжден медалями за боевые подвиги и трудовые заслуги.                        

В г. Нефтеюганске на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

Ушел из жизни 25 ноября 1979 года, похоронен в г. Нефтеюганске. 
 

Дзыгман, Г. Почетное звание – гражданин своего города / Г. Дзыгман. – 

Текст : непосредственный // Югра. – 2005. – № 8. – С. 36–37. 

Иванченко Карп Анатольевич. – Текст : электронный // Почетные 

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

 

 

 

 

15 АПРЕЛЯ 
 

80 лет Годлевскому Юрию Леонидовичу (р. 1943), заслуженному работнику 

нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (2000), 

почетному работнику газовой промышленности, почетному гражданину города Югорска 

(2002).  
 

В г. Югорске с 1975 года. Работал главным инженером, заместителем 

начальника, с 1989 по 2004 год – начальником Комсомольского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Тюменьтрансгаз». 

Депутат Думы г. Югорска II и III созывов. 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», знаком «Ветеран труда газовой 

промышленности». 
 

Годлевский Юрий Леонидович. – Текст : непосредственный // Горячий 

Север. – Москва, 1996. – С. 11–14. 

Годлевский Юрий Леонидович. – Текст : непосредственный // 35 лет 

Тюментрансгаз. – Югорск, 2002. – С. 25. 

Юрий Леонидович Годлевский. – Текст : непосредственный // Летопись Тюментрансгаза. – 

Москва, 2005. – С. 58. 

 

 

16 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Левиной Людмиле Николаевне (р. 1958), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2008). 
 

Окончила Владимирское культурно-просветительское училище. В 1988 году приехала            

в д. Русскинскую Сургутского района. Работает режиссером массовых представлений 

Русскинского центра досуга и творчества – филиала Сургутской районной централизованной 

клубной системы. Инициатор создания при центре музейной экспозиции «Русская изба».  

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

[Левина Людмила Николаевна]. – Текст : электронный // Памятные даты Сургутского 

района. 2018 год : календарь. – Сургут, 2017. – С. 18. 

Людмила Николаевна Левина. – Текст : электронный // Администрация сельского поселения 

Русскинская Сургутский район Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. – URL: 

https://russadm.ru/2018/12/8372/ (дата обращения 02.05.2022). 

 

 

https://russadm.ru/2018/12/8372/
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17 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Трифонову Дмитрию Николаевичу (р. 1953), почетному работнику жилищно-

коммунального хозяйства России, почетному гражданину города Нижневартовска (2012). 
 

В 1972 году приехал в г. Нижневартовск. Трудовую деятельность начал в строительном 

управлении № 28 треста «Нижневартовскжилстрой». С 1980 года – мастер, заместитель 

начальника управления «Нижневартовсктеплонефть». С 1988 года работал в производственном 

объединении «Нижневартовскжилкомхоз». В 1992 году назначен заместителем главы 

администрации г. Нижневартовска, начальником управления по эксплуатации жилищно-

коммунального и городского хозяйства, с 2006 года – заместителем главы администрации 

г. Нижневартовска, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства. 

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

Зотов, В. В 50 жизнь только начинается / В. Зотов. – Текст : непосредственный // Варта. – 

2003. – 18 апр. – С. 2. 

Уфимцева, Л. Тепло и свет идут от сердца / Л. Уфимцева. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2003. – 7 апр. – С. 2. 

Дмитрий Трифонов. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в Нижневартовске. – 

Нижневартовск, 2004. – С. 34. 

[Трифонов Дмитрий Николаевич]. – Текст : непосредственный // Гранты Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере жилищно-коммунального 

комплекса автономного округа. – Сургут, 2008. – С. 30. 

 

60 лет Баглай Ирине Ивановне (р. 1963), кандидату педагогических наук, почетному 

работнику общего образования Российской Федерации (2012), отличнику народного 

просвещения, почетному жителю села Локосово (2017). 
 

Родилась в Омской области. Окончила Тобольский педагогический институт им.                     

Д. И. Менделеева. Работала учителем русского языка и литературы. С 2004 года по настоящее 

время – директор филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1» «Локосовская средняя школа – детский 

сад им. З. Т. Скутина».  

 

 

18 АПРЕЛЯ 
 

75 лет Коваленко Таисии Николаевне (р. 1948), заслуженному работнику сельского 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003).  
 

Родилась в с. Кукарки Белинского района Пензенской области. В 1971 году окончила 

Пензинский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начала зоотехником             

в Демидовском совхозе-техникуме Смоленской области. С 1976 года – старший зоотехник,         

с 1996 года – начальник подсобного хозяйства при Малиновском леспромхозе Советского 

района. С 2000 года работала директором Малиновского подсобного хозяйства. 
 

Коваленко Таисия Николаевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 140. 
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70 лет Строгану Василию Богдановичу (р. 1953), почетному нефтянику Российской 

Федерации (2005), почетному гражданину города Нягани (2011). 
 

Родился в с. Нижнее Высоцкое Львовской области Украинской ССР.          

В 1982 году окончил Тюменский государственный университет.  

Трудовую деятельность начал в 1972 году помощником бурильщика            

в Полтавском управлении буровых работ. После службы в армии по 

направлению уехал в г. Урай. С 1975 года работал помощником 

бурильщика нефтяных и газовых скважин, техником-нефтяником, 

инженером в Урайском управлении буровых работ. С 1979 года – 

начальник отдела труда и заработной платы в Красноленинском 

управлении буровых работ г. Нягани. В 1982 году избран председателем 

профсоюзного комитета производственного объединения «Красноленинск- 

нефтегаз». С 1993 года – председатель профкома ОАО «Кондпетролеум». 

С 1999 по 2013 год – председатель объединенного профсоюзного комитета ОАО «ТНК-

Нягань». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Пишет стихи. Автор книг «С любовью к Сибири» (2003), «Моя семья» (2008), «Мой 

коллектив», «Моя компания», «Мой город Нягань – моя Югра» (2010), «О себе, о семье, о 

друзьях» (2014). Печатался в литературных сборниках «Солдатам Великой Победы», «Память 

о пережитом», в литературном альманахе «Няганские родники» (2000, 2005, 2010, 2015). 

Награжден отраслевыми и государственными наградами. 

Живет в г. Нягани. 
 

Зарубина, Н. О нефтяниках стихов не так уж много… : [о творчестве В. Б. Строгана] / 

Н. Зарубина. – Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 2008. – 31 янв. – С. 6. 

Архангельский, С. «Поэт в России – больше, чем поэт» : [о презентации кн. «Мой коллектив – 

моя Компания»] / С. Архангельский. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 

2008. – 2 окт. – С. 1. 

Строган Василий Богданович. – Текст : непосредственный // Няганские родники. – Нягань, 

2010. – Вып. 3. – С. 203. 

Павленко, Н. Строган Василий Богданович : [о почет. гражданине г. Нягани Строгане 

Василии Богдановиче] / Н. Павленко. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 

2014. – 10 июля. – С. 4. 

 

65 лет Князевой Татьяне Николаевне (р. 1958), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2004), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2012). 
 

Родилась в Нестеровском районе Калининградской области. В 1980 году окончила 

Пермский государственный институт культуры. Работала заведующей отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки им. А. И. Харизовой г. Югорска. В 2018 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Живет в г. Югорске. 
 

Князева, Т. Н. Меня восхищают детские глаза / Т. Н. Князева. – Текст : непосредственный // 

Центр притяжения – библиотека. – Новокузнецк, 2017. – С. 66. 
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60 лет Мусиновой Людмиле Юрьевне (р. 1963), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2012). 
 

Родилась в п. Пашия Чусовского района Пермской области. В 1965 году 

с родителями приехала в п. Малиновский Советского района. В 1984 году 

окончила заочное отделение Ирбитского педагогического училища,                  

в 2002 году – Уральский педагогический университет по специальности 

«олигофренопедагогика». 

С 1981 года работала воспитателем ясельной группы в Малиновском 

детском саду «Светлячок», затем перешла на старшие группы, с 1990 года – 

старший воспитатель, заместитель заведующей по воспитательной 

работе. В 1995 году перешла работать логопедом в детский сад 

«Снегирек» п. Пионерский. В 2013 году вышла на заслуженный отдых, но 

продолжает работать учителем в Алябьевской средней школе. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

[Мусинова Людмила Юрьевна]. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – С. 67. 
 

 

20 АПРЕЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Анисимковой Маргариты Кузьминичны (1928–2013), члена 

Союза писателей России (1985), почетного гражданина г. Нижневартовска (1997), члена Союза 

журналистов СССР, заслуженного работника культуры Российской Федерации (1998), 

заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетного 

гражданина города Ивделя (2007). 
 

Родилась в г. Ивделе Свердловской области. В 1948 году окончила 

Свердловский государственный педагогический институт. Работала           

в г. Ивделе учителем начальных классов, преподавателем географии, 

директором Дома пионеров, заведующей отделом культуры. В 1963–   

1964 годах – заведующая отделом культуры Ханты-Мансийского 

окрисполкома. С 1964 года – преподаватель в Ханты-Мансийском 

педучилище, с 1969 года – редактор Ханты-Мансийской студии 

телевидения. В 1974 году переехала в г. Нижневартовск. Работала в 

парткоме вышкомонтажного управления № 1 Нижневартовскнефтегаза. 

Первые стихи появились в школьной газете, читались друзьями на 

смотрах художественной самодеятельности, печатались в городской газете. Автор повестей, 

основанных на мансийском фольклоре, и исторических романов. В 2013 году вышло в свет 

собрание сочинений в шести томах. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 

знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», дипломом 

и памятной медалью Фонда светлейшего князя Александра Меншикова III степени.  

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области 

литературы (2000), Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2008), 

Всероссийской премии «Югра» за вклад в развитие традиций русского исторического романа 

(2010), литературной премии Уральского федерального округа за историческую прозу                 

в специальной номинации «За вклад в литературу Урала и Сибири» (2012). Ее имя присвоено 

Центральной городской библиотеке г. Нижневартовска и одной из улиц города. 

Ушла из жизни 15 мая 2013 года, похоронена в г. Нижневартовске.  
 

Горбачева, Н. Н. Анисимкова Маргарита Кузьминична / Н. Н. Горбачева. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 66. 
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Как слово наше отзовется... : докл. и сообщ. конф., посвящ. 70-летию изд. поэмы                   

М. П. Плотникова «Янгал-Маа» и 75-летию со дня рождения М. К. Анисимковой. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2003. – 75 с. – Текст : непосредственный. 

Каргаполов, Е. П. Жизнь, посвященная России / Е. П. Каргаполов // Творчество писателей 

Обь-Иртышья / Е. П. Каргаполов. – Ханты-Мансийск, 2004. – Ч. 1. – С. 7–53. 

Акимов, В. Ю. Великая умела быть простой... / В. Ю. Акимов. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2014. – 14 мая. – С. 8. 

Маргарита Кузьминична Анисимкова. – Текст : непосредственный // От подвига к подвигу. – 

Томск, 2015. – С. 376. 

Анисимкова Маргарита Кузьминична. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: https:// https://ugralit.okrlib.ru/authors/anisimkova-

margarita-kuzminichna (дата обращения: 28.06.2022). 

 

 

21 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Коршуновой Валентине Геннадьевне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2013). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1970 году приехала в п. Таежный 

Советского района. Окончила Ханты-Мансийское педагогическое 

училище и Тобольский государственный педагогический институт им. 

Д. И. Менделеева. 

Трудовую деятельность начала в 1978 году в школе п. Таежный.           

С 1981 года работала в школе № 2 г. Советский. С 1989 года по 

настоящее время – учитель начальных классов в гимназии г. Советский. 
 

[Коршунова Валентина Геннадьевна]. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – С. 69. 

 

 

22 АПРЕЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Ромбандеевой Евдокии Ивановны (1928–2017), заслуженного 

деятеля наук Российской Федерации (1994), заслуженного работника образования Ханты-

Мансийского автономного округа (1995), доктора филологических наук (1998), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 
 

Родилась в д. Хошлог Березовского района. В 1947 году окончила 

Ханты-Мансийское педагогическое училище, в 1954 году – Ленинградский 

государственный университет, в 1957 году – аспирантуру Ленинградского 

педагогического института. 

С 1947 по 1949 год заведовала однокомплектной начальной школой           

в д. Хошлог. Работала младшим научным сотрудником сектора финно-

угорских языков Ленинградского отделения Института языкознания 

Академии наук СССР. С 1968 года – младший научный сотрудник, с 1980 

по 1990 год – старший научный сотрудник Института языкознания 

Академии наук СССР. В 1989 году вернулась в Ханты-Мансийский 

автономный округ. С 1991 года руководила отделом языка, литературы и 

фольклора Научно-исследовательского института возрождения обско-угорских народов (ныне 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок). 

Автор более 150 научных работ, среди которых монографии, учебники, словари. 

Принимала участие во всероссийских и региональных научных конференциях, международных 

конгрессах финно-угроведов в Венгрии, России и Финляндии. 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/anisimkova-margarita-kuzminichna
https://ugralit.okrlib.ru/authors/anisimkova-margarita-kuzminichna
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Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член 

Академии полярной медицины и экспериментальной экологии человека. 

Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), медалями. Лауреат 

премии «Звезда Утренней Зари» (1996). 

Ушла из жизни 3 января 2017 года, похоронена в г. Ханты-Мансийске. 
 

Сайнахова, А. И. Ромбандеева Евдокия Ивановна / А. И. Сайнахова, Н. К. Фролов. – Текст : 

непосредственный // Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 41–42. 

Пуртова, Т. В. Ромбандеева Евдокия Ивановна / Т. В. Пуртова. – Текст : непосредственный // 

Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 57–77. 

Евдокия Ромбандеева. – Текст : непосредственный // Женщины Югры. – Москва, 2007. – С. 27. 

Глухих, А. С. Всегда спешащая Котильаги / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2013. – 6 июня. – С. 16–17. 

Ромбандеева Евдокия Ивановна : библиогр. указ. науч. тр. и лит. о жизни и деятельности : 

85-летию посвящ. – Ханты-Мансийск : Печ. мир, 2013. – 52 с. 

Анадеева, Н. Дочь народа манси / Н. Анадеева. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2017. – 12 янв. – С. 18. 

От глубин языка к высотам науки... : (воспоминания о Е. И. Ромбандеевой) / Департамент 

образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т 

прикладных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020. – 204 с. – ISBN 

978-5-6043627-4-7. – Текст : непосредственный. 

 

75 лет Пауковой Лидии Николаевне (р. 1948), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1993), кандидату педагогических наук (1998), члену-корреспонденту 

Международной академии наук педагогического образования (2000). 
 

Родилась в п. Ново-Ильиновка Тарановского района Кустанайской 

области Казахской ССР. В 1973 году окончила Кустанайский 

государственный педагогический институт.  

С 1968 года – учитель рисования и черчения, учитель начальных 

классов, учитель русского языка и литературы, организатор внеклассной, 

внешкольной работы средних школ в городах Лисаковск и Нижетыгара 

Кустанайской области. С 1980 года – организатор внеклассной, 

внешкольной работы средней школы г. Нижневартовска. С 1986 года – 

инструктор Нижневартовского городского комитета КПСС, с 1988 года – 

заведующая городским отделом народного образования г. Нижневартовска, с 1998 года – 

начальник Главного управления общего и профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа. С 2010 по 2013 год – проректор по научно-методической 

работе Института развития образования в г. Ханты-Мансийске.  

В настоящее время живет в г. Белгороде. 
 

Квятковская, Л. П. Паукова Лидия Николаевна / Л. П. Квятковская. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 346. 

Пауков, Л. Н. Как можно любить «коробки» : исповедь бывшего вахтовика : [беседа                  

с Л. Н. Пауковой] / Л. Н. Паукова ; записала М. Фомина. – Текст : непосредственный // 

Лидеры образования. – 2001. – № 4. – С. 30–31. 

Отметили и врачей, и учителей. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2004. – 

12 июня. – С. 2. 

 

23 АПРЕЛЯ 
 

75 лет Бадаевой Валентине Дмитриевне (р. 1948), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001), почетному гражданину Березовского района (2021). 
 

Работала рентгенологом Игримской медсанчасти. 
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25 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Матвийчуку Николаю Ульяновичу (р. 1958), почетному гражданину 

Нефтеюганского района (2015), почетному гражданину города Нефтеюганска (2017). 
 

Родился в с. Горица Хмельницкой области Украинской ССР. В 1997 году 

окончил Тобольскую духовную семинарию. С 1976 по 1978 год служил     

в армии (в группе войск в Германии). С февраля 1979 по март 1990 года 

работал машинистом автомобильного крана «КАТО» Управления 

механизации Мостострой-11 г. Сургута. 

С 1990 года по настоящее время – настоятель прихода храма Святого 

Духа г. Нефтеюганска. С 2006 по 2014 год – настоятель прихода храма       

в честь преподобного Серафима Саровского с. Чеускино Нефтеюганского 

района. С 2011 года по настоящее время возглавляет Нефтеюганское 

благочиние, входящее в состав Ханты-Мансийской епархии. 

В период деятельности при его непосредственном участии и под его 

руководством в населенных пунктах Нефтеюганского района организованы православные 

приходы, построены храмы: в честь преподобного Серафима Саровского в с. Чеускино; в честь 

великомученника Георгия Победоносца в п. Юганская Обь; в честь преподобного Сергия 

Радонежского в п. Усть-Юган; в честь праведного Симеона Верхотурского в с. Лемпино;           

в честь Сретения Господня в п. Каркатеевы; храм-часовня в честь святителя Филофея 

Лещинского, митрополита Тобольского в п. Молодежный. 

Член Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

противодействию экстремистской деятельности, член Координационного совета по делам 

национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «420 лет 

казачьему войску». 
 

Матвийчук Николай Ульянович. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска. – URL: http://admugansk.ru/category/5068 

(дата обращения: 15.04.2022). 

Матвийчук Николай Ульянович. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Нефтеюганский район : [офиц. сайт]. – URL: http://www.admoil.ru/pochetnye-

grazhdane/5068-matvijchuk-nikolaj-ulyanovich (дата обращения: 13.09.2022). 

 

 

27 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Бармину Павлу Владимировичу (р. 1958), члену Союза журналистов России 

(1998), члену Союза писателей России (2013), ветерану труда. 
 

Родился в г. Городок Бурят-Монгольской АССР. В 1979 году окончил 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. После 

окончания училища направлен на службу в г. Иолотань Туркестанского 

военного округа на должность командира саперного взвода. В декабре 

1979 года в составе 5-й гвардейской дивизии вошел в Афганистан, где на 

протяжении 2 лет исполнял обязанности командира отдельной саперной 

роты 101 МСП. Во время службы в Прикарпатском военном округе был 

старшим группы разминирования. За 10 000 обезвреженных боеприпасов 

удостоен правительственной награды. 

С 1985 года – художник-оформитель в ОАО «Варьеганнефть».                    

В 1987 году приехал в г. Радужный, работал художником-оформителем ОАО «Белые ночи».     

С 1996 года – корреспондент, затем – заместитель редактора городской газеты «Новости 

http://admugansk.ru/category/5068
http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5068-matvijchuk-nikolaj-ulyanovich
http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5068-matvijchuk-nikolaj-ulyanovich
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Радужного». С 1998 года – ведущий дизайнер отдела архитектуры администрации                            

г. Радужного. С 2000 по 2014 год – индивидуальный предприниматель. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. Автор герба г. Радужного. 

В 1997 году вышел его первый сборник стихов «От первого лица». Его стихи и проза 

вошли в более 20 сборников стихов и литературных альманахов.  

Награжден орденом «Красная Звезда» (1981), боевыми и почетными знаками, медалями, 

почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За боевые заслуги». Лауреат 

литературного конкурса «Книга года – 2013» в номинации «Лучшая художественная книга» 

за повесть «Убитые дважды».  
 

Денисов, Н. Сотворение судьбы : [о сб. стихов П. Бармина «От первого лица] / Н. Денисов. – 

Текст : непосредственный // Радужнинское обозрение. – 1999. – 1 янв. – С. 6. 

Аржаная, З. Печатное слово – бессмертно! / З. Аржаная. – Текст : непосредственный // 

Новости Радужного. – 2013. – 1 февр. – С. 4. 

Бармин Павел Владимирович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/barmin-pavel-vladimirovich (дата 

обращения: 28.06.2022).  

 

 

28 АПРЕЛЯ 
 

70 лет Артеевой Галине Андреевне (р. 1953), заслуженному работнику здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа (1999). 
 

Родилась в с. Саранпауль Березовского района. В 1976 году окончила Тюменский 

медицинский институт. Работала врачом-инфекционистом, с 1979 года – заведующей 

инфекционным отделением городской больницы г. Мегиона. В 2015 году вышла на 

заслуженный отдых. Организатор инфекционной службы г. Мегиона. Создала одну из лучших 

в округе СПИД-лабораторию.  

Награждена медалями. Ее имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2003), на 

Доску почета г. Мегиона.  
 

Инфекционист с большой буквы. – Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры. – 

2015. – Авг. (№ 8). – С. 11. 

 

 

29 АПРЕЛЯ 
 

65 лет Зубковой Надежде Васильевне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2009). 
 

Родилась в с. Шуга Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1967 году 

приехала в п. Пионерский Советского района. В 1976 году окончила 

физическое отделение Иркутского педагогического училища. 

Преподавала физкультуру в Пионерской школе, работала массажистом     

в Пионерской районной больнице, здесь же вела занятия по лечебной 

гимнастике. Работала директором спорткомплекса «Энергия».                      

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 

Зубкова Надежда Васильевна. – Текст : непосредственный // Пионерская 

средняя школа. – Пионерский, 2011. – С. 134–135. 

 

 

 

 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/barmin-pavel-vladimirovich
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30 АПРЕЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Харамзина Терентия Герасимовича (1938–2021), кандидата 

экономических наук, доктора социологических наук (2003), заслуженного деятеля науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации. 
 

Родился в д. Теги Березовского района. В 1972 году окончил 

экономический факультет Омского сельскохозяйственного института по 

специальности «агроном-экономист» и аспирантуру этого же института,         

в 1991 году – экономический факультет Тюменского государственного 

университета. С 1992 по 2013 год работал в Научно-исследовательском 

институте возрождения обско-угорских народов (ныне Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок). В 2003 году защитил 

докторскую диссертацию по теме «Традиционное природопользование 

как элемент культуры малочисленных народов Тюменского Севера». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999). 

Ушел из жизни 16 декабря 2021 года. 
 

Решетникова, Р. Г. Харамзин Терентий Герасимович / Р. Г. Решетникова. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 283. 

Егорова, О. Н. Харамзин Терентий Герасимович / О. Н. Егорова. – Текст : 

непосредственный // Ученые обско-угорских народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 231–239. 

Харамзин, Т. Г. Путь в профессию : автобиография / Т. Г. Харамзин. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 2003. – 36 с. – Текст : непосредственный. 

Салмин, В. Д. Жизнь продолжается / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // Сибиряки / 

В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 307–311. 

Харамзин, Т. Г. В легендах останемся мы : автобиография. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 2008. – 41 с. – Текст : непосредственный. 

Нестерова, С. Н. Жизнь и творческая деятельность Харамзина Терентия Герасимовича / 

С. Н. Нестерова. – Текст : непосредственный // Мировоззрение обских угров в контексте 

языка и культуры. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 68–73. 

Харамзин Терентий Герасимович : библиогр. указ. науч. тр. и публ. к 75-летию со дня 

рождения. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2013. – 42 с. 

 

75 лет Феофановой Валерии Петровне (р. 1948), ветерану труда (1998), почетному 

гражданину Березовского района (2013). 
 

Работала директором Центра занятости населения п. Березово. 
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МАЙ 
 

20 лет назад (2003) создано региональное отделение всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре.  
 

Наличие в округе значительного числа художников-профессионалов, а также учебных 

заведений художественного профиля стали основанием для организации окружного отделения 

всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». В мае       

2003 года отделение было утверждено на пленуме организации, который проходил на 

Академической репинской даче в г. Вышний Волочек. В сентябре этого же года организация 

была зарегистрирована в органах юстиции и налоговых органах округа. Ханты-Мансийское 

отделение Союза художников России состоит из высококвалифицированных художников-

профессионалов, осуществляющих свою деятельность в различных видах изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Многие из них 

имеют почетные звания, являются лауреатами и дипломантами различных выставок – 

окружных, региональных, всероссийских. Деятельность Союза художников строится на основе 

общественной инициативы, самоуправляемости, выборности руководящих органов и их 

периодической отчетности перед членами Союза. Основной задачей организации является 

объединение профессиональных творческих работников изобразительного искусства в целях 

создания необходимых условий для их творческой деятельности. В соответствии с основной 

целью функционирования окружное отделение Союза организует и осуществляет культурную, 

творческую и выставочную деятельность, содействует сохранению творческого наследия 

художников – членов Союза художников России. 
 

Историческая справка. – Текст : электронный // Региональное отделение ВТОО «Союз 

художников России» по ХМАО – Югре : [офиц. сайт]. – URL: https://shr-

hmao.ru/istoricheskaya-spravka/ (дата обращения: 19.08.2022). 

 

 

1 МАЯ 
 

100 лет со дня рождения Эрлих Виргинии Карловны (1923–2003), заслуженного 

учителя РСФСР. 
 

Трудовую деятельность начала в 1942 году учеником-счетоводом, с 1942 года – счетовод,    

в 1944–1945 годах – корректор редакции газеты «Сталинская трибуна». В 1949 году окончила 

Тюменский педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы. С 1969 

по 1973 год – заведующая дошкольным отделением Ханты-Мансийского педагогического 

училища. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1957). 
 

Конугуров, А. Учительница: Виргиния Карловна Эрлих / А. Конугуров. – Текст : 

непосредственный // Ленинская правда. – 1961. – 3 февр. 

Эрлих Вергиния Карловна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 352. 
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3 МАЯ 
 

75 лет Искандаровой Людмиле Алексеевне (р. 1948), заслуженному учителю России 

(2002), почетному гражданину города Нефтеюганска (2012). 
 

В 1970 году окончила Куйбышевский педагогический институт.           

С 1983 года по настоящее время работает учителем математики в средней 

школе № 2 им. А. И. Исаевой г. Нефтеюганска. Разработала свою систему 

преподавания математики, ею составлен сборник развивающих задач по 

математике для учащихся 5-6 классов. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1989). 

Лауреат премии Президента Российской Федерации (2007), конкурса 

лучших учителей образовательного учреждения в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», призер городского конкурса 

«Человек года – 2007». 

 
Искандарова Людмила Алексеевна. – Текст : непосредственный // Заслужили добрыми 

делами. – 2-е изд., испр. и доп. – Нефтеюганск, 2018. – С. 57. 

Доверенные лица общества. – Текст : непосредственный // Нефтеюганский рабочий. – 

2002. – 28 авг. – С. 9.  

Станеева, С. Большие и маленькие радости учителя / С. Станеева. – Текст : 

непосредственный // Нефтеюганский рабочий. – 2002. – 3 июля. – С. 9.  

Искандарова Людмила Алексеевна. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска. – URL: http://admugansk.ru/category/952  

(дата обращения: 19.04.2022). 

 

 

5 МАЯ 
 

90 лет со дня рождения Вариводы Алексея Семеновича (1933–2015), заслуженного 

деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), почетного 

гражданина Советского района (2011). 
 

Родился в п. Лабазка Исовского района Свердловской области.                

В 1963 году окончил Уральскую консерваторию по специальности 

«преподаватель кларнета». Работал в ансамбле песни и пляски 

Уральского военного округа. В 1978 году приехал в п. Советский. С этого 

времени был преподавателем по классу кларнета в Советской детской 

школе искусств. С 1981 года был бессменным дирижером 

муниципального музыкального коллектива «Духовой оркестр» районного 

центра культуры и досуга «Сибирь». 
 

Спасали трудолюбие и оптимизм. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2006. – 28 окт. – С. 2. 

«Надежный маленький оркестрик…». – Текст : непосредственный // Мой адрес – 

Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 244–245. 

Белякова, Е. Маэстро / Е. Белякова // Путь Октября. – 2008. – 17 мая. – С. 2. 

Заложная, Н. «Это все музыка...» : [о юбилейн. вечере дирижера духового оркестра                  

А. С. Вариводы] / Н. Заложная. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 

15 мая. – С. 9. 

[Алексей Семенович Варивода : некролог]. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – 13 мая. – С. 15. 

 

http://admugansk.ru/category/952
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85 лет со дня рождения Кулемзина Владислава Михайловича (1938–2021), доктора 

исторических наук (1993), почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2003). 
 

Родился в п. Тогучин Новосибирской области. В 1966 году окончил 

историко-филологический факультет Томского государственного 

университета. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Шаманство васюганско-ваховских хантов», в 1993 году – докторскую 

диссертацию по теме «Традиционное мировоззрение хантов». С 1970 по 

1995 год работал в Проблемной научно-исследовательской лаборатории 

истории, археологии и этнографии Сибири Томского государственного 

университета. 

С 1969 по 1989 год участвовал в 19 экспедициях с целью изучения 

жизни и культуры хантов бассейна рек Салым, Васюган, Вах, Аган, Юган, 

Тром-Аган, Казым, Нижняя Обь. 

Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и науки (2000). 

Ушел из жизни 30 августа 2021 года. 
 

Кулемзин Владислав Михайлович : библиогр. указ. / Науч.-исслед. ин-т возрождения об.-

угор. народов Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 1998. – 24 с. – 

Текст : непосредственный. 

Решетов, А. М. Кулемзин Владислав Михайлович / А. М. Решетов. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 94. 

Владислав Михайлович Кулемзин – классик советского угроведения. – Текст : электронный // 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» : [офиц. сайт]. – URL: 

https://torummaa.ru/vladislav-mihajlovich-kulemzin-nekrolog/ (дата обращения: 22.08.2022). 

 

 

6 МАЯ 
 

115 лет со дня рождения Кушникова Георгия Гавриловича (1908–1977), почетного 

гражданина города Сургута (1968). 
 

Родился в г. Сургуте. Окончил 3 класса церковноприходской школы.     

В период коллективизации вступил в колхоз «Красный северянин»           

п. Сургут, в 1938 году избран его председателем. В 1939–1940 годах – 

участник советско-финляндской войны, в 1941–1942 годах – Великой 

Отечественной войны. Демобилизован по ранению. Вернулся в п. Сургут, 

возглавил колхоз «Красный октябрь». С 1953 по 1968 год – председатель 

колхоза «Путь Ленина» д. Белый Яр Сургутского района. Вывел 

белоярский совхоз в число передовых. 

Награжден орденом Ленина (1966), медалями. Его именем названа 

одна из улиц п. Белый Яр, Белоярская библиотека носит его имя. 

 
Захаров, И. Почетные граждане Сургута / И. Захаров. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 1996. – № 1. – С. 32. 

Мунарев, П. Дорогие мои земляки: Георгий Кушников / П. Мунарев. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 1997. – № 4. – С. 12–13. 

Захаров И. Прощание с веком: Люди столетия / И. Захаров. – Текст : непосредственный // 

Новый город. – 2000. – 9 февр. – С. 6. 

Кондрякова, Г. Первый из первых / Г. Кондрякова. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2006. – № 9. – С. 20–22. 

https://torummaa.ru/vladislav-mihajlovich-kulemzin-nekrolog/
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Кушников Георгий Гаврилович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет Лычкатой Тамаре Никифоровне (р. 1948), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации, кандидату педагогических наук, члену Союза театральных деятелей 

Российской Федерации. 
 

Родилась в г. Луганске Украинской ССР. В 1981 году окончила 

режиссерское отделение Харьковского государственного института 

культуры. В 1986 году приехала в г. Сургут. Одна из основателей 

Сургутского музыкально-драматического театра, которым руководила до 

2021 года. 
 

Пакина, Л. М. Лычкатая Тамара Никифоровна / Л. М. Пакина. – Текст : 

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

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 156. 

Уварова, М. Не забывается такая никогда : столич. звезды о своем 

учителе, директоре Сургут. театра Т. Лычкатой, в канун юбилея 

мастера / М. Уварова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2013. – 16 мая. – С. 22. 

Лычкатая, Т. Тамара Лычкатая: «А я сяду в кабриолет...» : [беседа               

с директором Сургут. муз.-драмат. театра Т. Лычкатой о детстве, 

работе и смысле жизни] / Т. Лычкатая ; записала И. Ленькина. – Текст : 

непосредственный // Вестник. – 2018. – 11 мая (№ 19). – С. 10–11. 

 

60 лет Сафонову Александру Николаевичу (р. 1963), почетному гражданину города 

Урая (2002). 
 

Родился в с. Шаран Туймазинского района Башкирской АССР.                   

В 1965 году с родителями приехал в г. Урай. В 1986 году окончил 

Киевский институт инженеров гражданской авиации. Работал инженером, 

старшим инженером Урайского объединенного авиаотряда. С 1988 года – 

инженером, директором производственного объединения жилищно-

коммунального хозяйства г. Урая.  

С 1996 по 2000 год – глава местного самоуправления муниципального 

образования г. Урай. В 2002 году избран депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации III созыва.  

С 2005 года живет и работает в г. Москве. 
 

Сафонов, А. Александр Сафонов: «Урай – вся моя жизнь» : [пресс-конф. главы г. Урая             

А. Н. Сафонова] / А. Сафонов ; записал Г. Чусовитин. – Текст : непосредственный // 

Знамя. – 2001. – 6 нояб. – С. 1. 

Сафонов Александр Николаевич : кандидат от Севера. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2002. – 17 сент. – С. 3. 

Сафонов Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 

Урая. – Тюмень, 2015. – С. 97–98. 
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7 МАЯ 
 

95 лет Соколову Владимиру Петровичу (р. 1928), заслуженному энергетику 

Башкирской АССР (1976), заслуженному энергетику РСФСР (1991), заслуженному энергетику 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008). 
 

Родился в г. Баймак Башкирской АССР. В 1951 году окончил Уральский политехнический 

институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». Работал дежурным инженером, 

начальником котельного цеха, главным инженером тепловой электростанции 

Стерлитамакского содового завода. С 1957 года – начальник турбинного цеха, главный 

инженер, директор Стерлитамакской тепловой электростанции. В 1979 году приехал                          

в г. Сургут. Работал управляющим районным энергетическим управлением «Тюменьэнерго» 

всесоюзного промышленного объединения «Союззапсибэнерго». С 1988 года – генеральный 

директор территориально-производственного объединения энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго». С 1993 по 2000 год – ведущий инженер отдела капитального строительства 

промышленных объектов, советник генерального директора ОАО энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1981), «Знак 

Почета» (1986), медалями «За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд.                                  

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984),     

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), знаками 

«Отличник энергетики и электрификации СССР» (1966), «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2008). 

Его имя присвоено подстанции филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские 

электрические сети (2017), открыт мемориальный знак на мемориале «Звезды Югры» 

в г. Ханты-Мансийске (2018). 
 

Соколов Владимир Петрович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 280. 

Соколов Владимир Петрович. – Текст : электронный // Музей геологии, нефти и газа 

[офиц. сайт]. – URL: https://muzgeo.ru/izdaniya/print-izdaniya/memorial-zvezdy-

yugry/2018/sokolov-vladimir-petrovich.php (дата обращения: 22.08.2022). 

 

85 лет со дня рождения Викулова Владимира Степановича (1938–2021), почетного 

энергетика СССР (1987), Героя Социалистического Труда (1990), заслуженного работника 

единой энергетической системы России (1998). 
 

Родился в г. Таре Омской области. В 1961 году окончил Свердловский 

горный институт. Работал мастером, прорабом, начальником строительно-

монтажного управления, главным инженером, начальником строительства 

Коршуновского горно-обогатительного комбината Братской ГЭС. С 1978 

по 1982 год – главный инженер Управления строительства Норильского 

горно-металлургического комбината. В 1982 году назначен управляющим 

трестом «Запсибэнергострой» в г. Сургуте для строительства ГРЭС-2, 14, 

15 и 16-го энергоблоков ГРЭС-1. Параллельно со строительством ГРЭС 

трестом «Запсибэнергострой» велось строительство капитального жилья, 

объектов соцкультбыта. После выхода на заслуженный отдых жил 

в г. Кисловодске. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1965), Октябрьской Революции (1969), Трудового 

Красного Знамени (1982), Ленина (1990). 

Ушел из жизни 22 марта 2021 года. 

 

https://muzgeo.ru/izdaniya/print-izdaniya/memorial-zvezdy-yugry/2018/sokolov-vladimir-petrovich.php
https://muzgeo.ru/izdaniya/print-izdaniya/memorial-zvezdy-yugry/2018/sokolov-vladimir-petrovich.php
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Жгулев, Л. Н. Викулов Владимир Степанович / Л. Н. Жгулев. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – 

С. 70. 

Викулов Владимир Степанович. – Текст : электронный // Герои страны : междунар. 

патриот. интернет-портал. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16327 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

 

 

8 МАЯ 
 

155 лет со дня рождения Мартина Фредерика Роберта (1868–1933), шведского ученого-

востоковеда, исследователя Барсовой горы. 
 

Родился в г. Стокгольме (Швеция). Окончил университет в г. Упсале, получил степень 

бакалавра. В 1939 году удостоен степени доктора. С 1890 по 1902 год работал в Национальном 

историческом музее в г. Стокгольме. С 1904 по 1908 год – переводчик при дипломатическом 

представительстве Швеции в Константинополе. 

В 1890 году получил денежный грант от Шведского общества антропологии и географии 

для проведения этнографических и географических исследований в Западной Сибири.               

В 1891 году прибыл в г. Сургут. Наиболее важные археологические исследования, которые он 

предпринял, – это раскопки могильника в районе Барсовой горы. Все находки доставлены         

в Стокгольм и вошли в состав коллекции Национального исторического музея. На протяжении 

всей поездки в Сибирь проводил антропологические измерения, фотографировал местных 

жителей, приобретал предметы одежды, домашней утвари, делал фотографии и зарисовки 

орудий промысла. К изучению находок с Барсовой горы при жизни приступить не смог. После 

его смерти каталогизацией сибирских коллекций занимался Т. Й. Арне. 

Ушел из жизни в апреле 1933 года в г. Каире. 
 

Мальм, У. Фредерик Роберт Мартин / У. Мальм, П. Нюгард. – Текст : непосредственный // 

Барсова гора: 100 лет археологических исследований. – Сургут, 2002. – С. 35–38. 

Мартин, Ф. Р. Сибирика: некоторые сведения о первобытной истории и культуре 

сибирских народов / Ф. Р. Мартин. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2004. – 144 с. – Текст : 

непосредственный. 

Мартин Фредерик Роберт. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 180. 

 

 

9 МАЯ 
 

80 лет Семенову Владимиру Семеновичу (р. 1943), почетному жителю города Ханты-

Мансийска (2003). 
 

Родился в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск). После школы работал в рыбартели 

«Искра» д. Мануйлово Ханты-Мансийского района. В 1961 году окончил Тобольское 

ремесленное училище № 3 по специальностям «рулевой речного и озерного плавания», столяр-

плотник II разряда. Устроился аботал на Тюменском судостроительном заводе. 

После окончания в 1969 году гидротехнического отделения Тобольского мореходного 

училища работал в Обской машинно-мелиоративной станции г. Ханты-Мансийска. В 1970 году 

станцию реорганизовали в ПМК-17 треста «Тюменьрыбстрой», работал инженером-

гидротехником, начальником ПМК-17. С 1989 года – заместитель председателя горисполкома. 

В 1998 году вышел на заслуженный отдых. 

С 1993 года занимается строительством храмов. С его участием построена первая в Ханты-

Мансийске Знаменская церковь, храмовый комплекс «В честь Воскресения Христова», 

восстановлен храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16327
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Басканов, В. Югра – это моя жизнь / В. Басканов. – Текст : непосредственный // Наш 

район. – 2013. – 8 мая (№ 18). – С. 8. 

Слава Богу! За всё. – Текст : непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2016. – 

27 окт. (№ 46). – С. 12–13. 

Семенов Владимир Семенович. – Текст : электронный // Ханты-Мансийск : офиц. информ. 

портал органов мест. самоуправления г. Ханты-Мансийска. – URL: 

https://admhmansy.ru/city/citizens/?ELEMENT_ID=61059 (дата обращения: 08.09.2022). 

 

70 лет Коротковой Руфине Михайловне (р. 1953), почетному гражданину города 

Когалыма (2000). 
 

Родилась в с. Сыра Суксунского района Пермской области. В 1970 году 

окончила городское профтехучилище № 2 г. Кунгура Пермской области.  

В 1979 году приехала в г. Когалым. Работала оператором по добыче 

нефти и газа в нефтегазодобывающем управлении «Повхнефть». С 1982 года 

трудилась в управлении жилищно-коммунального хозяйства 
производственного объединения «Горкомхоз». В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 
 

Захарова, Т. Имен твоих блистательная роспись / Т. Захарова. – Текст : 

непосредственный // Когалымский вестник. – 2005. – № 36 (9 сент.). – С. 4. 

Короткова Руфина Михайловна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

60 лет Оборонкову Петру Васильевичу (р. 1963), заслуженному работнику 

нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2007), почетному гражданину города Лангепаса (2010). 
 

Родился в с. Пироговцы Хмельницкого района Украинской ССР. С 1984 года работал 

оператором, мастером подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления 

«Урьевнефть» производственного объединения «Татнефть» в г. Лангепасе. С 1987 года – 

инженер, заместитель начальника цеха, начальник цеха по добыче нефти и газа 

нефтегазодобывающего управления «Ласьеганнефть» производственного объединения 

«Лангепаснефтегаз». С 1990 по 2000 год – начальник инженерно-технологической службы 

нефтегазодобывающего управления «Ласьеганнефть», начальник управления по ремонту 

скважин производственного объединения «Лангепаснефтегаз». С 2001 года – главный инженер – 

первый заместитель генерального директора территориально-производственного предприятия 

«Лангепаснефтегаз». С 2006 года – первый заместитель генерального директора – главный 

инженер ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». С 2010 года – генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми». В марте 2015 года перешел в центральный аппарат компании «ЛУКОЙЛ».  

С 2001 по 2011 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III и 

IV созывов. С 2011 по 2015 год – депутат Государственного Совета Коми. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://admhmansy.ru/city/citizens/?ELEMENT_ID=61059
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10 МАЯ 
 

65 лет Кузьменковой Марии Сергеевне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2014), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2014). 
 

Родилась в п. Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области. В 1976 году 

окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. С 1977 года работала воспитателем 

детского сада в п. Таежный Советского района, с 1982 года – детского сада № 108                       

в п. Советский. С 1987 года – воспитатель детского сада «Теремок», с 1994 года по настоящее 

время – детского сада «Тополек» г. Советский. 
 

Кузьменкова Мария Сергеевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – 

С. 42. 

Кузьменкова Мария Сергеевна. – Текст : электронный // Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение д/с «ТОПОЛЁК» : [офиц. сайт]. – URL: 

http://86sov-topolek.caduk.ru/mmagic.html?page=/sveden/employees.html (дата обращения: 

12.09.2022). 

 

 

11 МАЯ 
 

95 лет со дня рождения Конева Юрия Ефимовича (1928–2001), ученого-микробиолога, 

доктора биологических наук. 
 

Родился в д. Конево Самаровского района. После окончания Ленинградского химико-

фармацевтического института и аспирантуры работал в Ленинградском научно-

исследовательском институте антибиотиков и ферментов. Много лет занимался поиском и 

изучением новых микроорганизмов, образующих полезные вещества: антибиотики, ферменты, 

стимуляторы роста животных и растений. Один из выведенных им антибиотиков назван 

«Сургумицин» в честь г. Сургута. 

Автор многих научных открытий, статей, книг, популярных очерков о Югре. 
 

Захаров, И. П. Запомним эти имена / И. П. Захаров. – Текст : непосредственный // Сургут: 

всё нам дорого в этом городе. – Сургут, 2000. – С. 94.  

Конев Юрий Ефимович. – Текст : непосредственный // Ученые обско-угорских народов. – 

Ханты-Мансийск, 2001. – С. 35. 

Ткачева, И. Панацея микробиолога / И. Ткачева. – Текст : непосредственный // Патриот 

Сургута. – 2002. – № 5. – С. 2.  

Тержевик, И. Е. О детских годах брата / И. Е. Тержевик. – Текст : непосредственный // 

Подорожник. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 179–182. 

Конев, В. Д. По следу Михаила Ломоносова / В. Д. Конев. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2008. – № 7. – С. 47–49. 

 

 

12 МАЯ 
 

120 лет со дня рождения Скалона Василия Николаевича (1903–1976), доктора 

биологических наук (1946), ученого-охотоведа Сибирского края, почетного члена 

Всероссийского общества охраны природы и Географического общества СССР. 
 

Родился в г. Бугульме Самарской губернии. В 1928 году окончил естественное отделение 

физико-математического факультета Томского университета. Занимался научными 

исследованиями еще студентом: летом 1927 года участвовал в ихтиологической экспедиции 

http://86sov-topolek.caduk.ru/mmagic.html?page=/sveden/employees.html
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профессора Иоганзена, проводил охотобследование и зоологические 

сборы для Томского областного музея, зимой с 1927 по 1928 год по 

приглашению Томского комитета Севера участвовал в Тазовской 

экспедиции Сибторга – вел топографическую съемку, охотобследование, 

зоосборы. В 1929–1930 годах был охотоведом в Тазовской экспедиции 

Красноярского окружного земельного управления. 

С 1938 по 1941 год возглавлял научный отдел Кондо-Сосвинского 

заповедника и проводил исследования животного мира. Материалы по 

изучению кондо-сосвинских бобров легли в основу его труда «Речные 

бобры Северной Азии» (1951). Позже заведовал кафедрой зоологии                        

в университете г. Улан-Батор, работал в г. Иркутске, где по его инициативе создано 

охотоведческое отделение в сельскохозяйственном институте. Длительное время возглавлял 

иркутскую школу охотоведения, с 1962 года заведовал кафедрой зоологии Алма-Атинского 

пединститута. 
 

Суханов, Г. И. Памяти В. H. Скалона / Г. И. Суханов. – Текст : непосредственный // Охpана 

пpиpоды на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1976. – С. 235–241. 

Штильмарк, Ф. Р. Он, мятежный, просит бури… / Ф. Р. Штильмарк. – Текст : 

непосредственный // Охотничьи просторы. – 1996. – № 2. – С. 221–236. 

Белобородов, В. К. Скалон Василий Николаевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 262–263.  

Гагина, Т. Н. Жизнь и научная деятельность В. Н. Скалона / Т. Н. Гагина ; [ред.                                

Д. О. Слободчиков]. – Иркутск : [б. и.], 2003. – 372, [3] с., [10] л. ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

75 лет Гребенюк Галине Никитичне (р. 1948), кандидату биологических наук (1998), 

заслуженному учителю Российской Федерации (1999), доктору географических наук. 
 

Родилась в г. Орске. В 1976 году окончила Петропавловский 

педагогический институт. Работала учителем английского языка                     

в с. Ольгинка, учителем географии в Ишимском районе. В 1984 году 

приехала в г. Нижневартовск. С 1989 года – старший лаборант, старший 

преподаватель Нижневартовского филиала Тобольского педагогического 

института. С 1994 по 1998 год – доцент, с 2002 года – исполняющая 

обязанности декана, декан естественно-географического факультета 

Нижневартовского педагогического института. Позже работала 

заместителем генерального директора по науке, заместителем 

председателя научно-технического совета ЗАО «ТюменьНИПИнефть». 

Награждена медалью «За развитие экологического образования в Российской Федерации». 
 

Гребенюк Галина Никитична. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 96. 

 

75 лет Дрожжину Евгению Васильевичу (р. 1948), профессору, заслуженному 

работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (1999), доктору 

медицинских наук (2003). 
 

Родился в г. Сиголаево Орловской области. В 1975 году окончил Курский медицинский 

институт. Работал врачом-хирургом, заведующим отделением хирургического профиля, 

заведующим отделением сосудистой хирургии муниципальной городской больницы № 1 

г. Сургута. 
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Заведовал кафедрой факультетской хирургии Сургутского государственного университета. 

Под его руководством получила развитие торакальная хирургия, были начаты плановые 

операции на грудной клетке при различных заболеваниях легких и средостения, внедрены 

новые методики при сложных травмах живота, разработан шнековый ранорасширитель, 

который значительно облегчил доступ и качество оказываемой хирургической помощи. Автор 

трех монографий и более 100 научных работ. 
 

Дрожжин Евгений Васильевич. – Текст : непосредственный // Вестник СурГУ. Медицина. – 

2013. – № 1. – С. 62–63. 

Дрожжин Евгений Васильевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 106. 

 

45 лет назад (1978) образована Нефтеюганская централизованная библиотечная 

система, в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городская библиотека». 
 

Первый директор – З. Ф. Киселева. Образована приказом № 16 от 12 мая 1978 года на 

основании решения горисполкома от 20 июня 1977 года № 15-145 «Об организации 

централизованного обслуживания городскими массовыми библиотеками г. Нефтеюганска».             

В 2008 году преобразована в муниципальное учреждение культуры «Городская библиотека». 

В настоящее время в ее структуру входит четыре библиотеки города. 
 

Полвека на благо города : [Нефтеюг. гор. б-ка] / сост. О. А. Ситай ; ред. Н. В. Бутько ; 

отв. за вып. Г. Н. Симонова. – Нефтеюганск : Стратегия, 2015. – 58 с. – Текст : 

непосредственный. 

Холодова, С. Не зарастет народная тропа : полвека городская библиотека остается 

любимым местом для горожан / С. Холодова. – Текст : непосредственный // Здравствуйте, 

нефтеюганцы! – 2015. – 22 мая. – С. 1, 5. 

Страницы истории. – Текст : электронный // Библиотека. Нефтеюганск : [офиц. сайт]. – 

URL: http://yuganlib.ru/o-nas-2/stranitsy-istorii (дата обращения: 25.08.2022). 

 

 

14 МАЯ 
 

95 лет со дня рождения Вахнина Василия Андреевича (1928–2003), почетного 

гражданина Советского района (2001). 
 

Родился в д. Палецкая Юргинского района Тюменской области. В 1942 году окончил 

семилетнюю школу и устроился рабочим в Заводоуковский леспромхоз. В декабре 1948 года 

призван в ряды Советской армии. Служил в полку государственной безопасности, который 

занимался ликвидацией бандитизма на Западной Украине. В 1949 году полк перевели                    

в Германию для охраны территории с располагающимися на ней запасами урановой руды.                

В 1951 году был демобилизован. Устроился грузчиком в отдел сбыта Заводоуковского 

леспромхоза. С 1973 года работал в Пионерском леспромхозе мастером лесозаготовок, 

начальником участка, начальником головного лесопункта. В 1991 году вышел на заслуженный 

отдых, но до 1995 года продолжал работать в производственно-монтажном комбинате № 2.  

Вел общественную работу, был председателем Совета ветеранов п. Пионерский. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), грамотами, благодарностями. 

Ушел из жизни 5 августа 2003 года. 
 

Вахнин Василий Андреевич. – Текст : непосредственный // Живые голоса военного времени. – 

Советский, 2001. – С. 27. 

http://yuganlib.ru/o-nas-2/stranitsy-istorii
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Казанцев, А. М. Вахнин Василий Андреевич. Почетный гражданин Советского района 

(1998) / А. М. Казанцев. – Текст : непосредственный // Поселок Пионерский, (1961–2001 гг.) : 

прошлое, настоящее, будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 75. 

Вахнин Василий Андреевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

21 МАЯ 
 

80 лет Грудо Тамаре Александровне (р. 1943), кандидату педагогических наук (1999), 

почетному гражданину Березовского района (2009). 
 

Родилась в с. Талицы Южского района Ивановской области. Окончила 

Волгоградский институт инженеров городского хозяйства по 

специальности «теплогазоснабжение и вентиляции». Работу начала                 

в г. Казани в тресте «Казангоргаз» по строительству газопроводов и в то 

же время преподавала в инженерно-строительном институте. С 1982 года 

работала сменным инженером на Сорумской компрессорной станции 

Березовского района, затем – старшим мастером учебно-курсового 

комбината в п. Игрим. С 1985 года – инженер по технике безопасности      

в строительно-монтажном управлении № 12 треста «Приобтрубопро-

водстрой». С 1987 года – преподаватель физики и завуч по организации 

общественно-полезного труда Игримской средней школы. С 1989 года – директор Игримского 

Дома пионеров. С 1995 по 2018 год – директор Игримского политехнического колледжа.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), знаком 

«Отличник народного просвещения».  

Живет в п. Игрим. 
 

Грудо Тамара Александровна. – Текст : электронный // Лучшие педагоги России : [сайт]. – 

URL: http://www.best-pedagog.ru/grudo-tamara-aleksandrovna/ (дата обращения: 24.08.2022). 

 

 

22 МАЯ 
 

100 лет со дня рождения Михальченко Николая Ивановича (1923–2004), почетного 

гражданина города Нижневартовска. 
 

Родился в д. Чурина Юргинского района Уральской области. Участник Великой 

Отечественной войны, воевал на Ленинградском, Белорусском фронтах. В 1949 году переехал    

в п. Яр-Сале, возглавил газету «Правда тундры». В 1957 году приехал в с. Ларьяк 

Нижневартовского района, работал начальником районного управления рыболовецких 

колхозов. С 1960 по 1971 год – председатель исполкома Совета депутатов трудящихся 

Нижневартовского района. В 1978 году организовал в г. Нижневартовске Совет ветеранов 

войны и труда, был его председателем 15 лет. Перед выходом на заслуженный отдых работал           

в г. Ханты-Мансийске, затем вернулся в г. Нижневартовск. На протяжении 6 лет был 

начальником штаба гражданской обороны Нижневартовского района. 

Награжден орденами Славы II и III степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «50 лет Победы». На доме по улице 60 лет 

Октября г. Нижневартовска в его честь установлена мемориальная доска. 
 

Зотов, В. Восемьдесят лет назад / В. Зотов. – Текст : непосредственный // Варта. – 2003. – 

24 мая. – С. 2. 

Осипян, Э. Николай Михальченко – из «родителей» города / Э. Осипян. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2005. – 11 мая. – С. 2. 

http://www.best-pedagog.ru/grudo-tamara-aleksandrovna/
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Салмин, В. Д. Полвека – как один день / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки. – Екатеринбург, 2005. – С. 319–326. 

Михальченко Николай Иванович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Ильина, А. История страны творилась на ее глазах : [воспоминания о Н. И. Михальченко] / 

А. Ильина. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2017. – 2 июня. – С. 6. 

Юнусова, Э. Тятька, не ходи на войну! / Э. Юнусова. – Текст : электронный // UGRA-

NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/tyatka_ne_khodi_na_voynu/. – Дата 

публикации: 19.06.2020. 

 

75 лет со дня рождения Тархановой Антонины Федоровны (1948–2017), заслуженного 

эколога Российской Федерации (2000), заслуженного эколога Ханты-Мансийского 

автономного округа (2000). 
 

Родилась в д. Верх-Аёвка Большеуковского района Омской области.             

В 1971 году окончила Ишимский педагогический институт, в 1995 году – 

Российский открытый университет. 

Работала учителем русского языка и литературы в школах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. С 1980 года – заместитель 

председателя президиума городского и окружного совета Всероссийского 

общества охраны природы в г. Ханты-Мансийске. Стояла у истоков 

создания особо охраняемых территорий в округе: заказника 

республиканского значения «Васпухольский», памятника природы 

«Ханты-Мансийские холмы». С 1992 года руководила внебюджетным 

окружным экологическим фондом. В 2001–2002 годах возглавляла отделение в природном 

парке «Самаровский чугас». После выхода на заслуженный отдых занималась общественной 

деятельностью. 

Ушла из жизни 17 октября 2017 года.  
 

Тарханова, А. Ф. «Когда я слышу, как шумит мой молодой лес…» : [интервью с заслуж. 

экологом А. Ф. Тархановой] / А. Ф. Тарханова ; записала Л. В. Лущай. – Текст : 

непосредственный // Северное созвездие. – Екатеринбург, 2005. – С. 165–169. 

Тарханова Антонина Федоровна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 305. 

Патранова, В. Заслуженный эколог / В. Патранова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2006. – 28 февр. – С. 7. 

Рябий, М. М. Мы в долгу перед лесом : (о кн. А. Тархановой «Тропой бескорыстной любви») / 

М. М. Рябий. – Текст : непосредственный // Югра. – 2011. – № 5. – С. 22–23. 

Глухих, А. С. Муза поэта : памяти А. Тархановой / А. С. Глухих. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2017. – 26 окт. – С. 21. 

 

 

23 МАЯ 
 

80 лет со дня рождения Гаврикова Валентина Андреевича (1943–1990), 

первооткрывателя нефтяных месторождений. 
 

Родился в с. Посьет Хасанского района Приморского края. С 1965 года работал старшим 

инженером-геологом, главным геологом, начальником Мегионской нефтеразведочной 

экспедиции. С 1976 года – главный геолог производственного объединения 

«Обьнефтегазгеология». С 1978 года – начальник производственного геофизического 

объединения «Мегионнефтегазгеология». С 1985 по 1990 год – главный геолог по нефти и газу, 

заместитель генерального директора, генеральный директор производственного 

геофизического объединения «Новосибирскгеология». 

https://ugra-news.ru/article/tyatka_ne_khodi_na_voynu/
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Награжден орденами «Знак Почета» (1974), Трудового Красного Знамени (1977). Его 

именем названо нефтяное месторождение в Сургутском районе, открыт мемориальный знак на 

мемориале «Звезды Югры» в г. Ханты-Мансийске (2008). 
 

Шулаков, В. Гавриков Валентин Андреевич / В. Шулаков. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 200. 

Салмин, В. Д. Валентин Гавриков бывал крут, но редко выходил из себя / В. Д. Салмин // 

Местное время. – 2002. – 29 янв. – С. 6. 

Купальцева, Н. «Как два лебедя, не живущих поодиночке...» : [очерк] / Н. Купальцева. – 

Текст : непосредственный // Муза моя – Мегион. – Екатеринбург, 2012. – С. 78–82. 

Гавриков Валентин Андреевич. – Текст : непосредственный // Мемориал «Звезды Югры». – 

Ханты-Мансийск, 2016. – С. 31. 

 

 

25 МАЯ 
 

85 лет со дня рождения Волдина Владимира Семеновича (1938–1971), хантыйского 

поэта, журналиста. 
 

Родился в д. Сынг-Вар Надымского сельсовета Ханты-Мансийского района. После 

окончания Ханты-Мансийской сельскохозяйственной школы работал заведующим 

животноводческой фермой. В 1964 году окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище, 

вел передачи на хантыйском языке на окружном радио. 

Первые произведения опубликованы в газете «Ленин пант хуват». В 1968 году                          

в г. Свердловске вышел сборник стихов на хантыйском языке «Ханты». На русском языке его 

стихи публиковались в журнале «Сибирские огни», сборниках и альманахах «Поэты народов 

Сибири» (1967), «Братство» (1982), «Обновленная Югра» (1970), «Вам, романтики!» (1987), 

«Эринтур» (1996). 

Похоронен в г. Тобольске. 
 

Волдина, Т. Живое сердце поэта / Т. Волдина. – Текст : непосредственный // Так Молупси / 

В. Волдин. – Ханты-Мансийск, 1998. – С. 3–6. 

Огрызко, В. Владимир Семенович Волдин / В. Огрызко. – Текст : непосредственный // 

Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / В. Огрызко. – 

Москва, 1998. – Ч. 1. – С. 144–146. 

Айпин, Е. Д. Осенняя элегия : памяти Владимира Волдина / Е. Д. Айпин. – Текст : 

непосредственный // Слово народов Севера. – 2008. – № 2. – С. 10. 

Захарова, Г. Владимир Волдин: «О людях, о судьбах я думаю часто...» / Г. Захарова. – Текст : 

непосредственный // Югра литературная. – 2008. – 23 дек. – С. 5. 

Волдин Владимир Семенович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/voldin-vladimir-semenovich (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 

 

26 МАЯ 
 

30 лет назад (1993) образован Сургутский университет, в настоящее время – Сургутский 

государственный университет. 
 

Первый ректор – Г. И. Назин. 1 сентября 1993 года начались занятия для первых студентов. 

В 1995 году университет получил статус государственного, но с региональным подчинением.  
 

Сургутский университет : очерки истории становления. Год первый. – Сургут : Сев.-Сиб. 

регион. кн. изд-во, 1994. – 137 с. – Текст : непосредственный. 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/voldin-vladimir-semenovich
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Назин, Г. И. Сургутский государственный 

университет / Г. И. Назин. – Текст : 

непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 

Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 166. 

Назин, Г. И. Югра. Сургут. Университет : 

ст., выступления, интервью / Г. И. Назин ; 

[фот.  А. М. Мельников ; ред.: А. А. Овчарова,                 

В. А. Орлова] ; Департамент образования и 

науки Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Сургут. гос. ун-т. – Сургут : Изд-во СурГУ, 2005. – 

397 с. 

Первый университет Югры / [рук. проекта Г. И. Назин, Г. В. Хайдукова ; гл. ред. 

М. С. Хайдукова]. – Екатеринбург : Конус, 2009. – 192 с. – Текст : непосредственный. 

Сургутский государственный университет. 20 лет развития: прошлое, настоящее, 

будущее / [текст А. А. Нененко ; фот.: Т. Г. Букиной, А. М. Мельникова]. – Екатеринбург : 

Сократ, 2013. – 367 с. – Текст : непосредственный. 

Сургутский государственный университет: 25 лет пути : монография / [М. А. Авимская, 

О. А. Задорожняя, А. С. Иванов и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кирилюка ; Сургут. гос. ун-т. – 

Сургут : Печ. мир г. Сургут, 2017. – 253 с. – ISBN 978-5-6040248-8-1. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

29 МАЯ 
 

65 лет Пичугову Виктору Александровичу (р. 1958), заслуженному геологу Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), почетному гражданину Нижневартовского района 

(2003). 
 

Родился в п. Тайгинка Кыштымского района Челябинской области. 

Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1976 году 

приехал в Ханты-Мансийский автономный округ. Работал слесарем 

Аганского строительно-монтажного управления треста «Тюменьгеолстрой», 

дизелистом, трактористом Аганской нефтеразведочной экспедиции 

глубокого бурения, Аганской вышкомонтажной конторы Мегионского 

производственного геологического объединения по разведке нефти и газа 

Министерства геологии РСФСР, машинистом компрессорной станции, 

мастером по испытанию скважин, начальником районной инженерно-

технологической службы, заместителем начальника экспедиции по 

пробной эксплуатации скважин Аганского геологического предприятия по разведке нефти и 

газа, генеральным директором совместного Сибирско-Техасского закрытого акционерного 

общества «Голойл». С 1996 года – начальник Аганской нефтегазоразведочной экспедиции, 

генеральный директор, президент многопрофильной компании «Аганнефтегазгеология». 

В 2003 году назначен первым заместителем главы муниципального образования 

Нижневартовский район, в марте 2004 года избран главой муниципального образования 

Нижневартовский район. С 2006 по 2015 год – представитель Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в Совете Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999). 
 

Пичугов Виктор Александрович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 235. 
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31 МАЯ 
 

85 лет Левину Геннадию Михайловичу (р. 1938), буровому мастеру, отличнику 

нефтяной промышленности (1970), Герою Социалистического Труда (1971), почетному 

нефтянику Тюменской области (1986), заслуженному работнику и отличнику нефтяной и 

газовой промышленности РСФСР (1989), заслуженному работнику Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации (1998), почетному гражданину Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001). 
 

Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. В 1957 году окончил 

нефтяной техникум в г. Сызрани по специальности «техник по бурению». 

Работал помощником бурильщика в Каханской конторе бурения 

объединения «Куйбышевнефть». С января 1961 года – помощником 

бурильщика, бурильщиком в конторе бурения треста «Первомайбур-

нефть» в г. Отрадном Куйбышевской области. В 24 года ему доверили 

бригаду, где он 6 лет проработал мастером. Потом всей бригадой уехали       

в Сибирь, работали на Мегионском месторождении. С 1968 года – 

буровой мастер Нижневартовского управления буровых работ № 1.             

С 1980 года – начальник Сургутского управления буровых работ.                 

В г. Сургуте проработал более 20 лет. На Самотлоре сформировался как общественный и 

государственный деятель. 

Избирался депутатом в Совет народных депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР, 

был заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. 
 

Пиманов, А. С. Левин Геннадий Михайлович / А. С. Пиманов. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 

С. 114. 

Левин, Г. М. «...А жизнь идет напористо, активно» : [беседа с Г. М. Левиным о его судьбе] / 

Г. М. Левин ; записала Л. В. Лущай. – Текст : непосредственный // Югра. – 2003. – № 7. – 

С. 20–22. 

Салмин, В. Д. Богатырь Геннадий Левин / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 79–85. 

Левин Геннадий Михайлович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. – Ханты-Мансийск, 2006. – С. 44–46. 

Левин Геннадий Михайлович. – Текст : непосредственный // Энциклопедический альбом 

нефти и газа России – история в лицах и свершениях. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 518. 

«Не начальник, а бурильщик». Кем создавалось управление рекордсменов Сургутнефтегаза 

и чем на заслуженном отдыхе занимается почетный нефтяник Геннадий Левин. – Текст : 

электронный // UGRA-NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-

news.ru/article/06112016/39149/. – Дата публикации: 06.11.2016. 

  

https://ugra-news.ru/article/06112016/39149
https://ugra-news.ru/article/06112016/39149
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ИЮНЬ 
 

 

5 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Бакалова Николая Яковлевича (1938–2021), ветерана лесной 

промышленности, ветерана труда Российской Федерации (1996), почетного гражданина 

Советского района (2011), члена Союза писателей России (2015). 
 

Родился в с. Колодежное Подгоренского района Воронежской области. 

В 1964 году окончил Свердловский лесотехнический институт. Работал            

в Тугулымском леспромхозе Свердловской области мастером на 

лесозаготовке, инженером в лесокомбинате «Ивдельлес». В 1968 году 

перевелся в Малиновский леспромхоз, где проработал на различных 

инженерных должностях 27 лет. 

Автор сборников стихов «История Куликовской битвы» (1997), «Вехи 

времени» (2000), «Осеннее озарение» (2006), книги «Встреча                       

с интересным человеком» (2008), сборника стихов и прозы «Рифмы 

Севера» (2012). 

Вел активную общественную деятельность. Участник художественной самодеятельности, 

внештатный корреспондент районной газеты, член общественной палаты Совета старейшин 

при главе Советского района. 

Похоронен в г. Екатеринбурге. 
 

Швец, Г. Старость на диване не застанет / Г. Швец. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2004. – 13 янв. – С. 3. 

Федосова, О. «Берегите эти земли...» : [о выст. картин Н. Бакалова] / О. Федосова. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2009. – 21 мая. – С. 14. 

Заложная, Н. Не стареет душой наш поэт : [о старожиле п. Малиновского поэте 

Н. Я. Бакалове] / Н. Заложная. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 

12 июня. – С. 8. 

Бакалов Николай Яковлевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/bakalov-nikolay-yakovlevich (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 
 

7 ИЮНЯ 
 

30 лет назад (1993) решением Малого совета Нижневартовского городского Совета 

народных депутатов от 07.06.1993 года № 179 утвержден герб города Нижневартовска. 

 
 

12 ИЮНЯ 
 

95 лет назад (1928) образован Ларьякский туземный район, в настоящее время – 

Нижневартовский район.  
 

Уполномоченными представителями Томского округа в районе р. Вах на территории 

нескольких родовых советов коренных жителей ханты был проведен первый Ваховский 

туземный съезд Советов Томского округа Сибирского края. Делегаты съезда выбрали 

представителей в (туземный) национальный районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный комитет с центром в с. Ларьяк 

Александровского района Томского округа Сибирского края в составе РСФСР. На протяжении 

нескольких десятков лет менялось название района, его административное подчинение, 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/bakalov-nikolay-yakovlevich
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переносился центр. С 1962 года район стал называться Нижневартовским с центром 

в с. Нижневартовское. 

Экономические преобразования в районе начались после того, как в 1961 году вблизи 

Нижневартовска геологи нашли нефть. В 1968 году народное хозяйство получило из недр 

района более миллиона тонн нефти. Самотлорское месторождение стало базой для развития 

Нижневартовска. В марте 1972 года он получил статус города окружного подчинения, а 

Нижневартовский район находился в его административном подчинении. 14 марта 1975 года 

Нижневартовский район был выделен из состава г. Нижневартовска и вновь стал 

самостоятельной административно-территориальной единицей в составе Ханты-Мансийского 

национального округа. 
 

Воспоминания Борщева Ивана Васильевича. Ч. 1. Страницы истории Александровского и 

Ларьякского районов, 1928–1938 гг. / Упр. культуры администрации г. Нижневартовска, 

Этногр. музей. комплекс. – Нижневартовск : Приобье, 1997. – 38 с. 

Нижневартовский район на пороге нового тысячелетия / Администрация Нижневарт.      

р-на ; авт.-сост., фот. Н. И. Гынгазов. – Мегион : Мега-Ойл, 1998. – 59 с. – Текст : 

непосредственный. 

Нижневартовский район : страницы истории / [В. И. Гребенюков, Я. Г. Солодкин, 

Н. В. Сапожникова ; ред. Р. Х. Кайбышева] ; Администрация Нижневарт. р-на. – 

Нижневартовск : Приобье, 1998. – 207 с. – Текст : непосредственный. 

Великородова, Т. В. «От истоков до настоящего» : сб. док., ст., очерков по истории 

с.п. Вата и региона / Т. В. Великородова, Р. М. Крылов. – с.п. Вата : [б. и.], 2012 

(Нижневартовск : Приобье). – 283 с. – Текст : непосредственный. 

 

85 лет Гершгорину Леониду Иосифовичу (р. 1938), отличнику здравоохранения СССР 

(1989), почетному гражданину Советского района (1998), заслуженному врачу Российской 

Федерации (1999). 
 

В 1964 году окончил Киевский государственный медицинский 

институт. С 1973 года работал в Советском районе врачом, с 1976 года – 

заведующим санитарно-гигиеническим отделом районной санэпидемстанции. 

С июня 1981 года – главный санитарный врач района, с 1982 по 1998 год – 

главный врач Советской районной больницы. 

Избирался депутатом поселкового и районного советов, был 

заместителем председателя районной Думы. 

Живет в Белгородской области. 
 

Гершгорин, Л. И. К 80-летию санитарной службы / Л. И. Гершгорин. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2002. – 18 сент. – С. 2. 

Петров, И. Труд на благо общества : [район. Думе – десять лет] / И. Петров. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2004. – 22 дек. – С. 4. 

Гершгорин, Л. И. Во всех сферах жизни : [беседа с Л. И. Гершгориным] / Л. И. Гершгорин ; 

записала О. Крюкова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2006. – 13 сент. – С. 3. 

Гершгорин Леонид Иосифович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

13 ИЮНЯ 
 

70 лет Михайловскому Валерию Леонидовичу (р. 1953), члену Союза писателей России 

(2004). 
 

Родился в г. Хмельнике Винницкой области Украинской ССР. В 1976 году окончил 

Винницкий медицинский институт им. Н. И. Пирогова. С 1977 года работал врачом узловой 

больницы станции Дружинино, с 1980 года – главным врачом линейной поликлиники станции 
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Нижневартовск. С 2000 года по настоящее время – врач-психотерапевт 

ООО «КОД» г. Нижневартовска. 

Занимается краеведением, исследованием миграционных, социально-

демографических процессов финно-угорских народов, старожильческого 

населения в северных регионах России, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Организатор и руководитель комплексных научных 

экспедиций «Три центра» (2006), «Красный Север» (2007), «Великий 

северный путь» (2008, 2009), «Байкал – Самотлор» (2009). 

Награжден медалью Ассоциации писателей Урала «За служение 

литературе» (2009). Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области литературы (2006, 2011, 2018), 

Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2010), международной 

премии «Югра» (2016). 
 

Премия писателю. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2006. – 14 дек. – С. 10. 

Рябий, М. М. Связаны одной судьбой / М. М. Рябий. – Текст : непосредственный // Лит. 

Россия. – 2007. – 16 нояб. (№ 46). – С. 10–11. 

Михайловский, В. Л. Есть такая бацилла – extrimus avanturata : [беседа с врачом, 

писателем, этнографом В. Л. Михайловским] / В. Л. Михайловский ; записала Л. Киселева. – 

Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 2011. – 21 дек. – С. 6. 

Михайловский, В. Л. Путешествие к центру земли / В. Михайловский. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2011. – № 6. – С. 18–21. 

Михайловский Валерий Леонидович. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/mihaylovskiy-valeriy-

leonidovich (дата обращения: 28.06.2022). 

 

 

14 ИЮНЯ 
 

60 лет Брагиной Ольге Викторовне (р. 1963), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2002), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2005), почетному гражданину города Пыть-Яха (2010). 
 

В 1982 году окончила Волгоградское культурно-просветительное училище по 

специальности «руководитель детского хореографического коллектива», в 1999 году – Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «народное 

художественное творчество», «педагог-балетмейстер». Трудовую деятельность начала в 1983 году 

методистом Котовского отдела культуры. С 1986 по 2016 год – бессменный руководитель 

образцового хореографического коллектива «Ритм» Культурно-досугового центра г. Пыть-Яха. 

Награждена медалью «За вклад в развитие образования» (2006), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Гурбанов, К. Ольга Брагина: «Культура вечна» / К. Гурбанов. – Текст : непосредственный // 

Новая северная газета. – 2015. – № 35. – С. 7.  

Гурбанов, К. Ольга Брагина: «Я счастлива с ритмами моего «Ритма» / К. Гурбанов. – 

Текст : непосредственный // Новая северная газета. – 2016. – № 16. – С. 14.  

Руководители Пыть-Яха поблагодарили Ольгу Брагину – заслуженного работника 

культуры России и Югры, Почетного гражданина города. – Текст : электронный // Дума 

г. Пыть-Яха : офиц. сайт. – URL: http://duma.gov86.org/nash-gorod/news/346/_aview_b948 

(дата обращения: 30.08.2022). 

 

 

 

 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/mihaylovskiy-valeriy-leonidovich
https://ugralit.okrlib.ru/authors/mihaylovskiy-valeriy-leonidovich
http://duma.gov86.org/nash-gorod/news/346/_aview_b948
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16 ИЮНЯ 
 

85 лет со дня рождения Бурундукова Виталия Васильевича (1938–2005), ветерана 

труда (1996), почетного гражданина Нижневартовского района (1998). 
 

Родился в с. Каменный Мыс Сургутского района. Окончил школу фабрично-заводского 

училища, получив специальность «столяр-плотник». Направлен в Уватский леспромхоз. С 1957 

по 1959 год служил в армии. После демобилизации приехал к родителям в с. Охтеурье 

Нижневартовского района, работал в Охтеурском рыбучастке рабочим. С 1961 года – 

председатель исполкома Охтеурского сельсовета. С 1967 года – директор госпрома 

«Охтеурский». С 1972 года – снова председатель исполкома Охтеурского сельсовета.                

В 1991 году назначен главой администрации Отеурского сельсовета. В 2005 году вышел на 

заслуженный отдых. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), медалью 

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), почетными 

грамотами. 

Ушел из жизни 18 декабря 2005 года. 
 

Салмин, В. Хозяин территории / В. Салмин. – Текст : непосредственный // Тюменские 

известия. – 2004. – 13 мая. – С. 5.  

Храпова, Е. Этот обжитый медвежий угол... / Е. Храпова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2004. – № 1. – С. 32–35. 

Салмин, В. Бессменный староста из Югры / В. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки. – Екатеринбург, 2005. – С. 107–114. 

Суханова, Ю. Турнир памяти Виталия Бурундукова : [новый спортивный турнир в 

Охтеурье] / Ю. Суханова. – Текст : непосредственный // Новости Приобья. – 2010. – 

2 февр. – С. 5. 

 

 

17 ИЮНЯ 
 

150 лет назад (1873) село Самарово посетил Его Императорское Высочество великий 

князь Алексей Александрович, совершавший поездку по Сибири. 
 

Лопарев, Х. М. [1873] / Х. М. Лопарев. – Текст : непосредственный // Самарово / 

Х. М. Лопарев. – Репринт. воспроизведение с изд. 1869 г. – Тюмень, 1997. – С. 59–63. 

 

70 лет Макееву Виктору Николаевичу (р. 1953), заслуженному экологу Ханты-

Мансийского автономного округа (1999), кандидату биологических наук (2001), заслуженному 

экологу Российской Федерации (2005). 
 

Родился в с. Космачево Людиновского района Калужской области.            

В 1970 году окончил техническое училище в г. Людиново, в 1981 году – 

Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии. 

Работал монтажником на стройках г. Нижневартовска, топографом               

в геодезической партии № 78 в г. Ханты-Мансийске, главным 

землеустроителем Ханты-Мансийского района. С 1989 года – первый 

заместитель председателя Госкомэкологии округа. С 2000 года – директор 

научно-производственного центра «Мониторинг» г. Ханты-Мансийска.           

В настоящее время – заместитель директора научно-исследовательского института экологии и 

рационального использования природных ресурсов Тюменского государственного 

университета. 
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Макеев, В. Н. Науку двигают молодые : [беседа с ген. директором ОАО «Науч.-

производств. центра «Мониторинг» В. Н. Макеевым] / В. Н. Макеев ; записала В. Жилкина. – 

Текст : непосредственный // Бизнес и власть. – 2005. – Сент. – С. 25. 

Макеев Виктор Николаевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 176.  

Большие планы Югры. – Текст : непосредственный // Промышленность и экология Севера. – 

2010. – № 3. – С. 66–67.  

 

65 лет Хорос Галине Эдуардовне (р. 1958), члену Союза писателей России (1997). 
 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. После окончания педагогического 

училища работала в детском саду, затем бортпроводницей на самолете 

Як-40. В 1993 году окончила факультет культурно-просветительной 

работы Тюменского института искусств и культуры. 

С 1997 по 2010 год работала в телерадиокомпании «Югория», 

консультантом в пресс-службе губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, затем помощником директора Департамента 

по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. С 1998 по 2004 год руководила городским 

литературным объединением «Самаровский ямб» г. Ханты-Мансийска. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Галина Эдуардовна Хорос : [биография] / Г. Э. Хорос. – Текст : непосредственный // Регион 

86. – 2008. – № 6. – С. 134. 

Хорос, Г. Э. От моря до моря : [беседа с поэтессой Г. Э. Хорос о жизни и творчестве] / 

Г. Э. Хорос ; записала О. Глушенкова. – Текст : непосредственный // Самарово – Ханты-

Мансийск. – 2010. – 4 марта. – С. 6. 

Хорос Галина Эдуардовна. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/horos-galina-eduardovna (дата обращения: 

28.06.2022). 

 

 

18 ИЮНЯ 
 

75 лет Юрченко Станиславу Георгиевичу (р. 1948), члену Союза писателей России 

(2001), заслуженному строителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), 

почетному гражданину Советского района (2013). 
 

Родился в г. Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР. 

В 1971 году окончил Хабаровский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Служил в железнодорожных войсках на 

строительстве железнодорожной ветки Ивдель – Обь. Работал мастером, 

прорабом, начальником участка, главным инженером строительно-

монтажного управления. С 2017 года живет в г. Санкт-Петербурге. 

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журнале 

«Югра», коллективных сборниках и альманахах «Эринтур» (1996, 1998), 

«Под созвездием «Кедра» (1998).  

Награжден орденом «Знак Почета». 
 

Попадинец, Е. В. Юрченко Станислав Георгиевич / Е. В. Попадинец. – Текст : 

непосредственный // Советский район: история, экономика, природа, люди / 

Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 158. 

Каргаполов, Е. П. Неуверенность бытия: образ пути в творчестве поэта Станислава 

Юрченко / Е. П. Каргаполов. – Текст : непосредственный // Творчество писателей Обь-

Иртышья / Е. П. Каргаполов. – Шумиха, 2011. – Кн. 2. – С. 401–416. 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/horos-galina-eduardovna
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Заложная, Н. «Переулки забытых свиданий» : [о поэте С. Юрченко] / Н. Заложная. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 21 июня. – С. 6. 

Юрченко Станислав Георгиевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/yurchenko-stanislav-georgievich (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 

 

20 ИЮНЯ 
 

85 лет Коневу Леониду Архиповичу (р. 1938), почетному гражданину Сургутского 

района (2004). 
 

Родился в д. Конево Самаровского района. Трудовую деятельность начал в 1957 году                

в Сургутском районе учителем Тауровской начальной школы, занимал педагогическую 

должность в районе. В 1965 году окончил Сыктывкарский педагогический институт.                  

С 1969 года – заведующий районным отделом народного образования.  

С 1972 года – секретарь, с 1975 года – заместитель председателя, с 1989 по 1991 год – 

председатель Сургутского райисполкома. В 1999 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалями «За трудовые отличия», «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». 
 

Конев Леонид Архипович. – Текст : непосредственный // Всегда вместе. – Екатеринбург, 

2004. – С. 30–32. 

Конев Леонид Архипович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 148. 

Конев Леонид Архипович. – Текст : непосредственный // Сургутский район в калейдоскопе 

времени. – Сургут, 2008. – Кн. 1. Муниципальное образование Сургутский район. – С. 140–

141. 

Зеркало его души: Леонид Архипович Конев. – Текст : непосредственный // Человек во 

власти. – Омск, 2015. – С. 53–61. 

 

 

21 ИЮНЯ 
 

65 лет Собянину Сергею Семеновичу (р. 1958), кандидату юридических наук, 

почетному гражданину города Когалыма (2000). 
 

Родился в с. Няксимволь Березовского района. В 1980 году окончил 

Костромской технологический институт, в 1989 году – Всесоюзный 

заочный юридический институт. 

Трудовую деятельность начал слесарем, затем работал мастером 

трубопрокатного завода в г. Челябинске. С 1984 года – заместителем 

председателя исполкома – начальником Управления жилищно-

коммунального хозяйства Когалымского городского совета. С 1988 года – 

заместитель заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского 

окружкома КПСС. В 1990 году работал начальником налоговой 

инспекции г. Когалыма. С 1991 года – глава администрации г. Когалыма. 

С 1993 года – первый заместитель главы администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа. С 1994 по 2000 год – председатель, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа I и II созывов. 

В 2000 году назначен первым заместителем полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. С 2001 по 2005 год – губернатор 

Тюменской области. С 2005 года – глава администрации Президента Российской Федерации. 

С 2010 года по настоящее время – мэр г. Москвы. 
 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/yurchenko-stanislav-georgievich
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Собянин Сергей Семенович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Айпин, Е. Д. Начало было в Югре / Е. Д. Айпин. – Текст : непосредственный // Мир Севера. – 

2010. – № 5/6 (нояб.). – С. 6. 

 

 

22 ИЮНЯ 
 

95 лет со дня рождения Щаденко Нины Павловны (1928–1999), почетного гражданина 

города Нефтеюганска (1999). 
 

Родилась в г. Бийске Алтайского края. В 1979 году приехала 

в г. Нефтеюганск, работала в средней школе № 4. В 1980 году возглавила 

работу поисковой группы «Искатель». В 1986 году в школе № 4 был 

открыт зал боевой славы, в 1990 году – музей. 

Награждена медалями ««За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (1984), знаками «Победитель 

социалистического соревнования», «Отличник народного просвещения» 

(1989), почетными грамотами и благодарственными письмами. При ее 

активном участии в 1995 и 1997 годах изданы книги «Память», в которых 

увековечены 9 000 имен погибших и без вести пропавших солдат.  
 

Дзыгман, Г. Хранитель памяти / Г. Дзыгман. – Текст : непосредственный // Югра. – 2006. – 

№ 6. – С. 40–43. 

Михайлова, А. Умела быть счастливым человеком / А. Михайлова. – Текст : 

непосредственный // ProЛучшее. – 2006. – № 4. – С. 40–41. 

Щаденко Нина Павловна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

85 лет со дня рождения Занина Николая Николаевича (1938–2008), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в с. Платовец Советского района Курской области. В 1961 году 

окончил Воронежский лесотехнический институт по специальности 

«инженер-механик». В 1967 году переехал в Ханты-Мансийский 

автономный округ. С 1967 года – начальник центрального лесопункта,       

с 1970 по 1975 год – директор Зеленоборского леспромхоза. В 1976 году – 

главный инженер Советского лесокомбината, с 1977 года – директор 

Комсомольского леспромхоза. С 1987 года – генеральный директор 

производственного объединения «Советсклес», с 1990 года – генеральный 

директор консорциума предприятий Советского района. С 1994 года жил 

в п. Кшенский Курской области.  

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Ленина (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» (1985), золотой (1984) и серебряной 

медалями ВДНХ (1981). 

Ушел из жизни 21 марта 2008 года, похоронен в г. Югорске. 
 

Попадинец, Е. В. Занин Николай Николаевич / Е. В. Попадинец. – Текст : непосредственный // 

Советский район: история, экономика, природа, люди / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, 

А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 93–94. 

Занин Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 331. 
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60 лет Дорожкиной Наталье Федоровне (р. 1963), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации (2008). 
 

Родилась в с. Попово Чебаркульского района Челябинской области. Окончила Миасское 

педагогическое училище, в 1989 году – Магнитогорский педагогический институт.  

В 1988 году приехала в п. Малиновский Советского района. Работала в поселковой школе 

учителем начальных классов. 

Победитель конкурса «Учитель года Советского района» (1999), лауреат окружного 

конкурса «Учитель года» (1999), обладатель гранта Президента Российской Федерации (2000). 

Живет в г. Санкт-Петербурге. 
 

Дорожкина Наталья Федоровна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – Советский, 2017. – 

С. 53–54. 

 

 

25 ИЮНЯ 
 

85 лет Липиной Лилии Петровне (р. 1938), почетному гражданину города Когалыма 

(1995), заслуженному учителю Российской Федерации (1996). 
 

Родилась в с. Выселки-Ивановка Свердловской области. Заочно 

окончила Уральский университет по специальности «учитель истории и 

обществознания». В 1977 году приехала в г. Когалым, работала учителем, 

с 1983 года – директором средней общеобразовательной школы города.    

В 1995 году школа стала лауреатом общероссийского конкурса «Школа 

года».  

В 2000 году основала Российско-Канадский учебный центр 

нефтегазовых технологий в г. Самаре и до 2010 года была его 

учредителем. Позже работала научным руководителем Международного 

межотраслевого института повышения квалификации г. Самары. 
 

Липина Лилия Петровна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 136. 

Липина Лилия Петровна. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система г. Когалым : [офиц. сайт]. – URL: http://kogalymlib.ru/moy-kogalym/pochetnye-

grazhdane/62 (дата обращения: 30.08.2022). 

 

 

27 ИЮНЯ 
 

95 лет со дня рождения Афанасьева Ивана Мефодьевича (1928–2013), Героя 

Социалистического Труда (1971), почетного гражданина Советского района (1988).  
 

Родился в с. Коктюль Ялуторовского района Тюменской области. Трудовую деятельность 

начал в колхозе имени XVIII партсъезда Ялуторовского района в военные годы. После службы 

в армии с 1951 года работал в Лебедевском лесопункте Заводоуковского леспромхоза. С 1962 

по 1974 год трудился в Комсомольском леспромхозе Советского района трактористом 

трелевочного трактора. В 1974 году переехал в г. Тюмень. 15 лет проработал в объединении 

«Тюменьлеспром». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966), золотой медалью ВДНХ (1969), 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970).  

Ушел из жизни 22 июля 2013 года. 

http://kogalymlib.ru/moy-kogalym/pochetnye-grazhdane/62
http://kogalymlib.ru/moy-kogalym/pochetnye-grazhdane/62
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Решетников, А. С. Комсомольский леспромхоз : [в т. ч. об Афанасьеве И. М.] / 

А. С. Решетников. – Текст : непосредственный // Тюменский лесной комплекс / 

А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 107–109. 

Афанасьев Иван Мефодьевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 78–79. 

Афанасьев Иван Мефодьевич : [некролог]. – Текст : непосредственный // Тюменская 

правда. – 2013. – 23 июля. – С. 4. 

 

75 лет Айпину Еремею Даниловичу (р. 1948), члену Союза писателей России (1981), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1998), ветерану 

труда (2003), кандидату политических наук (2005). 
 

Родился в с. Варьеган Сургутского (ныне Нижневартовского) района. 

В 1971 году окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище, 

в 1975 году – Литературный институт им. А. М. Горького в г. Москве. 

Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим Варьеганского 

отделения Сургутского коопзверопромхоза. С 1976 по 1978 год – 

корреспондент Ханты-Мансийского окружного комитета по телевидению 

и радиовещанию. С 1978 по 1989 год – методист, редактор научно-

методического центра, старший редактор, заведующий отделом 

окружного отдела культуры.  

С 1987 года – депутат Совета народных депутатов Ханты-Мансийского 

автономного округа. С 1989 по 1990 год – член Комиссии Совета 

национальностей Верховного Совета СССР по национальной политике и межнациональным 

отношениям. В 1990–1991 годах – председатель подкомиссии Комиссии Совета 

национальностей Верховного Совета СССР по национальной политике и межнациональным 

отношениям. В 1991–1992 годах – член Комитета по межреспубликанскому экономическому 

сотрудничеству Совета Республик Верховного Совета СССР. В 1992–1993 годах – представитель 

Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе. С 1993 по 

1995 год – депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

заместитель председателя Комитета по делам национальностей. С 1996 по 2000 год – советник 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ханты-

Мансийском автономном округе. С 2001 года по настоящее время – депутат Думы Ханты-

Мансийского автономного округа, заместитель председателя Думы – председатель Ассамблеи 

представителей коренных малочисленных народов Севера. 

Награжден орденом Почета (2021), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I (2006) и II (2000) степени, знаками «За отличную работу», «За заслуги перед округом» (2007), 

«За вклад в развитие законодательства» (2008). Лауреат премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа в области литературы (1999, 2020), международной 

литературной премии «Югра» (2013), всероссийской литературной премии имени 

Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014), премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» (2018). 
 

«…Право оставаться самим собой» : библиогр. указ. по творчеству Е. Д. Айпина / Ханты-

Манс. окр. б-ка ; сост. Т. Пуртова. – 3-е изд., испр. и доп. – Ханты-Мансийск, 1998. – 40 с. – 

Текст : непосредственный. 

Лагунова, О. К. Айпин Еремей Данилович / О. К. Лагунова. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 56. 

Мадьярова, М. Н. Айпин Еремей Данилович / М. Н. Мадьярова. – Текст : непосредственный // 

Писатели Югры. – Екатеринбург, 2004. – С. 45–70. 

Огрызко, В. В. В сжимающемся пространстве: портрет на фоне безумной эпохи / 

В. В. Огрызко. – Москва : Лит. Россия, 2006. – 176 с. – Текст : непосредственный. 
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Роговер, Е. С. Творчество Еремея Айпина : монография / Е. С. Роговер, С. Н. Нестерова ; 

Департамент по вопр. малочисл. народов Севера Ханты-Манс. авт. окр. – Югры. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2007. – 139 с. – Текст : непосредственный. 

Айпин Еремей Данилович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/aypin-eremey-danilovich (дата обращения: 

28.06.2022).  

 

 

28 ИЮНЯ 
 

75 лет со дня рождения Шмидт Евы Адамовны (1948–2002), ученого, исследователя 

хантыйского фольклора. 
 

Родилась в г. Будапеште (Венгрия). В 1966 году с отличием окончила 

среднюю школу изобразительных и прикладных искусств. Еще в юности 

интересовалась этнографией и хантыйским языком. В 1967 году 

поступила на филологический факультет Будапештского университета 

им. Э. Лоранда. С 1969 по 1970 год проходила стажировку в 

Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена и посещала 

занятия по хантыйскому и мансийскому языкам. Первые ее поездки 

к хантам состоялись в 1970 и 1971 годах (д. Тугияны и г. Ханты-Мансийск). 

После окончания университета получила назначение на работу по 

систематизации научного наследия крупнейшего венгерского этнографа, 

исследователя шаманства В. Диосеги в Этнографической исследовательской группе 

Венгерской академии наук. С 1976 по 1979 год стажировалась на кафедре финно-угроведения 

Дебреценского университета и принимала участие в составлении мансийского словаря, 

преподавала хантыйский язык и составила грамматику среднеобского (шеркальского) 

диалекта. С 1979 по 1983 год обучалась в аспирантуре Ленинградского государственного 

университета на кафедре этнографии и антропологии. В 1980 и 1982 годах в составе 

экспедиции Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена 

побывала у хантов и манси Октябрьского и Березовского районов Ханты-Мансийского округа. 

С 1983 года работала старшим научным сотрудником Института этнографии Венгерской 

академии наук, переводила мансийские тексты. При Институте музыковедения создала 

уникальный архив обско-угорской музыки. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Традиционное мировоззрение северных обских угров по материалам культа медведя». 

В середине 1980-х годов совместно с известным этнографом Н. В. Лукиной составила план 

по созданию национального учебно-документального хантыйского фольклорного центра. 

В 1991 году в г. Белоярском открыт Научный фольклорный архив северных ханты, 11 лет была 

его руководителем. В ее научное наследие входят сотни единиц аудио- и видеозаписей 

фольклорных материалов на хантыйском и мансийском языках. Исследовательница оставила 

в фольклорном архиве северных ханты 400 часов видеозаписей, 300 часов аудиозаписей, много 

тысяч страниц расшифровок. 
 

Белобородов, В. К. Шмидт Ева / В. К. Белобородов. – Текст : непосредственный // Ученые и 

краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 312–314. 

Миссия «одинокого венгра» : (воспоминания друзей и коллег о Е. Шмидт) / Департамент по 

вопр. малочисл. народов Севера Ханты-Манс. авт. окр., Науч.-исслед. ин-т угроведения. – 

Москва : Икар, 2004. – 181 с. – ISBN 5-7974-0086-3. – Текст : непосредственный. 

Себурова, Т. Долгая дорога к ханты… / Т. Себурова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 5 июля. – С. 4. 

С любовью и болью... : к 60-летию со дня рождения Е. Шмидт / Югор. гос. ун-т, Ин-т яз., 

истории и культуры народов Югры, Лаб. по изучению и сохранению яз. об.-угор. народов ; 

[ред.-сост.: З. С. Рябчикова и др.]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. – 292 с. – 

Текст : непосредственный. 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/aypin-eremey-danilovich
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Анадеева, Н. Памяти Евы Шмидт / Н. Анадеева. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2018. – 26 июля. – С. 27. 

 

70 лет Меньшикову Владимиру Алексеевичу (р. 1953), мастеру спорта СССР (1990), 

мастеру спорта международного класса (1997), почетному гражданину города Урая (1997), 

заслуженному мастеру спорта России по ракетомоделизму (1998), ветерану труда (1999), 

заслуженному тренеру России (2002). 
 

Родился в п. Кез Кезского района Удмуртской АССР. Окончил 

Кременчугское летное училище гражданской авиации. В 1975 году по 

распределению приехал в г. Урай. Работал в Урайском объединенном 

авиаотряде вторым пилотом вертолета МИ-4, руководил 

ракетомодельным, авиамодельным и автомодельным кружками на 

станции юных техников. Уже летом 1975 года команда урайских 

спортсменов на областных соревнованиях по авиамодельному спорту 

в г. Тюмени заняла второе место.  

С 1977 года выступает как спортсмен. В 1989 году стал чемпионом 

СССР, в 1995 году – двукратным чемпионом Европы. В 1996 году 

завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Словении. В 1997 году стал трехкратным 

чемпионом в Первых воздушных играх по авиационным видам и параллельно трехкратным 

чемпионом Европы. Шестикратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион мира.  

В 1994 году создал городскую общественную молодежную организацию «Авиацентр», где  

в настоящее время является членом правления. Входит в десятку лучших тренеров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а его воспитанников приглашают для обучения 

в Московский университет авиации.  

Автор статей и оригинальных разработок моделей ракет, которые печатаются в российских 

и зарубежных журналах. За время работы в урайском авиаотряде прошел путь от второго 

пилота вертолета до заместителя директора авиакомпании, советника по безопасности полетов, 

пилота 1-го класса. 

Награжден медалью Жукова, медалью Титова за заслуги перед отечественной 

космонавтикой, знаками «Отличник воздушного транспорта», «Отличник по физической 

культуре и спорту», почетной грамотой Министерства энергетики СССР. 
 

Хворов, С. Он всегда мечтал о небе : [о заслуж. тренере России по ракетомодел. спорту 

г. Урая В. А. Меньшикове] / С. Хворов. – Текст : непосредственный // Старт. – 2005. – № 6. – 

С. 10–11. 

Зато мы делаем ракеты. – Текст : непосредственный // Югра: горизонты настоящего. – 

Ханты-Мансийск, 2006. – С. 235. 

Меньшиков Владимир Алексеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Меньшиков Владимир Алексеевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

города Урая. – Тюмень, 2015. – С. 61–63. 

Чудинова, А. Небо – это самая прекрасная мечта : [о В. А. Меньшикове] / А. Чудинова. – 

Текст : непосредственный // Знамя. – 2016. – 3 нояб. – С. 10–11. 

Кандрушина, А. Проникнуться космосом : [о В. Меньшикове] / А. Кандрушина. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2018. – 3 авг. – С. 14. 
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30 ИЮНЯ 
 

85 лет Переплеткину Юрию Ивановичу (р. 1938), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (1995). 
 

Родился в п. Остяко-Вогульск (ныне г. Ханты-Мансийск). Окончил 

факультет журналистики Уральского государственного университета. 

Работал литсотрудником ханты-мансийской районной газеты «Знамя 

коммунизма». С 1959 года – собкор «Тюменского комсомольца» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу, заведовал отделом, с 1969 по 

1975 год – редактор этой газеты. С 1977 по 1980 год – заведующий 

отделом нефти, газа и геологии «Тюменской правды». С 1980 по 1993 год – 

собкор газеты «Известия» по Тюменской области. С 1993 по 2002 год – 

руководитель информационного агентства, пресс-секретарь, начальник 

отдела региональной информации администрации Тюменской области. 

С 1997 года – собкор парламентского журнала «Российская Федерация сегодня». Член 

редколлегии регионального общественно-политического журнала «Сибирское богатство». 

Автор книг «Огненный тракторист», «Самотлор», «Особый регион», участвовал в создании 

многих литературно-публицистических сборников. С 1997 по 2003 год как автор и составитель 

подготовил серию книг воспоминаний о сибирских нефтяниках. 

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971), «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), знаками «Золотое перо» (2005), «Легенда 

тюменской прессы» (2006).  

Лауреат премии им. П. П. Ершова (1968), премии им. В. И. Муравленко (2001), премии им. 

Н. К. Байбакова (2004), регионального конкурса «Книга года» (2013). 
 

Дедюхин, Н. Штрихи к портрету / Н. Дедюхин. – Текст : непосредственный // Земляки: 

Югра в лицах и судьбах. – Тюмень, 2003. – С. 116–120. 

Переплеткин, Ю. И. Летописец славных дел / Ю. И. Переплеткин. – Текст : 

непосредственный // Элита-Region. – 2004. – № 5. – С. 70–73. 

Переплеткин, Ю. И. Профессия – журналист : дневник извест. тюм. газетчика / 

Ю. И. Переплеткин. – Текст : непосредственный // Элита-Region. – 2004. – № 2. – С. 100–105. 

Переплеткин, Ю. И. Путь к профессии / Ю. И. Переплеткин. – Текст : непосредственный // 

Элита-Region. – 2004. – № 1. – С. 110–115. 

Переплеткин, Ю. И. Мгновения вечности / Ю. И. Переплеткин. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2005. – 13 янв. – C. 17. 
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ИЮЛЬ 
 

2 ИЮЛЯ 
 

75 лет Тартанову Анатолию Ивановичу (р. 1948), почетному гражданину Советского 

района (1998), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

(1999). 
 

Родился в г. Шахты Ростовской области. Окончил Тюменское училище 

искусств. Один из организаторов художественного образования в 

Советском районе. С 1970 года преподавал в детской музыкальной 

школе г. Советский. С 1981 года – концертмейстер народного хора 

русской песни, с 1999 по 2022 год – руководитель ансамбля народных 

инструментов «Русские просторы» районного центра культуры и досуга 

«Сибирь». В 2022 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден знаком «За достижения в культуре» (1998).  

Живет в г. Советский. 
 

Тартанов Анатолий Иванович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 305. 

Белякова, Е. Играй, музыкант! / Е. Белякова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 

2009. – 19 февр. – С. 4. 

Заложная, Н. Любовь к жизни начинается с музыки / Н. Заложная. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 24 июля. – С. 6. 

 

 

5 ИЮЛЯ 
 

70 лет Лошаковой Тамаре Федоровне (р. 1953), заслуженному учителю Российской 

Федерации (1996), кандидату педагогических наук (1996), ветерану труда (2003). 
 

Родилась в Рождественско-Волжском районе Куйбышевской области. Трудовую 

деятельность начала в 1970 году. В 1976 году окончила Павлодарский педагогический 

институт. В 1987 работала преподавателем, в 1988–1989 годах – заместителем директора по 

воспитательной работе, с 1989 года – преподавателем Сургутского педагогического колледжа. 

С 1993 года – директор гимназии № 4 г. Сургута. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 
 

Лошакова Тамара Федоровна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 151. 

 

60 лет Ярочкину Владимиру Васильевичу (р. 1963), отличнику физической культуры и 

спорта Российской Федерации, заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), почетному жителю городского поселения Белый Яр. 
 

Окончил спортивный техникум, Омский государственный институт физической культуры. 

С 1992 по 2009 год работал директором белоярского спортивного комплекса и спорткомплекса 

«Витязь». В настоящее время – руководитель местной общественной организации 

«Добровольное пожарно-спасательное объединение Сургутского района «Огнеборец». 
 

Резниченко, Ю. Так соединяются сердца : в Сургут. р-не живет одна из самых крепких и 

спортивных семей России / Ю. Резниченко. – Текст : непосредственный // Новый город. – 

2015.  – 31 июля. – С. 8. 



99 

 

6 ИЮЛЯ 
 

70 лет Клименко Александру Григорьевичу (р. 1953), мастеру спорта по классической 

борьбе, заслуженному работнику физической культуры и спорта Российской Федерации (1996), 

заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
 

Родился в г. Запорожье Украинской ССР. В 1975 году окончил Запорожский институт 

физической культуры и спорта, в 2001 году – Северо-Западную академию госслужбы.  

С 1984 года работал председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации г. Нижневартовска, директором Нижневартовского филиала. В настоящее 

время – тренер-консультант отделения ушу Центра спортивной подготовки сборных команд 

Югры. С 2011 года возглавляет Федерацию ушу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

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

развитие олимпийского движения в России» (2003), «За заслуги перед городом 

Нижневартовском» (2012). 
 

Клименко Александр Григорьевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 138. 

Клеменко, А. Г. И получился хороший спортивный дом : [интервью с председателем гор. 

спорткомитета Нижневартовска А. Клименко] / А. Г. Клеменко ; записала О. Глушенкова. – 

Текст : непосредственный // Старт. – 2007. – № 2. – С. 27–28. 

 

 

11 ИЮЛЯ 
 

65 лет Раевскому Валерию Георгиевичу (р. 1958), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004). 
 

Родился в п. Урманный Ханты-Мансийского района. Окончил Новосибирский 

электротехнический институт по специальности «инженер по телевидению и радиовещанию», 

затем получил специальность экономиста-менеджера в Тюменском государственном 

университете. В 1991–1992 годах работал главным инженером в окружном комитете по 

телевидению и радиовещанию. С 1992 по 1998 год – генеральный директор государственной 

телерадиокомпании «Югория». В 1998 году стоял у истоков создания окружной 

телерадиокомпании, был назначен директором аппаратно-студийного комплекса, в связи 

с реорганизацией комплекса переведен на должность первого заместителя генерального 

директора, с 2011 по 2020 год – генеральный директор окружной телерадиокомпании «Югра». 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Лауреат Всероссийской 

премии в области общественно-политической журналистики «Четвертая власть» в номинации 

«Лучший руководитель общественно-политического СМИ» (2012), премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое 

развитие автономного округа» (2013). 
 

Раевский, В. Г. Валерий Раевский: «Кажется, что телевидение со мной всю жизнь...» : 

[беседа с ген. директором телерадиокомпании «Югра» В. Раевским] / В. Г. Раевский ; 

записал В. Гавриков. – Текст : непосредственный // Югра. – 2011. – № 9. – С. 28–31. 
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19 ИЮЛЯ 
 

75 лет Барулеву Владимиру Александровичу (р. 1948), почетному работнику газовой 

промышленности СССР (1985), почетному гражданину Советского района (1988). 
 

Родился в п. Панино Поназыревского района Костромской области. 

Трудовую деятельность начал после окончания Комсомольской средней 

школы в 1966 году рабочим Комсомольского леспромхоза. В 1969 году 

окончил техучилище, более 20 лет проработал машинистом технологических 

компрессоров в Комсомольском линейном производственном управлении 

магистральных газопроводов объединения «Тюменьтрансгаз». В 1984 году 

окончил Тюменский машиностроительный техникум. С 1990 года работал 

инженером по охране труда и технике безопасности Комсомольского 

линейно-производственного управления магистральных газопроводов. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Трудового Красного 

Знамени (1980), Ленина (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1981). 

Живет в г. Югорске. 
 

Попадинец, Е. Барулев Владимир Александрович / Е. Попадинец. – Текст : 

непосредственный // Советский район: история, экономика, природа, люди, 1968–1998 гг. / 

Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 87–88. 

Попадинец, Е. В. Барулев Владимир Александрович / Е. В. Попадинец. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 88. 

Барулев Владимир Александрович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

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

 

75 лет со дня рождения Калиновского Юрия Исааковича (1948–2020), заслуженного 

учителя Российской Федерации (1991), кандидата педагогических наук (1995), почетного 

гражданина города Тюмени. 
 

Родился в г. Семенове Горьковской области. С 1969 года работал учителем физики, 

математики, технического труда в Таежной школе Советского района. С 1972 года – 

заместитель директора, с 1974 года – директор школы. С 1987 по 1995 год – начальник 

управления образования Советского района. С 1996 года – ректор Тюменского педагогического 

института развития регионального образования. 

Лауреат премии Ленинского комсомола. 
 

Калиновский Юрий Исаакович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 15. 

Храмов, Ю. Гвозди бы делать из этих людей / Ю. Храмов. – Текст : непосредственный // 

Семеновский вестник. – 2017. – 22 июня. 

 

 

20 ИЮЛЯ 
 

65 лет со дня рождения Тахирова Элданиза Солтана оглы (1958–2019), мастера спорта 

СССР (1975), заслуженного тренера России (2000), почетного гражданина города Пыть-Яха 

(2005). 
 

Родился в г. Ждановске Азербайджанской ССР. С 1970 года активно занимался вольной 

борьбой, был неоднократным чемпионом республики. В 1983 году окончил Днепропетровский 

государственный институт физической культуры.  
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С 1985 года проживает в г. Пыть-Яхе. Работал плотником в Балыкском 

леспромхозе. На общественных началах вел секцию вольной борьбы.  

С 1987 по 1989 год работал стропальщиком в дорожно-строительном 

управлении № 2. С 1989 по 1993 год – тренером в нефтегазодобывающем 

управлении «Мамонтовнефть». С 1993 года – тренер детско-юношеской 

спортивной школы при комитете по образованию. В 2003 году – старший 

тренер по вольной борьбе Уральского федерального округа. С 2004 года – 

тренер по вольной борьбе Спортивной школы олимпийского резерва 

г. Пыть-Яха.  

Награжден знаком  «Отличник физической культуры и спорта» (2001). 
 

Гурбанов, К. Награда по достоинству / К. Гурбанов. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2005. – 18 авг. – С. 22. 

Тахиров Элданиз Солтан оглы. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

22 ИЮЛЯ 
 

65 лет Чистовой Галине Николаевне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2012). 
 

Родилась в г. Перми. В 1969 году приехала в п. Алябьевский 

Советского района. В 1978 году окончила Тобольское педагогическое 

училище. По распределению направлена на работу воспитателем в 

детском саду Торского леспромхоза п. Агириш (ныне Агиришский 

филиал детского сада «Радуга»), где и работает по настоящее время. 
 

[Чистова Галина Николаевна]. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – С. 109. 

 

 

 

23 ИЮЛЯ 
 

75 лет со дня рождения Плотниковой Валентины Михайловны (1948–2020), почетного 

гражданина города Нижневартовска (1997), заслуженного работника культуры Российской 

Федерации (2007). 
 

Творческая биография началась в 1970 году в эстрадном  ансамбле  

г. Салавата Башкирской АССР. В 1973 году приехала в г. Нижневартовск. 

Руководила хором русской песни при клубе строительного управления 

№ 909. Долгое время возглавляла отдел художественного образования и 

эстетического воспитания детей и подростков управления культуры 

администрации г. Нижневартовска. Являлась солисткой ансамбля 

«Северяне», ансамбля русских народных инструментов «Родные 

просторы». Одна из инициаторов организации фестивалей «Самотлорские 

роднички» и «Времена года». Лауреат Всесоюзного фестиваля «Русская 

зима». 

Ушла из жизни 18 октября 2020 года. 
 

Билалова, Г. Долгой жизни песне твоей, Валентина! : 30 лет твор. деятельности / 

Г. Билалова. – Текст : непосредственный // Вестник культуры. – 1998. – № 12. – С. 1, 4–5. 
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Плотникова, В. Я ни о чем не жалею : [беседа с В. М. Плотниковой] / В. М. Плотникова ; 

записала Н. Степанова. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2001. – 10 апр. – 

С. 5. 

Юбилейный концерт Валентины Плотниковой. – Текст : непосредственный // Варта. – 

2003. – 8 окт. – С. 1. 

Степанова, Н. Мне песню жаль, которая не спета… / Н. Степанова. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2008. – 28 окт. – С. 3. 

Черепанова, И. Наша любимая, наша народная… / И. Черепанова. – Текст : 

непосредственный // Местное время. – 2013. – 23 июля. – С. 1, 3. 

Плотникова Валентина Михайловна : [некролог]. – Текст : непосредственный // Местное 

время. – 2020. – 20 окт. – С. 12. 

 

70 лет Гаврину Александру Сергеевичу (р. 1953), почетному гражданину города 

Когалыма (2000). 
 

Родился в с. Орлово Мелитопольского района Украинской ССР. В 1972 году окончил 

Запорожский техникум электронных приборов, в 1992 году – Тюменский индустриальный 

институт. 

С 1974 года работал на заводе «Радиоприбор» в г. Запорожье. С 1979 года трудился на 

разных предприятиях города. В 1983 году приехал в г. Когалым. Работал в прокатно-

ремонтном цехе энергоснабжения и электрооборудования нефтегазодобывающего управления 

«Повхнефть». С 1988 года – председатель объединенного профсоюзного комитета в 

производственном объединении «Когалымнефтегаз». С 1993 по 2000 год – глава 

администрации г. Когалыма. В 2000–2001 годах исполнял обязанности министра энергетики 

Российской Федерации. С 2001 по 2005 год – представитель в Совете Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации от администрации Тюменской области. 

Награжден орденом Почета (1995). 
 

Гаврин Александр Сергеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 201. 

Гаврин Александр Сергеевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

24 ИЮЛЯ 
 

85 лет со дня рождения Яцкив Виктории Ивановны (1938–2002), заслуженного врача 

Российской Федерации (1996), почетного гражданина города Нефтеюганска (2002). 
 

Родилась в г. Полтаве Украинской ССР. В 1961 году окончила 

Львовский государственный медицинский институт, работала врачом-

терапевтом в г. Кременчуге. 

В 1967 году приехала в п. Усть-Балык (ныне г. Нефтеюганск). Работала 

врачом-терапевтом, вела больных стационара. С 1968 по 1997 год – 

главный врач Центральной городской больницы. При ее содействии были 

заложены лечебные учреждения района в поселках Мамонтово, Пыть-Ях, 

Пойковском, Салыме, а также фельдшерские пункты.  

Награждена орденом «Знак Почета» (1976), медалью «За освоение 

недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980). На здании Центральной 

городской больницы и на доме, где она жила, установлены мемориальные доски. 
 

Яцкив Виктория Ивановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 381. 
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Еремкина, В. Штрихи к портрету Нефтеюганска : служение благородному делу / 

В. Еремкина. – Текст : непосредственный // Четверг. – 2002. – 10 окт. – С. 4. 

Честное медицинское! – Текст : непосредственный // Югра. – 2007. – № 6. – С. 38–41. 

Яцкив Виктория Ивановна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Яцкив Виктория Ивановна. – Текст : электронный // Нефтеюганск : офиц. сайт органов 

мест. самоуправления г. Нефтеюганска. – URL: http://admugansk.ru/category/620 (дата 

обращения: 21.04.2022). 

 

75 лет Минаеву Станиславу Дмитриевичу (р. 1948), заслуженному учителю школы 

Российской Федерации (1992). 
 

Родился в г. Ишиме Тюменской области. В 1972 году окончил Ишимский педагогический 

институт. С 1974 года – учитель, заместитель директора, директор Пальяновской восьмилетней 

школы, с 1984 года – директор Чемашинской восьмилетней школы, с 1986 по 1996 год – 

директор средней школы п. Андра Октябрьского района. С 1997 по 2010 год – директор 

Андринской детской музыкальной школы. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1986). 
 

[Минаев Станислав Дмитриевич]. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь : 

юбилейн. и памят. даты Октябр. р-на 2023 г. – Октябрьское, 2022. – С. 20. 

 

75 лет Редикульцеву Виктору Федоровичу (р. 1948), почетному гражданину 

Кондинского района (2008). 
 

Родился в с. Ломаево Тобольского района Тюменской области. После 

окончания института работал учителем физики в п. Мортка Кондинского 

района. С 1977 по 1980 год – заместитель председателя исполкома 

Кондинского Совета народных депутатов трудящихся. С 1991 по 1994 год – 

заместитель председателя Урайского исполкома городского Совета 

народных депутатов, первый заместитель главы администрации г. Урая. 

С 1994 по 1996 год – глава администрации Кондинского района, с 1997 

по 2001 год – управляющий делами губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа. С 2001 по 2011 год – глава Кондинского района. 

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

знаком «За заслуги перед округом». 
 

Редикульцев Виктор Федорович. – Текст : непосредственный // Кто есть кто в большой 

Сибири. – Москва, 2008. – С. 346. 

 

 

25 ИЮЛЯ 
 

90 лет Щербакову Юрию Антоновичу (р. 1933), почетному энергетику Российской 

Федерации (1993), заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации (1995).  
 

Родился в г. Камышлове Свердловской области. В 1959 году окончил Уральский 

политехнический институт. Работал помощником мастера, старшим инженером на 

машиностроительном заводе в г. Воткинске Удмуртской АССР. С 1960 года – начальник 

котельного цеха Красногорской ТЭЦ Свердловской области. С 1971 года – заместитель 

начальника котлотурбинного цеха, заместитель главного инженера Сургутской ГРЭС. 

С 1979 года – заместитель главного инженера по ремонту Ремонтно-эксплуатационного 

управления Тюменьэнерго. С 1984 года – начальник группы подготовки ремонтов ГРЭС-2 

http://admugansk.ru/category/620
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Объединенной Сургутской ГРЭС. С 1987 года – начальник отдела подготовки проведения 

ремонтов Сургутской ГРЭС-2. 
 

Щербаков Юрий Антонович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 359. 

 

 

27 ИЮЛЯ 
 

95 лет со дня рождения Атаяна Михаила Герасимовича (1928–2001), почетного 

нефтяника России, почетного гражданина города Нижневартовска (1997). 
 

Родился в г. Степанокерте Нагорно-Карабахской автономной области. В 1951 году окончил 

Бакинский нефтяной техникум. Работал буровиком на промыслах Азербайджана. 

На Север приехал в декабре 1965 года, был мастером в Мегионской конторе разведочного 

бурения треста «Тюменьнефтегазразведка». В 1966 году приехал в п. Нижневартовский в качестве 

специалиста наклонно-направленного бурения. Работал мастером, инженером. В 1969 году 

избран председателем профсоюзного комитета управления буровых работ № 1, затем 

председателем профкома вновь созданного объединения «Нижневартовскнефтегаз». На 

протяжение многих лет был профсоюзным лидером, председателем городской федерации 

шахматистов. После выхода на заслуженный отдых продолжал заниматься общественной 

деятельностью. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1975), Дружбы народов, медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В г. Нижневартовске на 

доме, где он жил, установлена мемориальная доска (2001). 
 

Атаян Михаил Герасимович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Варта. – 2001. – 

20 янв. – С. 8. 

Парашутина, Т. Улица Кузоваткина, дом Атаяна / Т. Парашутина. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2001. – 19 июля. – С. 1–2. 

Великопольский, С. Д. Команда Хлюпина / С. Д. Великопольский. – Текст : 

непосредственный // Чудо ХХ века / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2002. – С. 155–156. 

Атаян Михаил Герасимович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

29 ИЮЛЯ 
 

65 лет Жутиковой Любови Сергеевне (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2002). 
 

Родилась в с. Уч-Сай Муйнакского района Кара-Калпакской АССР. 

В 1983 году окончила Свердловский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, в 1993 году – Институт 

психологии и педагогики. 

С 1 сентября 1988 года работает учителем английского языка                

в гимназии г. Советский. Член региональной предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ по английскому языку. 

Награждена почетной грамотой главы Советского района (2018). 
 

[Жутикова Любовь Сергеевна]. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – С. 112. 
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АВГУСТ 
 

 

1 АВГУСТА 
 

80 лет со дня рождения Марласова Анатолия Михайловича (1943–2016), члена Союза 

российских писателей (1994), члена Союза журналистов России (1995), заслуженного 

работника культуры Российской Федерации (2003). 
 

Родился в г. Пятигорске Ставропольского края. Окончил Московский 

институт культуры, служил в армии. В 1969 году приехал в п. Тазовский 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Работал заведующим отделом 

культуры Тазовского района и г. Ханты-Мансийска, отделом культуры 

Нижневартовского района и отделом культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа. С 1986 года – председатель профсоюзного комитета 

Салехардской нефтеразведочной экспедиции. С 1988 по 1991 год – 

директор Дворца культуры «Нефтяник» в г. Тюмени. С 1993 по 2005 год – 

директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. 

После выхода на заслуженный отдых был исполнительным директором 

общественного фонда «Наследие Сибири». 

Писать стихи начал в 10-летнем возрасте. Первое стихотворение «Размышления у памятника 

Кочубею», написанное им в 16 лет, было опубликовано в 1960 году в газете «Невинномысский 

рабочий». Автор семи поэтических сборников. 

Ушел из жизни 2 октября 2016 года. 
 

Топоркова, А. А в городе том сад... / А. Топоркова. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2007. – 15 сент. – С. 1, 3. 

Жарко, О. Награды за труд литературный / О. Жарко. – Текст : непосредственный // 

Тюменская область сегодня. – 2008. – 21 нояб. – С. 10. 

Из жизни северного «министра» культуры / А. Марласов. – Текст : непосредственный // 

Тюменские известия. – 2010. – 9 дек. – С. 16. 

Данилова, О. Стихи и счастье Анатолия Марласова / О. Данилова. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2011. – 2 апр. – С. 6. 

Марласов Анатолий Михайлович: поэт, прозаик. – Текст : непосредственный // Поэты, 

прозаики, публицисты Ставрополья. – Ставрополь, 2012. – С. 20–21. 

Марласов Анатолий Михайлович. – Текст : электронный // Югра Литературная : 

[информ.-справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/marlasov-anatoliy-

mihaylovich (дата обращения: 28.06.2022). 

 

 

3 АВГУСТА 
 

105 лет со дня рождения Иванова Ильи Алексеевича (1918–2004), заслуженного 

учителя школы РСФСР (1960). 
 

Родился в с. Бушуев Юргинского района Тюменской области. В 1930 году семья была 

раскулачена и выслана на Север в п. Ореховский Сургутского района. В 1936 году поступил  

в Остяко-Вогульский педагогический техникум, в 1947 году заочно окончил Тобольский 

учительский институт, в 1950 году – Свердловский педагогический институт по специальности 

«история».  

После окончания техникума работал учителем в национальных школах юрт Большой 

Ларьяк, Толька и Больше-Тархово Ларьякского района. Участник Великой Отечественной 

войны, был тяжело ранен. С 1943 по 1963 год преподавал в школах и педагогическом училище 

г. Ханты-Мансийска.  

https://ugralit.okrlib.ru/authors/marlasov-anatoliy-mihaylovich
https://ugralit.okrlib.ru/authors/marlasov-anatoliy-mihaylovich
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Белобородов, В. К. Иванов Илья Алексеевич / В. К. Белобородов. – Текст : 

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

Тюмень, 1997. – С. 109–110. 

Квятковская, Л. П. Иванов Илья Алексеевич / Л. П. Квятковская. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 357. 

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

в 1940–1950-х годах». – Текст : непосредственный // История школы в истории судеб. – 

Екатеринбург, 2004. – С. 102–109. 

 

 

5 АВГУСТА 
 

90 лет со дня рождения Кацена Рудольфа Ивановича (1933–2017), почетного работника 

Миннефтегазстроя (1988), заслуженного строителя РСФСР (1989), почетного гражданина 

Нефтеюганского района (1996), почетного гражданин города Ноябрьска (2003), почетного 

гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2006). 
 

Родился в с. Яренск Ленского района Архангельской области. 

В 1953 году окончил Батумское мореходное училище по специальности 

«морские гидротехнические сооружения». Трудовую деятельность 

начинал на строительстве причала и водозабора в г. Омске. С 1965 года – 

начальник участка, главный инженер, начальник строительного 

управления № 11 треста «Нефтеюганскгазстрой», в 1971 году назначен 

управляющим трестом. С 1973 по 1980 год работал в Ямало-Ненецком 

автономном округе, возглавлял генподрядный строительный трест, 

силами которого построен г. Ноябрьск. С апреля 1980 года – 

управляющий трестом «Обьнефтегазстрой», с 1988 года – заместитель начальника треста 

«Главтюменнефтегазстрой». С 1995 года – заместитель генерального директора 

ОАО «Тюменнефтегазстрой», курировал строительные тресты Западной Сибири. 

Награжден орденами «Знак почета» (1971), Ленина (1973), медалями «За доблестный труд» 

(1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), 

«Ветеран труда» (1985), знаками «Отличник Миннефтегазстроя», «Отличник Министерства 

газовой промышленности». 
 

Прус, Л. Мы все пришли в суровый этот край, чтоб обогреть фригидную Европу / Л. Прус. – 

Текст : непосредственный // Югорское обозрение. – 2000. – 30 авг. – С. 4–5. 

Кацен Рудольф Иванович. – Текст : непосредственный // Сердце Югры Нефтеюганский 

район. – Екатеринбург, 2005. – С. 124. 

Прус, Л. На память людям города дарить… / Л. Прус. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2005. – 15 сент. – С. 10. 

Кацен Рудольф Иванович. – Текст : непосредственный // Земля надежды и заботы нашей. – 

Тюмень, 2010. – С. 89. 

Прус, Л. Счастье мое, за полвека мы стали роднее... / Л. Прус. – Текст : непосредственный // 

ProЛучшее. – 2011. – № 5 (Июнь). – С. 18–22. 

Кацен Рудольф Иванович. – Текст : электронный // Музеи Югры : объединен. ресурс. – 

URL: http://www.hmao-museums.ru/news/24810/ (дата обращения: 01.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hmao-museums.ru/news/24810/
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6 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Унжакова Алексея Филипповича (1923–1994), Героя 

Советского Союза (1945). 
 

Родился в с. Ильинка Казанского района Тюменской области. 

Несколько лет жил в п. Кедровый Ханты-Мансийского района. Работал 

помощником машиниста на пароходе. В 1943 году призван Тобольским 

райвоенкоматом в армию. Прошел школу артиллерийской подготовки и 

был направлен на Брянский фронт. 24 марта 1945 года за подвиг в борьбе 

с фашистскими захватчиками удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1946 году демобилизовался, жил в г. Омске. Работал заместителем 

начальника отдела снабжения завода «Электроточприбор». 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны I и II степени, 

медалями. Его имя занесено на мемориальную доску в сквере Победы  

г. Омска. В г. Ханты-Мансийске на Аллее Славы в парке Победы 

установлен бронзовый бюст героя. 

Ушел из жизни 9 апреля 1994 года, похоронен в г. Омске.  
 

Переплеткин, Ю. Сердце солдата / Ю. Переплеткин. – Текст : непосредственный // 

Золотые звезды Югры. – Ханты-Мансийск, 1967. – С. 21–25. 

Алексей Филиппович Унжаков. – Текст : непосредственный // Герои земли тюменской. – 

Тюмень, 1991. – С. 106–107.  

Щербич, С. Н. Унжаков Алексей Филиппович / С. Н. Щербич. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 237. 

Алексей Филиппович Унжаков. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе 

Отечеству. – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 51. 

Рябов, А. Вечная молодость подвига / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2008. – № 6. – С. 52–53. 

Творцы Великой Победы. – Текст : непосредственный // Наш район. – 2012. – 3 мая (№ 17). – 

С. 1, 7. 

 

 

7 АВГУСТА 
 

75 лет Пономареву Геннадию Серафимовичу (р. 1948), почетному гражданину 

Октябрьского района (2002). 
 

Родился в с. Большой Камень Октябрьского района. После армии работал на 

Кормужиханском лесоучастке, затем в райкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС. Занимался развитием 

существующих и формированием новых комсомольско-молодежных коллективов в лесной, 

рыбной промышленности, сельском хозяйстве района. Возглавлял профсоюзную организацию 

Октябрьского рыбозавода.  

Работал в администрации района. Возглавлял вновь образованный комитет по делам 

молодежи, семейной политики, физкультуры и спорта. С 1998 года – советник, помощник 

главы Октябрьского района. С 1990 года – депутат Октябрьского районного совета. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награжден медалью «За воинскую доблесть», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 

в комсомоле».  
 

Пономарев, Г. С. Так начиналось ветеранское движение / Г. С. Пономарев. – Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. – 2015. – 26 марта (№ 22). – С. 4. 
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75 лет Пустовалову Михаилу Федоровичу (р. 1948), заслуженному работнику 

Минтопэнерго Российской Федерации (1995), заслуженному работнику нефтегазодобывающей 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа, почетному гражданину города 

Урая (2000). 
 

Родился в г. Благовещенске Башкирской АССР. В 1966 году приехал  

в г. Урай. Работал подсобным рабочим на Трехозерном месторождении.     

В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт, в 1991 году – курсы 

Кельнской академии предпринимательства в Германии. После окончания 

курсов вернулся в г. Урай. С этого времени вся его трудовая биография 

связана с территориально-производственным предприятием «Урайнефтегаз». 

С 1987 года – начальник центральной технической службы 

производственного объединения «Урайнефтегаз», с 1989 года – 

заместитель генерального директора. С 2000 года – генеральный директор 

территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз». 

С 2005 года работал в центральном аппарате управления ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие города Урая» (2005), знаками 

«Почетный строитель России» (2002), «За заслуги перед округом» (2003). 
 

Ребякин, А. Путеводная звезда : штрихи к портр. / А. Ребякин. – Текст : непосредственный // 

Знамя. – 2000. – 23 нояб. – С. 2.  

Пустовалов, М. Ф. Не люди для нефти, а нефть для людей... : [беседа с ген. директором 

ТПП «Урайнефтегаз» М. Ф. Пустоваловым] / М. Ф. Пустовалов ; записала В. Наумова. – 

Текст : непосредственный // Тюменские известия. – 2004. – 31 янв. – С. 3.  

Ребякин, А. В кулуарах власти / А. Ребякин. – Текст : непосредственный // Тюменская 

правда. – 2004. – 3 февр. – С. 2. 

Лысюк, Д. Генерал из рядовых / Д. Лысюк. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2020. – 24 дек. – С. 16. 
 

 

10 АВГУСТА 
 

110 лет со дня рождения Чейметова (Еврина) Пантелеймона Кирилловича (1913–

1947), основоположника мансийской литературы. 
 

Родился в д. Евра Кондинского уезда Тобольской губернии. С 1929 по 1932 год работал 

в рыболовецкой бригаде бригадиром-засольщиком. Учился в Березовской совпартшколе. 

В 1933 году направлен на учебу в Ленинградский техникум при Институте народов Севера.  

В 1934 году поступил в Институт народов Севера. В студенческие годы участвовал 

в этнографической экспедиции в Кондинский район, собрал большую коллекцию предметов 

культа, промыслов, быта манси и археологическую коллекцию находок каменного и 

бронзового веков, большую часть которой передал в Кунсткамеру. Во время учебы начал 

писать рассказы и повести на мансийском языке, делать переводы произведений русских 

писателей на родной язык. В 1940 году в Ленинграде вышла его первая книга на мансийском 

языке «Два охотника». В январе 1941 года призван в армию. Прошел подготовку в военно-

морском политехническом училище и Высшей школе НКВД в г. Москве. В годы Великой 

Отечественной войны служил в морской пехоте Северного флота, контрразведке, отряде 

«Смерш» на Украине. Летом 1944 года направлен в управление НКВД Тюменской области для 

работы в отделе по борьбе с бандитизмом. 

Ушел из жизни 1 января 1947 года. 
 

Кузакова, Е. А. Родом из Евры / Е. А. Кузакова. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 1991. – 7 дек. – С. 5. 

Еманов, А. Г. Мемория Пантелеймону Еврину / А. Г. Еманов. – Текст : непосредственный // 

Лукич. – 1999. – № 6. – С. 148–151. 
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Огрызко, В. В. У истоков / В. В. Огрызко. – Текст : непосредственный // Мансийская 

литература / В. В. Огрызко. – Москва, 2003. – С. 3–28.  

Чейметов (Еврин) Пантелеймон Кириллович. – Текст : непосредственный // Хрестоматия 

тюменских писателей. – Тюмень, 2015. – Т. 1 : XVII – 70-е гг. XX вв. – С. 201. 

Чейметов Пантелеймон Кириллович. – Текст : непосредственный // Литературное 

наследие обских угров. – Ижевск, 2016. – Т. 1 : Мансийская литература. – С. 416. 

 

75 лет со дня рождения Мархинина Василия Васильевича (1948–2018), доктора 

философских наук (1994), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2014). 
 

Родился в г. Барабинске Новосибирской области. В 1968 году окончил Новосибирское 

речное училище, работал в речном флоте Томской области. В 1978 году окончил отделение 

истории гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. С 1982 по 

1985 год – ассистент, старший преподаватель Новосибирского государственного университета. 

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

философских наук. С 1985 по 1996 год работал старшим, затем ведущим научным сотрудником 

Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук. 

В 1997 году был приглашен на работу заведующим кафедрой философии Сургутского 

государственного университета, в котором работал до 2018 года. В 2002 году создал научный и 

культурно-просветительский журнал «Северный регион: наука, образование, культура», до 

2013 года был его главным редактором. 

Наряду с теоретическими исследованиями, им успешно проводились прикладные 

эмпирические исследования Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов 

Сибири и Севера по вопросам межэтнических отношений, системе местного самоуправления, 

различным аспектам образа жизни населения Севера. 

Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2003). 

Ушел из жизни 16 октября 2018 года, похоронен в г. Сургуте. 
 

Некрологи. – Текст : непосредственный // Северный регион: наука, образование, культура. – 

2018. – № 3. – С. 73–74. 

Мархинин Василий Васильевич. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLIN. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81513 (дата обращения: 

06.06.2022). 

 

50 лет Гололобову Евгению Ильичу (р. 1973), доценту (2003), доктору исторических 

наук (2010), почетному работнику высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2014), профессору (2018), почетному профессору Сургутского государственного 

педагогического университета (2019), заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2021).  
 

Родился в г. Омске. В 1995 году окончил исторический факультет 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

поступил в аспирантуру Тобольского государственного педагогического 

института. В сентябре 1998 года приехал в г. Сургут, перевелся                          

в аспирантуру Сургутского государственного педагогического института. 

С 1998 года работал научным сотрудником, преподавателем, доцентом, 

профессором, с 2011 года – проректором по научной работе, с 2022 года – 

заведующий научно-исследовательской лабораторией исторических 

исследований Сургутского государственного педагогического 

университета.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81513
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Занимается изучением вопросов экологической истории Сибирского Севера и 

исторического краеведения. Автор более 100 научных и научно-методических публикаций, 

учебных пособий. 

Действительный член Русского географического общества, Европейского общества 

экологической истории (ESEH). С 2014 по 2017 год – заместитель председателя регионального 

экспертного совета РФФИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урал: история, 

экономика, культура». 
 

«СурГПУ в лицах». Эпизод 1 : Евгений Ильич Гололобов, проректор по научной работе» / 

студенческий пресс-центр СурГПУ «Наш формат». – Изображение : видео // Youtube : 

[видеохостинг]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=goGlcZP1cig&t=94s (дата 

обращения: 09.10.2022). 

 

 

11 АВГУСТА 
 

80 лет со дня рождения Конева Владимира Михайловича (1943–2009), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в с. Сухоруково Ханты-Мансийского района. В 1960 году поступил в Уральский 

лесотехнический институт. Получив специальность инженера-механика, с 1965 по 1968 год 

работал на кафедре лесотехнического института. Служил в армии. В 1970 году переехал 

в п. Комсомольский. Работал на инженерных должностях Комсомольского леспромхоза 

комбината «Тюменьлес». С 1973 года – председатель Советского районного комитета 

народного контроля. С 1975 по 1979 год – инструктор отдела лесной и деревообрабатывающей 

промышленности областного комитета КПСС. Затем снова вернулся в Советский район, был 

избран первым секретарем районного комитета КПСС. В 1987 году направлен на работу 

в органы внутренних дел на должность начальника Тюменского управления внутренних дел. 

С 1989 года – начальник производственного отдела объединения «Тюменьагролеспром». 

С 1991 года – генеральный директор объединения, позднее переименованного в Союз лесных 

предприятий производственного объединения «Тюменьагролеспром». 

Награжден орденом «Знак Почета» (1982), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

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

комплекса Западной Сибири» (1980). 
 

Попадинец, Е. В. Конев Владимир Михайлович / Е. В. Попадинец. – Текст : 

непосредственный // Советский район: история, экономика, природа, люди, 1968–1998 гг. / 

Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 129–130. 

Конев Владимир Михайлович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

12 АВГУСТА 
 

50 лет Гордеевой Елене Сергеевне (р. 1973), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2014). 
 

Родилась в г. Чернушка Пермской области. Окончила Осинское педагогическое училище, 

Уральский государственный профессионально-педагогический университет, Российский 

государственный университет. В 1992 году приехала в г. Советский. В настоящее время 

работает заведующей детским садом «Дюймовочка». 

С 2020 года – депутат Совета депутатов г.п. Советский V созыва. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=goGlcZP1cig&t=94s
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[Гордеева Елена Сергеевна]. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – 

С. 118. 

 

 

13 АВГУСТА 
 

75 лет Деевой Нине Ивановне (р. 1948), заслуженному работнику культуры Российской 

Федерации (1999), ветерану труда (1999). 
 

Родилась в п. Октябрьское Тюменской области. Окончила Тюменское 

областное культурно-просветительское училище по специальности 

«библиотечное дело». Работала библиотекарем, с 1976 года – заведующей 

детской библиотекой № 2 г. Нижневартовска. В 2012 году вышла на 

заслуженный отдых. 

Награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1991). 
 

Клименко, А. Выбор на всю жизнь / А. Клименко. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 1998. – 29 дек. – С. 4. 

Награды : [звание «Заслуж. работник культуры РФ» присвоено Н. И. Деевой] // Варта. – 

1999. – 10 февр. – С. 1. 

Данич, Л. Книжный роман длиною в жизнь / Л. Данич. – Текст : непосредственный // 

Варта. – 2012. – 29 сент. – С. 6. 

 

 

14 АВГУСТА 
 

85 лет со дня рождения Кагарманова Фарита Султановича (1938–2007), заслуженного 

врача РСФСР, кандидата медицинских наук (1998). 
 

Родился в д. Старомусятово Бурзынского района Башкирской АССР. 

В 1963 году окончил Башкирский медицинский институт. Работал 

врачом-хирургом в Баймакской головной больнице. С 1967 года – врач-

хирург, с 1972 года – заведующий травмотделения, с 1988 года – 

директор, с 1995 года – главный врач травматологического центра 

медсанчасти Сургутнефтегаза (ныне Сургутская клиническая 

травматологическая больница). С 2002 по 2007 год – врач-консультант 

больницы. 
 

Захаров, И. П. Запомним эти имена / И. П. Захаров. – Текст : непосредственный // Сургут: 

всё нам дорого в этом городе / И. П. Захаров. – Сургут, 2000. – С. 93. 

Кагарманов Фарит Султанович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 7. 

Фарит Кагарманов / [авт. текста: Н. Иванов и др. ; ред.-сост. Е. Логинова-Матвеева ; 

Администрация г. Сургута]. – Сургут : [б. и.], 2018 (Екатеринбург : Типография ДЛЯ 

ВАС). – 31 с. – (Живая память). – ISBN 978-5-905522-61-1. – Текст : непосредственный. 

 

70 лет Дерновой Марии Владимировне (р. 1953), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2000), ветерану труда (2003), почетному жителю города Ханты-Мансийска (2021). 
 

Родилась в с. Октябрьское Октябрьского района. В 1975 году окончила Ленинградский 

педагогический институт им. А. И. Герцена. Работала учителем, организатором внеклассной 

работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 1995 года – директором, 
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в настоящее время – учителем русского языка и литературы средней общеобразовательной 

школы № 1 им. Ю. Г. Созонова г. Ханты-Мансийска.  

Награждена почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» (2015). 
 

Пинегина, И. Достойнее судьбы мы не ищем... / И. Пинегина. – Текст : 

непосредственный // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2000. – 24 нояб. – С. 3. 

Дернова Мария Владимировна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 100. 

Семенова, Е. Мария Дернова: «Надо все в жизни делать с удовольствием» / 

Е. Семенова. – Текст : непосредственный // МК – Югра. – 2010. – 30 июня 

(№ 27). – С. 20. 

Учитель Мария Дернова стала Почетным жителем Ханты-Мансийска. – Текст : 

электронный // Ханты-Мансийск : офиц. информ. портал органов мест. 

самоуправления г. Ханты-Мансийска. – URL: https://admhmansy.ru/news/34/158173/ (дата 

обращения: 03.09.2022). 

 

 

15 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Губайдуллина Имана Сиерановича (1923–2009), почетного 

гражданина Советского района (2003). 
 

Родился в с. Елтай Казахской АССР. После окончания средней школы в 1941 году был 

зачислен в Одесское пехотное училище. Служил в артдивизионе в г. Калинине (ныне Тверь), 

Латвии, где и встретил победу. В мае 1945 года артдивизион был переброшен на Дальний 

Восток. Демобилизован в мае 1949 года. 

В 1950 году переехал в г. Свердловск, устроился на работу в органы Министерства 

внутренних дел. В 1970 году вышел на заслуженный отдых. В 1976 году приехал 

в п. Алябьевский Советского района. С 1984 года возглавлял Совет ветеранов п. Алябьевский. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией» и юбилейными медалями. 
 

Губайдуллин Иман Сиеранович. – Текст : непосредственный // Живые голоса военного 

времени. – Советский, 2001. – С. 7–8. 

Губайдуллин, И. Просились мальчишки на фронт / И. Губайдуллин. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2006. – 6 мая. – С. 2. 

Губайдуллин Иман Сиеранович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

75 лет Хорькову Александру Сергеевичу (р. 1948), заслуженному работнику лесной 

промышленности Российской Федерации, заслуженному работнику лесной промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа (1999). 
 

Родился в с. Бородино Пермской области. В 1972 году окончил Уральский 

лесотехнический институт. Работал в лесной промышленности округа: мастером, технологом 

верхнего склада, начальником производственно-технического отдела, председателем 

рабочкома, секретарем парткома. С 1982 года – главный инженер Южно-Кондинской 

лесопромышленной компании. 
 

Хорьков Александр Сергеевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 344. 

 

 

https://admhmansy.ru/news/34/158173/
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70 лет Кравченко Василию Ивановичу (р. 1953), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2002), ветерану труда Российской Федерации (2003), 

почетному гражданину города Нягани (2013), почетному работнику воспитания и просвещения 

Российской Федерации (2020). 
 

Родился в с. Радовель Олевского района Житомирской области Украинской ССР. 

В 1980 году окончил физико-математический факультет Житомирского педагогического 

института по специальности «учитель физики и математики». С 1984 года работал учителем 

физики и математики в средней школе № 3, в 1995–1996 годах – директором основной школы 

№ 8 г. Нягани. С 1996 года по настоящее время – директор средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Нягани. 

Депутат Думы г. Нягани III, IV, V, VI и VII созывов. Член партии Единая Россия, 

Благотворительного фонда содействия строительства Храма.  

Награжден знаком «За заслуги перед городом» (2011), почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Мариничева, Л. Кравченко Василий Иванович : [краткая биография] / Л. Мариничева. – 

Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2014. – 7 авг. (№ 32). – С. 4. 

Кравченко Василий Иванович. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат города Нягани. 2018 год. – Нягань, 2018. – Вып. 19. – С. 41–42. 

Акимова, И. Василий Кравченко: Трудности только укрепляли нашу семью / И. Акимова. – 

Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2021. – 13 мая (№ 17). – С. 9. 

 

55 лет назад (1968) вышел первый номер общественно-политической газеты 

Советского района «Путь Октября». С марта 2009 года выходит под названием «Первая 

Советская». Первый редактор – П. А. Пляскин. 
 

Беловол, Г. Л. «Районку» трогать нельзя! : [воспоминания Г. Л. Беловол о газете «Путь 

Октября»] / Г. Л. Беловол ; записала С. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 15 авг. – С. 2. 

Мофа, В. Ф. «Я люблю тебя, моя газета!» : [воспоминания одного из первых сотрудников 

газеты «Путь Октября» В. Ф. Мофы] / В. Ф. Мофа ; записала О. Илларионова // Путь 

Октября. – 2007. – 14 июля. – С. 2.  

 

 

16 АВГУСТА 
 

85 лет со дня рождения Зинченко Владимира Павловича (1938–2014), почетного 

работника Миннефтегазстроя СССР (1990), почетного гражданина Нефтеюганского района 

(2000). 
 

Трудовую деятельность начал в 15 лет в леспромхозе п. Таежный 

Свердловской области. Затем служил в армии. В 1965 году приехал 

в г. Урай. Работал секретарем комсомольской, затем партийной организаций, 

заместителем председателя Ханты-Мансийского окружного исполкома. 

С 1974 года – первый секретарь горкома КПСС в г. Нефтеюганске. 

С 1981 года – заместитель начальника Главтюменьтрубопроводстроя  

в г. Сургуте. С 1986 года работал в Министерстве нефтегазстроя СССР. 

В 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт. С 1991 года – 

генеральный директор ОАО «Нефтегазстройкурорт», затем – генеральный 

директор ООО «Негосударственные социальные курорты» г. Москвы. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
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Михайлова, А. Семь лет на всю жизнь / А. Михайлова. – Текст : непосредственный // 

Югорское обозрение. – 2003. – 21 авг. – С. 6. 

Зинченко Владимир Павлович. – Текст : непосредственный // Сердце Югры Нефтеюганский 

район. – Екатеринбург, 2005. – С. 124. 

Зинченко Владимир Павлович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 124. 

Зинченко Владимир Павлович. – Текст : непосредственный // Земля надежды и заботы 

нашей. – Тюмень, 2010. – С. 89. 

 

 

17 АВГУСТА 
 

70 лет Наму Олегу Сергеевичу (р. 1953), кандидату технических наук, заслуженному 

работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.  
 

Родился в Нижне-Чирчикском районе Ташкентской области Узбекской 

ССР. Окончил Грозненский нефтяной институт. С 1975 года работал 

в нефтеразведочной экспедиции Управления геологии при Совете 

министров Туркменской ССР, с 1980 года – в нефтегазодобывающем 

управлении производственного объединения «Ставропольнефтегаз». 

В 1985 году приехал в г. Радужный, был заместителем начальника 

цеха, начальником цеха, главным инженером, начальником в 

производственном объединении «Варьеганнефтегаз». В 1994–1995 годах – 

генеральный директор ЗАО «Сиданко-Сервис». С 1995 по 1999 год – 

первый заместитель генерального директора, главный инженер АООТ 

«Варьеганнефть», в 1999–2000 годах – исполнительный директор 

ОАО «Нижневартовскнефтегаз», с 2000 по 2003 год – директор филиала ОАО «ТНК», «ТНК-

Сибирь». С 2003 по 2014 год – директор филиала ОАО «РН Менеджмент» «Западная Сибирь» 

в г. Нижневартовске. 

С 2006 по 2016 год – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры IV и 

V созывов. 

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

премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-

экономическое развитие автономного округа» (2009). 
 

Нам, О. С. «Добро, которое делаешь от души, не позволяет думать о выгоде» : [беседа 

с вице-президентом ТНК, директором филиала «ТНК-Сибирь» О. С. Намом] / О. С. Нам. – 

Текст : непосредственный // Меценат Клуб. – 2003. – C. 62–67. 

Нам, О. С. Нефтяник в Думе : [беседа с вице-президентом ТНК-ВР и депутатом Думы 

Ханты-Манс. авт. окр. – Югры О. С. Намом о работе в Думе] / О. С. Нам ; записала 

И. Багрянцева. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2007. – 25 окт. – С. 6. 

 

 

18 АВГУСТА 
 

65 лет Сухову Николаю Викторовичу (р. 1958), заслуженному строителю Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2009). 
 

Родился в г. Ташкенте Узбекской ССР. В 1981 году окончил Алтайский техникум по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». По распределению приехал 

в п. Унъюган Октябрьского района. Работал в Няганском строительно-монтажном управлении 

мастером, прорабом. С 1998 года по настоящее время – индивидуальный предприниматель. 

Занимается строительством и капитальным ремонтом жилья, благоустройством территории 
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поселка, ремонтом и строительством домов. Производит лесозаготовительные и 

лесоперерабатывающие работы.  

В 2002 и 2005 годах избран депутатом Думы Октябрьского района. В 2009 году занесен на 

районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района». 
 

Сухов Николай Викторович. – Текст : непосредственный // Я эту землю родиной зову. – 

Екатеринбург, 2016. – С. 74–75. 

 

 

21 АВГУСТА 
 

80 лет Суровцевой Нине Ивановне (р. 1943), почетному гражданину Советского района 

(1998). 
 

Родилась в с. Гари Свердловской области. Получила высшее 

образование по специальности «экономист в торговле». Работала 

старшим экономистом в Алапаевском райпотребсоюзе Свердловской 

области. В 1969 году приехала в п. Пионерский Советского района. 

Работала экономистом, затем освобожденным председателем профкома 

в отделе рабочего снабжения Пионерского леспромхоза. В 1971 году 

избрана депутатом поселкового Совета народных депутатов, затем – 

секретарем исполкома Пионерского поселкового Совета депутатов 

трудящихся. Работала в этой должности до 1992 года. После 

реорганизации Советов народных депутатов назначена на должность 

управляющей делами администрации п. Пионерский. В 2003 году вышла 

на заслуженный отдых. 

Живет в п. Пионерский. 
 

Крюкова, О. Благословляя на крепкий союз : история ЗАГСа Совет. р-на / О. Крюкова. – 

Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2007. – 15 дек. – С. 3. 

Суровцева Нина Ивановна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

22 АВГУСТА 
 

80 лет со дня рождения Ключникова Станислава Ивановича (1943–2019), 

заслуженного врача Российской Федерации (2003). 
 

Родился в с. Тетюши Тетюшинского района Татарской АССР. В 1961 году окончил 

Бугульминское техническое училище, в 1971 году – Казанский медицинский институт.                

С 1961 по 1964 год работал слесарем в нефтегазодобывающем управлении «Бавлыкнефть».           

В 1971–1972 годах – главный врач Сасыкольской санэпидстанции Астраханской области. 

С 1972 года – главный врач Икрянинской санэпидстанции, с 1975 года – врач по гигиене труда 

Бавлинской санэпидстанции Татарской АССР. С 1978 года – санитарный врач санэпидстанции, 

заведующий отделением гигиены труда, с 1986 года – главный врач Нижневартовской 

санэпидстанции. 
 

Ключников Станислав Иванович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 139. 

[Ключников Станислав Иванович : некролог]. – Текст : непосредственный // Местное 

время. – 2019. – 1 авг. – С. 12. 
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35 лет назад (1988) образован Белоярский район. 
 

На основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 9288-ХI 

п. Белоярский получил статус города окружного подчинения и стал 

административным центром Белоярского района. 
 

Об образовании Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном 

округе Тюменской области: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 22 авг. 1988 г. – Текст : непосредственный // Тюменская правда. – 1988. – 

26 авг.  

От Казымской волости до Белоярского района / [авт.-сост. В. М. Куриков]. – 

Ханты-Мансийск : Югра ям путар, 2008. – 384 с. – Текст : 

непосредственный. 

Скрижали. Книга Северных судеб : [Белояр. р-н / ред. группа: Л. Рослова 

(сост.) и др.]. – Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть, 2016. – 128 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

24 АВГУСТА 
 

85 лет Копыловой Вере Константиновне (р. 1938), заслуженному учителю школы 

РСФСР. 
 

Родилась в г. Сургуте. Окончила Ленинградский педагогический институт им. 

А. И. Герцена. В 1963–1964, 1966–1989 годах работала учителем русского языка и литературы, 

в 1965 году – лаборантом по педагогике, с 1989 года – заведующей методическим кабинетом 

Шеркалинской средней школы Октябрьского района. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 
 

[Копылова Вера Константиновна]. – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь : юбилейн. и памят. даты Октябр. р-на 2023 г. – Октябрьское, 2022. – С. 22–23. 

 

 

25 АВГУСТА 
 

75 лет Соколову Владимиру Васильевичу (р. 1948), ветерану труда Российской 

Федерации (2003), почетному гражданину Советского района (2010), члену Общественной 

палаты Совета старейшин при главе Советского района. 
 

 

27 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Менщиковой Людмилы Андреевны (1923–1989), 

заслуженного врача РСФСР (1970), почетного гражданина города Сургута (1980). 
 

С 1943 по 1946 год работала на весовом заводе рабочей, контролером, 

начальником отдела технического контроля, инженером-технологом 

в г. Кыштыме. В 1952 году окончила Челябинский медицинский институт. 

Приехала в г. Сургут. 30 лет работала врачом-хирургом, главным 

хирургом, главным врачом Сургутской районной больницы. После 

выхода на заслуженный отдых продолжала трудиться в поликлинической 

службе города. 

Ушла из жизни 10 октября 1989 года, похоронена в г. Сургуте. 
 

Захаров, И. Менщикова Людмила Андреевна / И. Захаров. – Текст : 

непосредственный // Сургут – наш родной город. – Сургут, 1998. – С. 62–63. 
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Менщикова Людмила Андреевна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 190. 

Прищепа, А. И. Почетные граждане города Сургута / А. И. Прищепа. – Текст : 

непосредственный // История Сургута второй половины ХХ века / А. И. Прищепа. – 

Сургут, 2005. – С. 234.  

Сенькина, З. Менщикова Людмила Андреевна. Доктор от бога / З. Сенькина. – Текст : 

непосредственный // Почетные граждане города Сургута. – Сургут, 2006. – С. 54–65. 

Из истории Сургутского здравоохранения. Людмила Андреевна Менщикова. Ч. 3. – Текст : 

электронный // Сургутский краеведческий музей. – URL: https://skmuseum.ru/news/iz-istorii-

surgutskogo-zdravoohraneniya-lyudmila-andreevna-menshhikova-chast-3/ (дата обращения: 

13.12.2022). 

 

 

29 АВГУСТА 
 

90 лет со дня рождения Солохина Валентина Федоровича (1933–2018), почетного 

транспортного строителя (1983), почетного железнодорожника (1986), заслуженного строителя 

Российской Федерации (1994), почетного строителя России (1996), почетного гражданина 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетного гражданина Сургутского района 

(2004). 
 

Родился в зерносовхозе Кень-Аральском Боровского района Казахской 

ССР. В 1955 году окончил Новосибирский институт военных инженеров 

транспорта. После института работал мастером на строительстве мостов 

в Кузбассе. В 1964 году назначен начальником мостопоезда № 470  

г. Новокузнецка, в 1967 году переведен в г. Тобольск, возглавил мостопоезд 

№ 15, который возводил крупный железнодорожный мост через р. Иртыш. 

С 1976 года – управляющий трестом «Мостострой-11» в г. Сургуте. 

С 1993 года – генеральный директор АО «Мостострой-11». В июле 

2005 года вышел на заслуженный отдых.  

Гордостью отечественного мостостроения стали построенные им 

железнодорожные мосты через реки Томь (г. Новокузнецк), Иртыш (г. Тобольск), Юганская 

Обь и Обь (г. Сургут); автодорожные мосты через реки Тобол (район с. Иевлево), Иртыш 

(г. Тобольск и Ханты-Мансийск), Юганская Обь (г. Нефтеюганск). 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997), Почета (2001), 

Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви. 

Лауреат Государственной премии СССР (1983), премии Совета министров СССР (1973). 

В честь 25-летия Мостоотряда-11 и его начальника одна из открытых планет Солнечной 

системы получила наименование «Солохин».  

Ушел из жизни 20 ноября 2018 года, похоронен в г. Сургуте. 
 

Солохин Валентин Федорович: управляющий мостостроительного треста № 11 Сургута. – 

Текст : непосредственный // Сургут и сургутяне. – Тюмень, 1998. – С. 183–189. 

Солохин Валентин Федорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 135. 

Солохин Валентин Федорович. – Текст : непосредственный // Сибирь в лицах. – 

Новосибирск, 2001. – С. 525. 

Салмин, В. Д. Планета по имени «Солохин» / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // 

Сибиряки / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 115–121. 

Солохин Валентин Федорович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Валентин Солохин : [сб. воспоминаний] / Администрация г. Сургута ; авт. текста: 

А. Чинчевич [и др.]. – Сургут : [б. и.], 2019 (Екатеринбург : Тип. Для Вас). – 39 с. – (Живая 

память). – ISBN 978-5-905522-82-6. – Текст : непосредственный. 

 

https://skmuseum.ru/news/iz-istorii-surgutskogo-zdravoohraneniya-lyudmila-andreevna-menshhikova-chast-3/
https://skmuseum.ru/news/iz-istorii-surgutskogo-zdravoohraneniya-lyudmila-andreevna-menshhikova-chast-3/
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75 лет Кривошееву Владимиру Васильевичу (р. 1948), доктору технических наук, 

профессору, почетному разведчику недр Российской Федерации (1996), заслуженному геологу 

Российской Федерации (1998), почетному работнику высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2001), почетному нефтянику Российской Федерации (2001). 
 

Родился в г. Омске. В 1971 году окончил геологоразведочный 

факультет Томского политехнического института по специальности 

«горный инженер». С 1971 по 2003 год работал в Томском 

политехническом университете, с 1992 по 2003 год заведовал кафедрой 

техники разведки месторождений полезных ископаемых. С 2001 по 

2003 год – директор Института геологии и нефтегазового дела Томского 

политехнического университета. С 2003 по 2011 год – декан факультета 

природопользования, проректор по научной работе Югорского 

государственного университета. В марте 2004 года основал и был первым 

заведующим кафедрой геологии университета. С 2011 года – советник 

директора по науке, главный аналитик, в настоящее время – ведущий аналитик Регионального 

центра инжиниринга и кластерного развития Технопарка высоких технологий. 

По результатам исследований опубликовано около 200 научных и методических работ, 

в том числе 10 монографий. Соавтор учебника с грифом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Бурение геологоразведочных скважин».  

Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов (1996), стипендиат 

РАН «Выдающимся ученым России» (1997–2000), академик Российской академии 

естествознания (2002), почетный член Российского геологического общества (2008). Лауреат 

премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-

экономическое развитие округа» (2013). 
 

Кривошеев Владимир Васильевич : библиогр. указ. / Югор. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [сост. 

И. О. Белкина ; ред. Е. Г. Громова]. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2008. – 47 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

30 АВГУСТА 
 

100 лет со дня рождения Маркушина Ивана Николаевича (1923–1993), заслуженного 

юриста РСФСР. 
 

Родился в с. Печерск Шигонского района Куйбышевской области. Призван на военную 

службу 10 декабря 1942 года. Воевал на 1-м Белорусском, Брянском фронтах. Радист 96-й 

стрелковой дивизии. Демобилизовался 15 декабря 1946 года. В 1949 году окончил 

юридическую школу в г. Куйбышеве, в 1955 году – заочно Свердловский юридический 

институт. После окончания института работал стажером Ханты-Мансийского окружного суда. 

С 1950 года – народный судья Сургутского района. В 1953 году избран председателем 

окружного суда, проработал в этой должности почти 30 лет. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями «За 

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

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда», юбилейными медалями. 

Ушел из жизни 3 ноября 1993 года, похоронен в г. Октябрьске Куйбышевской области. 
 

Маркушин Иван Николаевич. – Текст : непосредственный // Авторы публикаций об Югре 

в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 231–232. 
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85 лет назад (1938) образован Остяко-Вогульский окружной военный комиссариат, 

в настоящее время – Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Военный комиссариат : 60 лет воен. комиссариату Ханты-

Манс. авт. окр., 1938–1998. – Ханты-Мансийск, 1998. – 12 с. – 

Текст : непосредственный. 

Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного 

округа. – Текст : непосредственный // Ханты-Мансийск. – 

Тюмень, 2000. – С. 109–110. 

65 лет на службе Отечеству : воен.-истор. очерк / Воен. 

комиссариат Ханты-Манс. авт. окр. ; [под ред. А. Шишкина ; 

ред.: Н. Баталов, А. Ханмамедов]. – Новосибирск : Эфлакс, 

2003. – 183 с. – Текст : непосредственный. 

Видный, В. Отсюда уходят на службу югорские мальчишки / 

В. Видный. – Текст : непосредственный // Югра. – 2008. – 

№ 9/10. – С. 44–45. 

Ахмедова, И. 80 лет на службе Отечеству / И. Ахмедова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2018. – 1 марта. – С. 22. 

 

75 лет Морозову Александру Федоровичу (р. 1948), почетному нефтянику России, 

почетному гражданину города Пыть-Яха (1997). 
 

Родился в Оренбургской области. Окончил сельскохозяйственное 

училище г. Бугуруслан. Трудовую деятельность начал слесарем 

в п. Актюбе Татарской АССР. Затем служил в армии. Окончил 

Московский финансово-экономический институт. В 1981 году приехал на 

Север. Работал в г. Нефтеюганске, затем переехал в г. Пыть-Ях. Трудился 

в нефтегазодобывающем управлении «Мамонтовнефть», «Майскнефть» 

заместителем начальника отдела, начальником цеха материально-

технического обеспечения, заместителем начальника нефтегазодобывающего 

управления «Майскнефть» по общим вопросам. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 
 

Морозов Александр Федорович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Гурбанов, К. «Как старожил я рад юбилею моего города» / К. Гурбанов. – Текст : 

непосредственный // Новая северная газета. – 2015. – № 35. – С. 7. 

 

 

31 АВГУСТА 
 

70 лет Клюевой Зинаиде Александровне (р. 1953), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации (2007), 

заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011).  
 

Родилась в с. Кыргай Прокопьевского района Кемеровской области. В 1971 году окончила 

Прокопьевское швейное училище, в 1976 году – Новокуйбышевский индустриально-

педагогический техникум, в 1984 году – заочно Славянский государственный педагогический 

институт. 

Работала бригадиром на фабрике индивидуального пошива и ремонта одежды. С 1976 года – 

преподавателем специальных дисциплин в Техническом училище п. Старобешево Донецкой 

области Украинской ССР. 
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В 1988 году приехала в Советский район. Работала учителем труда в Таежной средней 

школе. С 1990 года – мастером производственного обучения, с 1991 года – заместителем 

директора по учебной части, с 2003 года – директором Пионерского учебно-производственного 

комбината. С 2005 по 2012 год – директор Межшкольного учебного комбината п. Пионерский. 

Живет в п. Пионерский. 
 

Клюева Зинаида Александровна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 95–96. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

 

1 СЕНТЯБРЯ 
 

65 лет назад (1958) открылась детская музыкальная школа № 1 в городе Сургуте , 

в настоящее время – Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. 

А. С. Знаменского.  
 

Лоншакова, Е. В. «Без духовной составляющей нет этноса»... : [беседа с директором 

Сургут. колледжа рус. культуры Е. В. Лоншаковой о возрождении духов. культуры и 

работе колледжа] / Е. В. Лоншакова ; записала С. Поливанова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2003. – 8 окт. – С. 8. 

Поливанова, С. Возвращая культуру народу / С. Поливанова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2010. – № 11. – С. 24–27. 

Петрова, О. Путь России – духовная очевидность / О. Петрова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2014. – № 6. – С. 6–9.  

 

 

2 СЕНТЯБРЯ 
 

65 лет Войтукевичу Александру Казимировичу (р. 1958), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2010). 
 

Родился в Карелии. После школы работал старшим пионервожатым. 

Окончил Винницкий государственный педагогический институт им. 

Н. Островского. После службы в армии преподавал в родной школе. 

В феврале 1986 года приехал в п. Комсомольский Советского района. 

С 1987 года работал в Советском райкоме КПСС, с 1996 года – 

в администрации Советского района. С 2004 по 2018 год – руководитель 

Управления образования администрации Советского района. 

Живет в г. Екатеринбурге. 
 

Чистосердечные признания: [воспоминания директоров школ г. Советского 

о своих школьных годах] / записала Е. Белякова. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2010. – № 69 (1 сент.). – С. 3. 

 

 

4 СЕНТЯБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Кушнарева Николая Спиридоновича (1913–1991), почетного 

работника газовой промышленности СССР. 
 

Родился в с. Хоньки Днепропетровской области. Трудовую деятельность начал в 1931 году 

на нефтепромыслах Башкирии, затем работал в Краснодаре. В 1961 году окончил Всесоюзный 

политехнический институт. С 1966 года – начальник управления «Игримгаз» Березовского 

района, которым были освоены первые газовые промыслы в Западной Сибири и проложен 

первый магистральный газопровод Медвежье – Пунга. Под его руководством впервые 

в условиях Крайнего Севера была осуществлена комплексная механизация газопромыслов. 

Награжден орденами Красного Знамени, «Знак Почета».  

Ушел из жизни 5 марта 1991 года, похоронен в г. Краснодаре. 
 

Бирюков, В. П. Кушнарев Николай Спиридонович / В. П. Бирюков. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 103. 
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5 СЕНТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Кузнецова Юрия Дмитриевича (1933–1998), заслуженного 

работника культуры Российской Федерации. 
 

Является инициатором открытия в г. Нижневартовске двух 

музыкальных школ, одной из которых руководил с 1982 по 1998 год.        

В 1999 году детской музыкальной школе присвоено его имя. В 2010 году 

в г. Нижневартовске учреждена премия имени Юрия Дмитриевича 

Кузнецова. 
 

25 лет служения искусству. – Текст : непосредственный // Город вечной 

молодости / [ред. А. Шедченко]. – Москва, 2002. – С. 168–170. 

Степанова, Н. Вокализ памяти педагога / Н. Степанова. – Текст : 

непосредственный // Варта. – 2008. – 8 окт. – С. 6. 

[Кузнецов Юрий Дмитриевич]. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат города Нижневартовска на 2023 год. – 

Нижневартовск, 2022. – С. 64–65. 

 

50 лет Ковалевой Ирине Александровне (р. 1973), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 
 

Родилась в г. Геленджике. Окончила Тюменский государственный 

институт искусств и культуры по специальности «библиотекарь-

библиограф». С 1992 года работает в Сургутской районной 

централизованной библиотечной системе, с 2017 года – директором.  

Член общественной организации «Творческое объединение работников 

культуры Сургутского района», с 2015 года – заместитель председателя 

президиума общественной организации. Член постоянного комитета 

секции сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации. 

Является соучредителем некоммерческой организации «Библиотечная 

ассоциация Югры», соучредителем и президентом Фонда развития 

Сургутского района «Содружество». С 2013 по 2019 год – член Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, с 2013 по 2016 год была заместителем председателя 

комиссии по культуре, межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам 

коренных малочисленных народов Севера, в 2018–2019 годах возглавляла ее. С 2016 года 

входит в состав Общественного совета муниципального образования Сургутский район,  

с 2020 года – в Общественный совет при Департаменте культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Награждена памятной медалью Года литературы. Лауреат премии Департамента культуры 

и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Событие» в номинации 

«Библиотечное дело». 
 

Веч, Г. Приоритеты Ирины Ковалёвой / Г. Веч. – Текст : непосредственный // Вестник. – 

2017. – 8 дек. – С. 3. 
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7 СЕНТЯБРЯ 
 

60 лет назад (1963) создана Игримская контора бурения, в настоящее время – 

ООО «Мегионское управление буровых работ» ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 
 

Летом 1969 года Игримская контора бурения водным путем переведена в п. Мегион и 

переименована в Ватинскую контору бурения. При этом структурные подразделения – 

транспортный и вышкомонтажный – выделились в самостоятельные предприятия. 1 мая       

1971 года Ватинская контора бурения переименована в Мегионское управление буровых работ. 

В 1990 году управление вошло в состав производственного объединения «Мегионнефтегаз».    

С 1 июля 1995 года управление стало укрупненным, в него вошли цеха Мегионского 

вышкомонтажного и Мегионского тампонажного управления. В сентябре 2003 года на совете 

директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» принято решение о выделении укрупненного 

управления буровых работ двумя частями – тампонажное управление и управление буровых 

работ, объединенное с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 
 

Алешина, Т. «Золотой» юбилей УБР / Т. Алешина. – Текст : непосредственный // 

Мегионские новости. – 2013. – 6 сент. – С. 4. 

50 лет ООО «МУБР» / ООО «Мегион. упр. буровых работ» ; [рук. проекта С. Б. Конова-

лова ; фот. Л. Ветровой]. – Нижневартовск : Изд-во газ. «Варта», 2013. – 92 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

8 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет Мананниковой Светлане Васильевне (р. 1948), почетному гражданину 

Советского района (1998), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2004). 
 

Родилась в г. Цулукидзе Грузинской АССР. Окончила медицинский институт г. Оренбурга. 

После окончания интернатуры в 1966 году была назначена заведующей Сосьвинским 

туберкулезным отделением. Затем вернулась в г. Оренбург, работала заведующей 

терапевтическим отделением на строящемся газозаводе. С 1978 года – главный врач 

амбулатории Пионерской больницы в п. Таежный. 

Живет в г. Югорске. 
 

Мананникова Светлана Васильевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

70 лет Корнееву Анатолию Александровичу (р. 1953), члену Союза журналистов 

России, кандидату политических наук, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2005). 
 

Родился в с. Лебяжье Курганской области. В 1964 году семья переехала в г. Тюмень, 

в 1968 году – в г. Ханты-Мансийск. В 1978 году окончил Челябинский государственный 

институт культуры, получив специальность «режиссер театра». Создал в Ханты-Мансийске 

народный театр «Резонанс» и 13 лет руководил им. С 1989 года профессионально занимается 

журналистикой. Работал в окружной газете «Ленинская правда». В начале 1990-х годов 

руководил созданной им в Ханты-Мансийске городской студией телевидения «Акцент». 

С 1996 года работал в окружной администрации. В 2000 году окончил Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по специализации «менеджер 

государственной службы». Был пресс-секретарем губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры А. В. Филипенко. С 2011 года – директор информационного 

агентства «Югра-Информ». В настоящее время – директор городского информационного 

центра. 
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Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), медалью 

«Ветеран труда». 
 

Корнеев, А. А. В другой жизни я был режиссером : [интервью с рук. пресс-службы 

губернатора окр. А. Корнеевым] / А. А. Корнеев ; записала Т. Северская. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2001. – 27 янв. – С. 7.  

Корнеев, А. Корнеевы не плачут / А. Корнеев. – Текст : непосредственный // Мир Севера. – 

2007. – № 1. – С. 38–39. 

Корнеев, А. Россия и Югра – мое Отечество / А. Корнеев. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2012. – 16 февр. – С. 5.  

 

 

9 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет Ефановой Любови Игнатьевне (р. 1953), ветерану труда Российской Федерации 

(1999), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1999), 

почетному гражданину Советского района (2010).  
 

Родилась в г. Тавде Свердловской области. В 1976 году окончила Челябинский 

государственный институт культуры по специальности «руководитель танца». С 1976 года 

работала руководителем кружка в Доме культуры и Доме пионеров в п. Советский. С 1985 по 

2012 год – главный балетмейстер, в настоящее время – руководитель народного 

самодеятельного коллектива «Радуга» Советского районного центра культуры и досуга 

«Сибирь». 
 

Ефанова, Л. И. В вихре танцев : [беседа с Л. И. Ефановой, хореографом ДК «Сибирь» 

г. Советский] / Л. И. Ефанова ; записала С. Крюкова. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2007. – 29 авг. – С. 2. 

Шкляр, В. Признание по призванию : [итоги конкурса проф. мастерства среди работников 

культуры] / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2007. – 23 июня. – С. 4. 

Ефанова, Л. Эпизод : [стихотворение] / Л. Ефанова. – Текст : непосредственный // Давай 

подумаем о вечном. – Нижний Новгород, 2019. – С. 119–120. 

 

 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Овсянниковой Людмилы Дмитриевны (1938–2018), 

заслуженного работника здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родилась в д. Юмас Кондинского района. В 1966 году окончила Омский медицинский 

институт. Работала врачом-терапевтом, инфекционистом, заместителем главного врача Ханты-

Мансийской районной больницы. С 1989 года преподавала в медицинском училище г. Ханты-

Мансийска.  

С 1984 по 1989 год – депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР. 

Ушла из жизни 18 июля 2018 года, похоронена в г. Ханты-Мансийске.  
 

Мирошниченко, М. Состояние души / М. Мирошниченко. – Текст : непосредственный // 

Тюменская правда. – 1984. – 28 февр. 

Овсянникова Людмила Дмитриевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 219. 

Представители коренных народов в государственном управлении. – Текст : 

непосредственный // Слово народов Севера. – 2010. – № 1 (Июль). – С. 5. 
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75 лет со дня рождения Докучаевой Любови Александровны (1948–2019), ветерана 

труда РСФСР (1990), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

(2000). 
 

Родилась в Тугулымском районе Свердловской области. Библиотечную 

деятельность начала в 1968 году в Глазуновской сельской библиотеке 

Верхотурского района. Затем была переведена в Верхотурскую районную 

библиотеку заведующей читальным залом. В 1975 году окончила 

Челябинский государственный институт культуры. В 1976 году переехала 

в г. Краснотурьинск Свердловской области, работала в должности 

старшего библиотекаря Краснотурьинской централизованной библиотечной 

системы. В этом же году переехала в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). 

С октября 1976 по ноябрь 2013 года – заведующая детской библиотекой 

п. Комсомольский и заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы г. Югорска. После выхода на заслуженный отдых 

жила в г. Югорске. 

Награждена знаком «Отличник библиотечного дела», почетными грамотами и 

благодарственными письмами. Лауреат премии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах (2011). 
 

Беляева, Л. Работа – любовь на всю жизнь / Л. Беляева. – Текст : непосредственный // 

Югорский вестник. – 2002. – 25 мая. – С. 1, 4. 

 

 

14 СЕНТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Исянгулова Авзалитдина Гизятулловича (1928–2004), 

почетного гражданина города Урая (1967), Героя Социалистического Труда (1972), почетного 

нефтяника СССР, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2008). 
 

Родился в д. Шитай Стерлибашевского района Башкирской АССР. 

Окончил Уфимский нефтяной институт. Трудовую деятельность начал в 

1951 году старшим инженером нефтеразведки, работал в нефтеразведочных 

экспедициях треста «Башвостокнефтеразведка» г. Бирска. В 1963 году – 

начальник производственно-технического объединения управления 

«Тюменнефтегаз». В 1964 году назначен директором Шаимской конторы 

разведочного бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка», 

впоследствии переименованной в Урайское управление буровых работ 

Главтюменнефтегаза. В 1977–1978 годах – главный инженер 

Главтюменьгеологии, с 1978 года – заместитель генерального директора 

по бурению производственного объединения «Урайнефтегаз». С 1982 по 1987 год – начальник 

Урайского управления буровых работ. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), Ленина (1971, 1973), медалями. 

Лауреат Государственной премии СССР (1972), премии имени академика И. М. Губкина 

(1983).  

Ушел из жизни 25 мая 2004 года, похоронен в г. Тюмени. 
 

Лагунов, К. Человек может всё / К. Лагунов. – Текст : непосредственный // Тюменский 

самородок. – Москва, 1974. – С. 133–159.  

Салмин, В. Д. Дерзай и твори / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // Гордость 

Югры / В. Д. Салмин. – Тюмень, 2000. – С. 106–116. 

Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Варта. – 

2004. – 27 мая. – С. 16. 
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Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

города Урая. – Екатеринбург, 2006. – С. 19–21. 

Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

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

Маркова, И. В страну будущего... : [первопроходцы Западно-Сибирской нефти] / 

И. Маркова // Знамя. – 2010. – 30 июля. – С. 3 : фот.  

 

 

15 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет Яркову Владимиру Ивановичу (р. 1953), заслуженному врачу Российской 

Федерации (2003), кандидату медицинских наук. 
 

Родился в п. Нижняя Тавда Нижнетавдинского района Тюменской 

области. В 1975 году окончил Тюменский медицинский институт. Работал 

врачом-хирургом Нижнетавдинской центральной районной больницы. 

С 1983 года – хирург и заведующий отделением сердечно-сосудистой 

хирургии областной клинической больницы г. Тюмени. В 1997 году 

приехал в г. Сургут. Работал главным специалистом, заместителем 

главного врача окружного кардиологического диспансера. Затем – 

заместитель главного врача, с 2003 по 2010 год – главный врач окружного 

кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии». 

Стоял у истоков развития сердечно-сосудистой хирургии в округе. В 1998 году впервые 

в округе провел операцию на сердце в условиях искусственного кровообращения. 

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад 

в социально-экономическое развитие автономного округа» (2005). 
 

Лебедева, М. Президент – доктору / М. Лебедева. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2004. – 17 янв. – С. 1. 

Почётные награды. – Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры. – 2004. – № 1. – 

С. 1. 

Струсь, Л. Ф. Ярков Владимир Иванович / Л. Ф. Струсь. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – 

С. 377. 

Ярков, В. И. Владимир Ярков: «Я стараюсь хотя бы одну операцию в день делать» : 

[беседа с гл. врачом окр. кардиол. диспансера и центра диагностики и сердеч.-сосудистой 

хирургии В. И. Ярковым] / В. И. Ярков ; записал А. Демидов. – Текст : непосредственный // 

Север NEWS. – 2008. – № 12. – С. 128–130. 

Саенко, Е. А. Югорская кардиохирургия – история успеха / Е. А. Саенко. – Текст : 

непосредственный // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. – 2018. – № 3 (Окт.). – 

С. 68–74. 

 

 

16 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет со дня рождения Астафьевой Лидии Николаевны (1948–2020), почетного члена 

Всероссийского общества инвалидов (2003), почетного гражданина города Нефтеюганска 

(2012). 
 

Окончила Бугурусланское педагогическое училище. Работала в школе, потом в интернате 

г. Бугуруслан. В 1984 году приехала в г. Нефтеюганск. В 1996 году учредила Нефтеюганское 

городское общество инвалидов, с 1997 по 2020 год возглавляла его. Была председателем 

городского координационного совета при главе города по вопросам инвалидов. 
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Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Лауреат премии им. М. Ломоносова за выдающийся вклад в развитие 

науки, образования, культуры и искусства (2006). 

Ушла из жизни 5 ноября 2020 года, похоронена в г. Нефтеюганске. 
 

Терехина, А. Сильная духом и добротой : [Л. Н. Астафьева] / А. Терехина. – 

Текст : непосредственный // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2013. – 4 окт. – 

С. 1, 8. 

Астафьева Лидия Николаевна. – Текст : непосредственный // Заслужили 

добрыми делами: список почетных граждан г. Нефтеюганска. – 

Нефтеюганск, 2015. – С. 41. 

Астафьева Лидия Николаевна. – Текст : электронный // Нефтеюганск : 

[офиц. сайт органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска]. – URL: 

http://www.admugansk.ru/category/951 (дата обращения: 05.09. 2022). 

 

 

19 СЕНТЯБРЯ 
 

25 лет назад (1998) открыт Белоярский историко-краеведческий музей, в настоящее 

время – Этнокультурный центр. 
 

Первый директор – Н. А. Поморцева. Основу фонда 

составил фонд школьного музея на общественных 

началах «Память», который долгие годы возглавлял 

А. Д. Бердиков. 

В 2009 году музей переименован в Белоярский 

выставочный зал. В 2015 году Центр культуры 

национального творчества и Белоярский выставочный 

зал реорганизованы в муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского района 

«Этнокультурный центр». 
 

Открыт городской музей. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 1998. – № 39. – 

С. 2. 

Пахомова, Л. Между прошлым и будущим / Л. Пахомова. – Текст : непосредственный // 

Белоярские вести. – 2003. – № 39. – С. 19. 

Зяблова, Г. Храм музы / Г. Зяблова. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 2010. – 

19 нояб. – С. 23. 

 

 

20 СЕНТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Редькина Юрия Александровича (1933–1997), Героя 

Социалистического Труда (1973). 
 

Родился в г. Шуе Ивановской области. В 1954 году окончил объединенную летно-

техническую школу ДОСААФ в г. Саранске. Работал в Свердловском и Кемеровском 

аэроклубах летчиком-инструктором. С января 1964 года – в Тюменском объединенном 

авиаотряде вторым пилотом вертолета Ми-4, командиром вертолета Ми-8, затем командиром 

авиационной эскадрильи. В 1973 году назначен командиром 231-го летного отряда 

Нижневартовского объединенного авиаотряда. Участвовал в строительстве нефтепроводов 

Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Омск. Первым в Тюменском управлении гражданской авиации 

производил монтаж опор ЛЭП-500 Сургут – Тюмень при помощи внешней подвески Ми-8. 

С 1982 по 1986 год работал командиром вертолета Ми-8 Тюменского объединенного авиаотряда. 

http://www.admugansk.ru/category/951
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Жил в г. Тюмени, в середине 1990-х годов переехал в г. Смоленск, затем 

в Ленинградскую область. 

Награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот» (1973), 

другими медалями. 
 

Самойлик, А. Высокий авторитет / А. Самойлик. – Текст : 

непосредственный // Тюменская правда. – 1974. – 24 янв. 

Трутнев, А. Школа Севера – школа жизни / А. Трутнев. – Текст : 

непосредственный // Воздушный транспорт. – 1979. – 12 апр. 

Великопольский, С. Д. Крылья / С. Д. Великопольский. – Текст : 

непосредственный // Чудо ХХ века / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2002. – 

С. 215–227. 

Зарубина, Н. Не забывается такое никогда / Н. Зарубина. – Текст : 

непосредственный // Сибирский посад. – 2004. – 3–10 февр.  

Сентюрина, С. В. Редькин Юрий Александрович / С. В. Сентюрина. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 250.  

 

 

21 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет назад (1953) при бурении Березовской опорной скважины № 1 открыто первое 

месторождение газа в Западной Сибири. 
 

Акт о газо-водяном фонтане на Березовской опорной Р-1. – Текст : непосредственный // 

Нефть и газ Тюмени в документах. – Свердловск, 1971. – С. 96. 

Березовский фонтан. – Текст : непосредственный // История геологического поиска. – 

Москва, 2003. – С. 50–70. 

Меньшиков, А. Откуда есть пошла земля газоносная : Берез. дневник / А. Меньшиков. – 

Текст : непосредственный // Сибирское богатство. – 2004. – № 5/6. – C. 58–65. 

Шмелева, Е. Пуп земли – Березово / Е. Шмелева. – Текст : непосредственный // Мир Севера. – 

2004. – № 5. – С. 9–13. 

Сторожев, А. Д. Все мы вышли из Березово : мемориал «Звезды Югры» / А. Сторожев. – 

Текст : непосредственный // Кристалл. – 2006. – Дек. – C. 8–13. 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 
 

125 лет со дня рождения Корепанова Екима Гавриловича (1898–1981), участника 

Гражданской и Великой Отечественной войн, старожила города Ханты-Мансийска. 
 

Родился в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск). В 1936 году окончил 

Свердловскую лесную школу. С 1941 года работал директором 

Луговского лесозавода, где изготовляли шпалы для железной дороги, 

фанеру для самолетов, болванки для ружейных лож. В августе 1943 года 

добровольцем уехал на фронт. Был связистом на Прибалтийском фронте. 

После демобилизации в июле 1945 года продолжил работу инженером по 

сплаву и заготовке леса в Ханты-Мансийском леспромхозе. В 1959 году 

вышел на заслуженный отдых.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

Ушел из жизни 8 марта 1981 года, похоронен в г. Тюмени.  
 

Белобородов, В. К. Корепанов Еким Гаврилович / В. К. Белобородов. – Текст : 

непосредственный // Ученые и краеведы Югры. – Тюмень, 1997. – С. 141–142. 
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80 лет со дня рождения Гордиенко Августы Ивановны (1943–2009), заслуженного 

работника образования Ханты-Мансийского автономного округа (2004), почетного гражданина 

города Нягани (2005). 
 

Родилась в д. Мулигорт Октябрьского района. Окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище. Работала пионервожатой в 

Шеркальской средней школе, преподавала музыку. С 1964 года 

заведовала школьным отделом в Октябрьском райкоме ВЛКСМ. С января 

1967 года работала учителем в школах г. Нягани. В 1975 году окончила 

Тобольский педагогический институт.  

С 1985 по 1990 год – депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва. 

Награждена орденом Дружбы народов (1986), медалью «Ветеран 

труда» (1996), знаком «Отличник народного просвещения СССР» (1981). 

Ее имя носит средняя общеобразовательная школа № 6 г. Нягани. 
 

Гордиенко, А. И. Необычного было много… : (из дневника делегата XIX Всесоюз. парт. 

конф.) / А. И. Гордиенко ; публ. подгот. О. Игнатова. – Текст : непосредственный // 

За коммунизм. – 1988. – 16 июля. – С. 1. 

Алферова, Л. Как никто другой : [об А. И. Гордиенко] / Л. Алферова. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 1997. – 27 дек. – С. 3. 

Попкова, Н. Что происходит на свете? А просто урок : [об А. И. Гордиенко] / Н. Попкова. – 

Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2000. – 16 марта. – С. 8–9. 

Гордиенко, А. И. Пусть жизнь будет радостной : [беседа с А. И. Гордиенко] / 

А. И. Гордиенко ; записала В. Бондарькова. – Текст : непосредственный // Югорское 

время. – 2006. – 14 сент. – С. 16. 

Уфимцева, Л. Августа Гордиенко / Л. Уфимцева. – Текст : непосредственный // Женщины 

Югры. – Москва, 2007. – С. 56. 

Некролог о почетном гражданине г. Нягань Гордиенко Августе Ивановне. – Текст : 

непосредственный // Вестник Приобья. – 2009. – 28 мая. – С. 16.  

 

65 лет Осовскому Александру Станиславовичу (р. 1958), заслуженному строителю 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003), заслуженному строителю 

Нефтеюганского района (2003), почетному гражданину Нефтеюганского района (2011). 
 

Родился в д. Кардон-35 Омской области. В 1982 году окончил Омский строительный 

техникум, в 1993 году – Тюменский инженерно-строительный институт по специальности 

«промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер-

строитель». 

Трудовую деятельность начал в 1976 году токарем на Омском авиационном заводе. После 

окончания техникума приехал в г. Нефтеюганск. Работал каменщиком в строительном 

управлении № 10 треста «Нефтеюганскгазстрой», прорабом, с 1989 года – начальником цеха 

строительных деталей и конструкций Нефтеюганской центральной базы производственного 

обслуживания бурового оборудования производственного объединения «Юганскнефтегаз». 

С 1998 года возглавлял Нефтеюганское районное муниципальное унитарное предприятие 

«Управление жилищно-коммунального обслуживания». С 2003 по 2014 год – первый 

заместитель главы Нефтеюганского района. 

С 1996 по 2001 год – депутат Думы Нефтеюганского района. С 2001 по 2007 год возглавлял 

местное отделение политической партии «Единая Россия», в настоящее время – заместитель 

секретаря Нефтеюганского районного местного отделения. 

Награжден знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 
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Осовский Александр Станиславович. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Нефтеюганский район : [офиц. сайт]. – URL: 

http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5064-osovskij-aleksandr-stanislavovich (дата 

обращения: 12.07.2022). 

 

 

24 СЕНТЯБРЯ 
 

30 лет назад (1993) создан окружной геолого-минералогический музей в городе 

Ханты-Мансийске, в настоящее время – Музей геологии, нефти и газа. 
 

Первый директор – Л. Н. Кабаев. В июне 1996 года 

музей переименован в Музей геологии, нефти и газа. 

В марте 2003 года музей открыл двери для первых 

посетителей. С этого момента началось формирование 

музейного фонда, который сегодня насчитывает более 

37 тысяч единиц хранения. Коллекции включают 

разнообразные предметы истории геологического 

поиска, развития нефтяной и газовой промышленности 

на территории Западной Сибири. 

Является членом Союза музеев России (2013), Российского комитета Международного 

совета музеев (ИКОМ России) (2015), Ассоциации содействия развитию научно-технических 

музеев АМНИТ (2017). 
 

Соляр, О. А. Первый в регионе / О. А. Соляр. – Текст : непосредственный // Уральский 

федеральный округ (УРФО). – 2003. – № 9. – C. 72. 

Корепанова, С. Нужны новые и нестандартные решения : о прошлом, настоящем и 

будущем Музея геологии, нефти и газа / С. Корепанова. – Текст : непосредственный // 

Кристалл. – 2004. – Июнь. – С. 33–35. 

Взгляд назад. – Текст : непосредственный // Кристалл. – 2007. – Спец. вып. (Март). – 

C. 20–21. 

Кочупалова, Л. Музей геологии, нефти и газа : 20 лет истории! / Л. Кочупалова. – Текст : 

непосредственный // Музейное дело. – 2013. – № 24/25 (Июнь). – С. 4–5. 

История. – Текст : электронный // Музей геологии, нефти и газа : [офиц. сайт]. – URL: 

https://muzgeo.ru/%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F/index.php 

(дата обращения: 05.09.2022). 

 

15 лет назад (2008) создан Югорский колледж-интернат олимпийского резерва 

в городе Ханты-Мансийске. 
 

Первый директор – В. В. Малышкин. Создан распоряжением Правительства автономного 

округа № 409-рп с целью развития физической культуры и спорта среди детей и юношества, 

подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  
 

Малышкин, В. В. Владимир Малышкин: Наша задача – помочь одаренным детям : [беседа 

с директором Югор. колледжа-интерната олимп. резерва В. В. Малышкиным о перспективах 

развития колледжа] / В. В. Малышкин ; записала Г. Захарова. – Текст : непосредственный // 

Старт. – 2009. – № 5. – С. 41–43. 

Кабирова, Л. Наши достижения / Л. Кабирова. – Текст : непосредственный // Старт. – 2012. – 

№ 1. – С. 16–23. 

Никоноров, М. «...Ведь если звезды зажигают» / М. Никоноров. – Текст : непосредственный // 

Старт. – 2014. – № 3. – С. 49–50.  
 

http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5064-osovskij-aleksandr-stanislavovich
https://muzgeo.ru/%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F/index.php
https://muzgeo.ru/%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F/index.php
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10 лет назад (2013) состоялось торжественное открытие Няганской ГРЭС. 
 

Первый руководитель – М. А. Шабалин. 

Строительство началось 11 июня 2008 года. 

1 апреля 2013 года началась коммерческая эксплуата-

ция первого энергоблока ГРЭС мощностью 420,9 МВт, 

второй энергоблок мощностью 424,24 МВт введен      

в эксплуатацию 1 декабря 2013 года. Третий 

энергоблок мощностью 424,681 МВт – 15 сентября 

2014 года.  

Входит в состав филиала энергосистемы «Западная 

Сибирь» ПАО «Фортум». Одна из самых крупных 

тепловых электростанций в мире, работающих на широтах севернее 62˚. 

Предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для обеспечения растущего 

энергопотребления Тюменского региона, входит в Няганский энергорайон Тюменской 

энергосистемы в составе объединенной энергосистемы Урала.  

Лауреат премии «Лучшая станция года» (2017). 
 

Няганская ГРЭС, филиал энергосистемы «Западная Сибирь» ОАО «Фортум». – Текст : 

непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 

2018 год. – Нягань, 2018. – Вып. 19. – С. 23. 

Шкляр, В. Няганская ГРЭС: первая пятилетка / В. Шкляр. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2018. – 27 сент. – С. 9. 

 

 

28 СЕНТЯБРЯ 
 

30 лет назад (1993) создан Научно-аналитический центр рационального 

недропользования имени В. И. Шпильмана в городе Ханты-Мансийске. 
 

Первый директор – В. И. Шпильман. Центр создан администрацией автономного округа для 

подготовки грамотных управленческих решений в области недропользования, построения 

региональной геологической модели региона, мониторинга лицензирования, геологоразведочных 

работ, разработки месторождений и добыче нефти и газа. 

В 2001 году центру присвоено имя В. И. Шпильмана. В 2003 году в г. Ханты-Мансийске 

введено в эксплуатацию первоклассное кернохранилище, оснащенное новейшим 

оборудованием. С его вводом стали возможным сбор, хранение и исследование керна. 
 

ГП ХМАО – Югра «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. 

В. И. Шпильмана». – Текст : непосредственный // National Business. – 2010. – Спец. номер 

(Сент.). – С. 168. 

Вехи развития Центра. – Текст : непосредственный // Нефтегазовая вертикаль. – 2013. – 

№ 12. – С. 9–10. 

Мясникова, Г. Времена не выбирают... : [ 20-летний юбилей НАЦ РН им. В. И. Шпильмана] / 

Г. Мясникова. – Текст : непосредственный // Нефтегазовая вертикаль. – 2013. – № 12 

(Июль). – С. 70–71. 

Кольмаберг, Н. Мы доказали, что способны сделать многое / Н. Кольмаберг. – Текст : 

непосредственный // Нефтегазовая вертикаль. – 2013. – № 12 (Июль). – С. 44–45. 

 

 

 

 

 

 



132 

 

30 СЕНТЯБРЯ 
 

70 лет Видеману Геннадию Викторовичу (р. 1953), почетному гражданину Белоярского 

района (1999). 
 

Родился в с. Ванзеват Белоярского района. Трудовую деятельность начал в 1973 году 

радиотехником в Белоярском аэропорту. С 1984 года – старший диспетчер производственно-

диспетчерской службы. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
 

Видеман Геннадий Викторович. – Текст : электронный // Белоярский район : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления. – URL: http://admbel.ru/area/detail.php?ELEMENT_ID= 

6427&print=Y (дата обращения: 05.09.2022). 

  

http://admbel.ru/area/detail.php?ELEMENT_ID=%206427&print=Y
http://admbel.ru/area/detail.php?ELEMENT_ID=%206427&print=Y


133 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Цыганковой Валентине Александровне (р. 1953), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2015). 
 

Родилась в д. Нижний Укроп Юргинского района Тюменской области. 

В 1964 году с родителями приехала в п. Пионерский Советского района. 

Заочно окончила филологический факультет Тобольского педагогического 

института имени Д. И. Менделеева. С 1977 года преподавала                        

в общеобразовательной школе п. Пионерский. В 2020 году вышла на 

заслуженный отдых. 
 

Цыганкова (Пестова, Чудинова) В. А. – Текст : непосредственный // 

Пионерская средняя школа. – Пионерский, 2011. – С. 73–74. 

 

 
3 ОКТЯБРЯ 

 

75 лет Мурашеву Владимиру Викторовичу (р. 1948), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (2003). 
 

В 1973 году окончил Донецкую консерваторию по специальности «преподаватель по 

классу баяна и дирижер оркестра русских народных инструментов». Трудовую деятельность 

начал в должности заведующего отделом народных инструментов центральной детской 

музыкальной школы г. Донецка. С 1995 года по настоящее время – директор Культурно-

спортивного комплекса «Феерия» Перегребинского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов. Совмещает работу с преподаванием по классу народных 

инструментов в детской музыкальной школе. 
 

[Мурашев Владимир Викторович]. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь 

: юбилейн. и памят. даты Октябр. р-на 2023 г. – Октябрьское, 2022. – С. 24–25. 

 

 

4 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Гончарову Станиславу Васильевичу (р. 1938), почетному геологоразведчику 

России, почетному геологу Тюменской области, заслуженному геологу Ханты-Мансийского 

автономного округа. 
 

Родился в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. С 1956 года работал электромонтером, 

инженером-технологом автоматизации контроля процессов бурения и добычи нефти 

нефтегазодобывающего управления «Старогрознефть». В 1963 году окончил Грозненский 

нефтяной институт. После окончания института был инженером, старшим инженером 

Сургутской нефтеразведочной экспедиции. С 1967 года – начальник производственно-

технического отдела Надымской нефтеразведочной экспедиции треста «Ямалнефте-

газразведка». В 1969–1970 годах – районный инженер Тюменской военизированной 

горноспасательной части Главтюменьгеологии. В 1970 году командирован в Афганистан. 

С 1974 года – старший инженер, исполняющий обязанности начальника, начальник отдела по 

бурению Главтюменьгеологии. С 1978 года – старший инженер по бурению, заместитель 

начальника, начальник производственного отдела по бурению Главтюменьгеологии. 

С 1981 года – главный инженер производственного геологического объединения «Обьнефте-
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газгеология» Главтюменьгеологии. С 1987 года – начальник производственного отдела по 

бурению Главтюменьгеологии. С 1990 года – начальник технического отдела концерна 

«Тюменьгеология». С 1994 года – начальник технического отдела геологического предприятия 

«Тюменьнедра». С 1996 года – технический директор ЗАО «Югсон». В 1998–1999 годах – 

начальник производственно-технического отдела ЗАО «Тюмень-Универсал». С 1999 года – 

менеджер по нефтепромысловому и буровому оборудованию ЗАО «Югсон-Сервис». 

В настоящее время – председатель Тюменского регионального совета ветеранов войны и труда 

предприятий Главтюменьгеологии им. Ю. Г. Эрвье. 

При его непосредственном участии открыто Лянторское, Минчимкинское, Тяновское и 

другие нефтяные месторождения. Автор 12 опубликованных трудов, 4 запатентованных 

изобретений, более 100 рационализаторских предложений. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1985), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (2017), медалями «100-летие нефтяной промышленности России» (1964), «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «Ветеран труда» 

(1984), знаками «Отличник разведки недр» (1988), «300 лет горно-геологической службе 

России» (1999). 
 

Гончаров Станислав Васильевич. – Текст : непосредственный // Биография великого 

подвига. Тюменская геология: годы, люди, события, 1953–2003. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 405–406. 

Гончаров, С. В. Полвека в звании «Геолог» : [беседа с С. В. Гончаровым] / С. В. Гончаров ; 

записал Р. Васильев // Тюменская правда. – 2018. – 5 апр. – С. 9.  

 

 

5 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет Куценко Надежде Степановне (р. 1938), заслуженному врачу РСФСР (1986), 

почетному гражданину Советского района (2010). 
 

Родилась в г. Горловка Донецкой области Украинской ССР. В 1953 году поступила 

в медицинское училище в г. Верхний Ворошиловградской области. В 1956 году начала работать 

акушеркой в медсанчасти. В 1972 году окончила Ворошиловградский медицинский институт, 

работала участковым терапевтом в г. Лисичанске. В 1974 году приехала в п. Малиновский 

Советского района, 28 лет проработала педиатром в поселковой амбулатории. С 1993 года – 

врачом-терапевтом педиатрического отделения Пионерской районной больницы № 2. 

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (1985).  
 

Куценко Надежда Степановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 102. 

 

 

6 ОКТЯБРЯ 
 

60 лет Кокореву Владимиру Николаевичу (р. 1963), кандидату педагогических наук 

(2007), заслуженному учителю Российской Федерации (2010), почетному гражданину 

Нефтеюганского района (2015). 
 

Трудовую деятельность начал в 1983 году преподавателем математики и физики 

в Вишневской восьмилетней школе. Работал учителем начальных классов, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, учителем истории Пойковской средней школы 

№ 2 Нефтеюганского района. С 1 июня 1999 года по настоящее время – директор средней 

общеобразовательной школы № 1 пгт. Пойковский.  

Награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

(2006), почетными грамотами и благодарственными письмами. Лауреат конкурса «Лучший 
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руководитель образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(2006), проекта «Профессиональная команда страны» (2007). 
 

Кокорев Владимир Николаевич. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Нефтеюганский район : [офиц. сайт]. – URL: http://www.admoil.ru/pochetnye-

grazhdane/5069-kokorev-vladimir-nikolaevich (дата обращения: 13.09.2022). 

 

 

9 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Богдановичу Леониду Александровичу (р. 1948), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2003), ветерану Ханты-

Мансийского автономного округа (2003).  
 

Родился в г. Кургане. В 1972 году окончил медицинский институт. Трудовую деятельность 

начал врачом урологом в городской больнице № 1 г. Каменск-Уральский. В 1974 году был 

призван в армию, проходил службу в п. Советский в качестве начальника медицинского пункта 

отдельного мостового батальона железнодорожных войск. С 1976 года работал врачом-

урологом в Советской районной больнице, с 1999 по 2008 год – заведующим хирургическим 

отделением больницы. В 2014 году вышел на заслуженный отдых.  

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (2013). 

Живет в г. Советский. 
 

Леонид Александрович Богданович. – Текст : непосредственный // История в белом халате. – 

Советский, 2013. – С. 13. 

 

 

10 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Зуевой Устиньи Николаевны (1933–2009), заслуженного 

учителя школы Российской Федерации (1993). 
 

Родилась в д. Тап Кондинского района. В 1952 году окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, в 1956 году – Ленинградский педагогический институт им. 

А. И. Герцена. После окончания института работала учителем истории Саранпаульской 

средней школы. В 1957 году – заведующая отделом пропаганды и агитации Березовского 

райкома КПСС. С 1958 года – директор Березовской школы рабочей молодежи. С 1962 года – 

директор Березовской восьмилетней школы. С 1969 года – заведующая отделом окружкома 

КПСС по работе среди женщин. С 1975 по 1986 год, с 1994 по 1999 год – председатель 

окружного профсоюза работников просвещения. С 1986 по 2009 год – заведующая кабинетом 

национальных школ Ханты-Мансийского окружного института повышения квалификации 

педагогических кадров. 
 

Черкашин, Г. В. Зуева Устинья Николаевна / Г. В. Черкашин. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 354–355. 

Зуева Устинья Николаевна : [некролог]. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2009. – 3 дек. – С. 16. 

 

 

 

http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5069-kokorev-vladimir-nikolaevich
http://www.admoil.ru/pochetnye-grazhdane/5069-kokorev-vladimir-nikolaevich
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80 лет Бзенко Роману Ивановичу (р. 1943), почетному гражданину города Югорска 

(1999), ветерану труда (1998). 
 

Родился в с. Горобиевка Украинской ССР. В 1962 окончил Киевский 

строительный техникум по специальности «техник-строитель»,                   

в 1974 году – Киевский инженерно-строительный институт по 

специальности «инженер-строитель». После службы в армии, работал       

в различных строительных организациях округа. В 1990 году избран 

председателем Комсомольского поселкового совета. С 1996 по 2000 год – 

глава администрации г. Югорска. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(1997). 
 

Бзенко Роман Иванович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 

окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 105–106. 

Ильченко, Л. Человек уникальный. Роман Бзенко – первый глава города Югорска / 

Л. Ильченко. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 2012. – 10 авг. – С. 4. 

Каданцев, В. А. Бзенко Роман Иванович – председатель поселкового совета, глава города 

в 1990–2000 годах / В. А. Каданцев. – Текст : непосредственный // Комсомольский – Югорск 

и его руководители. – Югорск, 2015. – С. 22–27. 

 

75 лет Плюхину Павлу Семеновичу (р. 1948), члену Союза писателей России (2011), 

заслуженному энергетику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008), кандидату 

технических наук (2010). 
 

Родился в д. Карагайка Саткинского района Челябинской области.  

В 1973 году приехал в г. Нижневартовск. В течение 12 лет работал 

в структуре электросетевых предприятий производственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз», прошел путь от мастера до заместителя 

главного инженера. С 2003 года – техническим директором в 

ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовска. 

С 1965 года, будучи студентом, начал публиковать стихи в районной 

газете, печатался в студенческой многотиражке. Увлекается фотографией, 

участник и победитель ряда фотоконкурсов. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1981), «За освоение 

недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991), 

памятной медалью «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова» (2008). 

Живет в г. Тюмени. 
 

Анисимкова, М. К. [О творчестве П. Плюхина] / М. К. Анисимкова. – Текст : 

непосредственный // «Запахло осенью в душе…» / П. С. Плюхин. – Москва, 2003. – С. 1. 

Козлов, В. «Душой и сердцем принимая свет…» / В. Козлов. – Текст : непосредственный // 

Осенний сад / П. С. Плюхин. – Шадринск, 2006. – С. 3. 

Коняев, Н. И. Об авторе / Н. И. Коняев. – Текст : непосредственный // Карагайка – 

частица российской истории / П. С. Плюхин. – Нижневартовск, 2012. – С. 165. 

Раньше времени седею, половинки не люблю... : [беседа с поэтом П. С. Плюхиным] /            

П. С. Плюхин ; записала Т. Козлова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2013. – 

25 июля. – C. 28. 

Плюхин, П. С. Листая юности страницы... : [о начале своей трудовой деятельности на 

Севере] / П. С. Плюхин. – Текст : непосредственный // Так нам сердце велело... – 

Нижневартовск, 2014. – С. 90–93. 

Плюхин Павел Семенович. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-справ. 

портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/plyuhin-pavel-semenovich (дата обращения: 

28.09.2022). 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/plyuhin-pavel-semenovich
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11 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Зубарева Анатолия Прохоровича (1938–2006), члена союза 

журналистов СССР (1966), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа (2003). 
 

Родился в д. Путилово Упоровского района Тюменской области. 

Заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного 

университета, в 1974 году – Высшую партийную школу. 

С 1958 года работал в окружной редакции радиовещания. С 1961 года – 

первый секретарь Сургутского райкома ВЛКСМ. Вся дальнейшая 

деятельность связана со средствами массовой информации округа.            

С 1965 года – собкор газеты «Тюменская правда» по Сургуту и 

Сургутскому району. С 1967 года – редактор районной газеты «К победе 

коммунизма». С 1975 года – редактор Ханты-Мансийского комитета по 

радиовещанию и телевидению. С 1980 года – ответственный редактор 

Сургутской городской редакции радио.  

С 1996 года – редактор журнала-приложения «Старт». В 2001 году вышел на заслуженный 

отдых. С 1996 года был председателем правления Сургутской городской организации Союза 

журналистов России.  

Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «Ветеран труда» (1988), знаком «За заслуги перед городом Сургутом» (2004). 

Лауреат конкурса Ханты-Мансийского автономного округа «Спортивная элита» (1997, 1998). 

Ушел из жизни 19 декабря 2006 года. 
 

Ярошко, А. Сильные духом / А. Ярошко. – Текст : непосредственный // Старт. – 2003. – 

№ 1. – С. 36–37. 

Бессонов, Г. Памяти коллеги и товарища / Г. Бессонов. – Текст : непосредственный // 

Старт. – 2007. – № 1. – C. 49. 

Потехина, Е. Вечный студент / Е. Потехина. – Текст : непосредственный // Новости 

Югры. – 2007. – 13 янв. – C. 3. 

Анатолий Прохорович Зубарев : 70-летию со дня рождения А. П. Зубарева посвящ. / сост. 

А. Ф. Ярошко. – Сургут : Диорит, 2008. – 31 с. – (Живая память). – ISBN 978-5-93723-026-3. – 

Текст : непосредственный. 

Захарова, Г. Трон для Зубарева : [о журналисте А. П. Зубареве] / Г. Захарова. – Текст : 

непосредственный // Старт. – 2011. – № 8. – С. 7–10. 

 

75 лет со дня рождения Клепикова Александра Валентиновича (1948–2013), почетного 

строителя России (2001), почетного гражданина Нефтеюганского района (2002). 
 

Родился в д. Сычево Абатского района Тюменской области. В 1971 году 

окончил Тюменский сельскохозяйственный институт. В 1973 году 

приехал в Ханты-Мансийский автономный округ. Работал исполняющим 

обязанности главного зоотехника, управляющим в совхозе «Нефтеюганский». 

В 1978 году направлен в Ханты-Мансийский окружком КПСС, работал 

инструктором, председателем окружного профсоюза работников 

сельского хозяйства. В 1985 году назначен начальником управления 

сельского хозяйства Нефтеюганского райисполкома, первым 

заместителем председателя исполкома. В 1990 году избран председателем 

исполкома. С 1991 по 2006 год – глава муниципального образования 

Нефтеюганский район. 

Награжден орденом Дружбы (2003), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (1997), медалью «300 лет Российскому флоту» (1996).  
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Клепиков Александр Валентинович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 41. 

Санникова, М. Джентельменский набор Александра Клепикова / М. Санникова. – Текст : 

непосредственный // Возрождение. – 2000. – № 27. – С. 6–7. 

Тарабаева, И. Двенадцать поселков, где ждут Валентиныча / И. Тарабаева. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2003. – 26 нояб. – С. 1–2. 

 

75 лет Кондрюковой Антонине Степановне (р. 1948), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1999). 
 

Родилась в п. Меджибос Хмельницкой области. В 1974 году окончила Киевский 

государственный университет. Работала библиотекарем, корректором и литературным 

сотрудником, корреспондентом районной и хмельницкой областной молодежной газет.                

В 1979 году приехала в Ханты-Мансийский автономный округ. Работала корреспондентом, 

старшим редактором окружного Комитета по телевидению и радиовещанию, с 1982 года – 

собственным корреспондентом гостелерадиокомпании «Югория» по г. Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району. 

Лауреат областного радиофестиваля «Сибирский тракт» (1995), окружной премии им. 

В. И. Плесовских (1996), областного конкурса «Серебряный микрофон» (1997). 
 

Кондрюкова Антонина Степановна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. 

Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 64. 

 

50 лет Цанько Светлане Анатольевне (р. 1973), почетному работнику общего образования 

Российской Федерации (2010), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2016). 
 

Родилась в п. Коммунистический Советского района. Окончила 

Серовское педагогическое училище, Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева по специальности 

«педагогика и методика начального образования». 

С 1992 года работает в Коммунистической средней школе, с 2001 года – 

заместителем директора по воспитательной работе. С 2005 по 2008 год – 

депутат Думы г.п. Коммунистический. 

Награждена благодарственными письмами. 
 

[Цанько Светлана Анатольевна]. – Текст : непосредственный // 

Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2023 год. – Советский, 2022. – С. 159. 

 

 

14 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Денисовой Надежде Федоровне (р. 1948), заслуженному учителю Российской 

Федерации (2000). 
 

Родилась в г. Тюмени. В 1970 году окончила Тюменский педагогический институт.               

В 1975 году назначена заместителем директора Тегинской национальной восьмилетней школы 

Березовского района. В 1976–1977 годах – заместитель директора Вонзетурской восьмилетней 

школы. С 1977 по 2001 год – директор Саранпаульской национальной средней школы 

Березовского района. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1991). 
 

Денисова, Н. Ф. От жизни и для жизни / Н. Денисова. – Текст : непосредственный // 

Народное образование. – 1998. – № 3. – С. 31–34.  
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Денисова Надежда Федоровна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 99. 
 

 

15 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Дрокиной Анне Ивановне (р. 1943), отличнику народного просвещения (1988), 

ветерану труда Российской Федерации (1996), почетному гражданину Советского района 

(1998). 
 

Родилась в с. Кордон Вагайского района Тюменской области.                  

В 1965 году окончила Тобольский педагогический институт. Работала 

учителем иностранного языка, заместителем директора Советской 

средней школы № 1. С 1975 года – заведующая методическим кабинетом 

Советского района. С 1991 по 2003 год – инспектор по школам 

управления образования. С  2007 по 2022 год – член Совета старейшин 

при главе Советского района, член Совета ветеранов (пенсионеров войны 

и труда) г.п. Советский. 

 
Дрокина Анна Ивановна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 83–84. 

Душой молодая. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 18 окт. – С. 2. 

С заботой к старикам, с надеждой к молодежи. – Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – 16 дек. – С. 22–23. 

 

75 лет Шелеповой Антониде Васильевне (р. 1948), почетному энергетику (1993), 

заслуженному работнику РАО «ЕЭС России» (1995), заслуженному энергетику Российской 

Федерации (2000), заслуженному энергетику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2015). 
 

Родилась в с. Ново-Шелехово Иркутской области. В 1971 году окончила Иркутский 

государственный университет. Работала учителем средней школы № 2 г. Алзамай Иркутской 

области. С 1972 года – старший дежурный лаборант, инженер химического цеха Сургутской 

ГРЭС. С 1984 года – начальник химической лаборатории Объединенной Сургутской ГРЭС. 

С 1987 года – начальник химической лаборатории, заместитель начальника химического цеха 

Сургутской ГРЭС-2. 
 

Шелепова Антонида Васильевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 355. 

 

25 лет назад (1998) образован природный парк «Сибирские увалы» в Нижневартовском 

районе. 
 

Гречаная, В. Т. Природный парк «Сибирские Увалы» / В. Т. Гречаная. – 

Текст : непосредственный // Экология и жизнь. – 2006. – № 6. – С. 56–58. 

Безверхая, Н. Затерянный в верховьях рек / Н. Безверхая. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2006. – 14 окт. – С. 4. 

Дементьев, В. В. «Сибирские Увалы» заповедно-природный парк /         

В. В. Дементьев, Н. Я. Крупинин. – Текст : непосредственный // 

Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 98. 

Горбачева, А. Священная земля предков / А. Горбачева. – Текст : 

непосредственный // МК – Югра. – 2010. – 1 дек. – С. 20. 

Край заповедной красоты / Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 

окр. – Югры «Природ. парк «Сиб. увалы» ; сост. Э. К. Каримова. – 
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Нижневартовск, 2015. – 18 с. – Текст : непосредственный. 

Болконский, С.  Заповедный форпост : природ. парку «Сиб. увалы» исполнилось 20 лет / 

С. Болконский. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2018. – 16 окт. – С. 5. 

 

 

16 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет Сипайловой Маине Прохоровне (р. 1933), просветителю Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, заслуженному учителю школы Российской 

Федерации (1991), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного 

округа (1997). 
 

Родилась в г. Сургуте. В 1956 году окончила Тюменский 

государственный педагогический институт. Работала в с. Сытомино 

Сургутского района, преподавала географию, иностранный язык, 

биологию. В 1957 году приехала в г. Сургут. Работала в средней школе 

№ 1, в школе им. Гагарина, до 1975 года – в школе № 6. С 1988 по 

2013 год – в средней школе № 24 (ныне Гимназия № 2).  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

Живет в г. Сургуте. 
 

Барканова, И. Урок истории длиною в жизнь / И. Барканова. – Текст : 

непосредственный // Сургутские ведомости. – 2010. – Сент. (№ 36). – 

С. 25–26. 

Захарова, Л. И. Учительница школьная моя / Л. И. Захарова. – Текст : 

непосредственный // Новый город. – 2013. – 15 окт. – С. 4. 

 

75 лет Олькову Николаю Николаевичу (р. 1948), заслуженному экологу Ханты-

Мансийского автономного округа (1998), кандидату социологических наук (1999), ветерану 

труда (1999). 
 

Родился в г. Сургуте. В 1972 году окончил Тюменский индустриальный институт, в 1995 году – 

Тюменский государственный университет. С 1972 года работал в нефтегазодобывающем 

управлении «Сургутнефть». Прошел путь от инженера до заместителя начальника управления 

по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа. С 1989 года – председатель 

Сургутского комитета охраны природы Госкомэкологии округа. С 2000 года – первый 

заместитель начальника управления по охране окружающей природной среды Ханты-

Мансийского автономного округа, затем – начальник управления охраны окружающей среды 

ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», управляющий Сургутского центра «Экология». 
 

Ольков Николай Николаевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 227. 

 

 

17 ОКТЯБРЯ 
 

165 лет со дня рождения Носилова Константина Дмитриевича (1858–1923), 

путешественника, писателя, исследователя Севера России. 
 

Родился в с. Маслянское Шадринского уезда (ныне Курганская область) в семье сельского 

священника. После окончания Далматовского духовного училища поступил в Пермскую 

духовную семинарию, в 1877 году исключен за выступления против строгостей казенного 

режима. С этого времени начались путешествия К. Д. Носилова по Уралу и Крайнему Северу.  
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Три зимовки провел на Новой Земле, где вел геологические и 

стационарные метеонаблюдения, нанес на карту 300 верст 

незакартированной местности. Изучил ненецкий язык, организовал 

первую школу для ненцев. Затем изучал природу и быт населения Алтая и 

Восточного Казахстана, путешествовал по странам Западной Европы, 

Средней Азии, Ближнему и Дальнему Востоку. О своих впечатлениях 

рассказывал в этнографических статьях, очерках и рассказах. За 

проведенные исследовательские работы ему присвоено звание члена-

корреспондента Уральского общества любителей естествознания, члена-

сотрудника Российского географического общества, действительного члена Минералогического 

общества. В 1895 году на р. Исеть в 10 км от г. Шадринска построил дачу, которую назвал 

Находка. Почти два десятилетия жил на этой даче. Здесь он написал многие произведения, 

которые печатались в газетах и журналах, выходили отдельными сборниками. Вел переписку 

с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, И. М. Первушиным, Ф. Нансеном. В последние 

годы жизни увлекался научно-географическими изысканиями. Участвовал в подготовке 

полярных экспедиций, опубликовал ряд статей о Севере. В 1921 году сделал доклад о 

возможностях освоения Северного морского пути. В этом же году поселился в местечке 

Пиленково в Абхазии.  

Его именем названы гора и ручей на берегу пролива Маточкин Шар на Новой Земле. 

Ушел из жизни 3 февраля 1923 года. 
 

Омельчук, А. К. К. Носилов / А. К. Омельчук ; ред. Ю. А. Дорохов. – Свердловск : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 1989. – 237 с. – Текст : непосредственный. 

Осинцев, Л. П. Носиловские дачи / Л. П. Осинцев. – Курган : Периодика, 1993. – 105 с. – 

Текст : непосредственный. 

Беспалова, Л. Г. Носилов Константин Дмитриевич / Л. Г. Беспалова. – Текст : 

непосредственный // Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – С. 267. 

Огрызко, В. В. Носилов Константин Дмитриевич / В. В. Огрызко. – Текст : 

непосредственный // Североведы России / В. В. Огрызко. – Москва, 2007. – С. 322–324. 

Аввакумова, Н. «Золотая строка» Константина Носилова : почему исследования 

выдающегося этнографа оказались забытыми? / Н. Аввакумова. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2009. – № 11. – С. 68–73. 

 

70 лет Киселевой Галине Ивановне (р. 1953), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001), почетному работнику общего образования Российской Федерации 

(2011). 
 

Родилась в п. Никольский Лысковского района Горьковской области. 

В 1964 году приехала в п. Советский. В 1972 году окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище, работала в детском саду 

«Теремок». С 1995 года – воспитателем логопедической группы детского 

сада «Аленка». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 

Отрадных, Т. Мечтала стать... / Т. Отрадных. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2010. – 11 марта. – С. 4. 
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45 лет назад (1978) организован государственный комплексный зоологический 

заказник регионального значения «Березовский». 
 

Бахмутов, В. А. «Березовский» / В. А. Бахмутов. – Текст : непосредственный // Югория : 

энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 102. 

Грибанов, А. Заказник «Березовский» / А. Грибанов. – Текст : непосредственный // Жизнь 

Югры. – 2001. – 29 июля. – С. 10. 

Новый заказник : [утверждено положение о гос. природ. заказнике регион. значения 

«Березовский»]. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2003. – 4 сент. – С. 3. 

 

 

18 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Петровой Ольге Витальевне (р. 1943), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2003), почетному гражданину Советского района 

(2003).  
 

Родилась в г. Гурьевске Кемеровской области. В 1953 году с семьей переехала                      

в Узбекистан. Поступила в музыкальное училище, окончив которое продолжала работать            

в училище и в музыкальной школе. В 1967 году переехала в Подмосковье. Работала 

заведующей фортепианным отделом музыкальной школы. В 1972 году приехала в Советский 

район. С 1976 года была директором Советской музыкальной школы. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена медалью «Ветеран труда России» (1996).  

Живет в г. Дубна. 
 

И снова музыка звучит. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 252. 

Петрова Ольга Витальевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

19 ОКТЯБРЯ 
 

85 лет со дня рождения Седенкова Алексея Владимировича (1938–2007), почетного 

гражданина Нефтеюганского района (2000). 
 

Родился в п. Чапаевск Куйбышевской области. В 1959 году окончил 

механический техникум, работал мотористом Куйбышевского завода им. 

М. Фрунзе. После службы в армии окончил Куйбышевский 

политехнический институт. Трудился в Уфимском наладочном управлении 

«Башэнергонефть», занимался пуском котельных, электрооборудования 

на нефтяных промыслах. С 1969 года – начальник цеха пароводоснабжения, 

затем – главный теплотехник в нефтегазодобывающем управлении 

«Правдинскнефть». 

Награжден орденом Дружбы народов (1986), медалями «Ветеран 

труда», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», знаком «Отличник нефтяной промышленности». 

Ушел из жизни 25 августа 2007 года. 
 

Колюжная, Н. К Пойковскому прикипел душой / Н. Колюжная. – Текст : непосредственный // 

За юганскую нефть. – 2002. – 18 марта. – С. 3. 

Кабирова, Т. За работу не стыдно / Т. Кабирова. – Текст : непосредственный // Югорское 

обозрение. – 2003. – 16 окт. – С. 3. 
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Седенков Алексей Владимирович. – Текст : непосредственный // Сердце Югры 

Нефтеюганский район. – Екатеринбург, 2005. – С. 125. 

Седенков Алексей Владимирович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM.  

Седенков Алексей Владимирович. – Текст : непосредственный // Земля надежды и заботы 

нашей. – Тюмень, 2010. – С. 91. 

 

 

20 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Редикульцева Виктора Федоровича (1933–2010), почетного 

гражданина Сургутского района (2004). 
 

Родился в д. Сармановка Сургутского района. В 1955 году окончил 

Тобольский рыбопромысловый техникум. Работал на Сургутской 

моторно-рыболовной станции и Сургутском рыбокомбинате. Был 

начальником Салымского производственного участка, инженером и 

начальником отдела добычи рыбы, заместителем директора Сургутского 

рыбокомбината. Под его руководством производился экспедиционный 

лов в зимний период в верховьях рек Тром-Аган, Юган, Пим, Лямин, на 

озере Пякуто. С 1963 по 1969 год работал в органах районного, а затем 

городского народного контроля. В 1968 году заочно окончил Всесоюзный 

институт пищевой промышленности. Был председателем Сургутского 

райисполкома Совета депутатов трудящихся. В 1975 году направлен на работу секретарем 

районного комитета КПСС в Октябрьский район. С 1983 года – заместитель начальника 

республиканского рыбопромышленного объединения «Сибрыбпром». С 1989 года – 

персональный пенсионер республиканского значения. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1971), медалью «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири», значком «Отличник народного образования» 

(1973).  

Ушел из жизни 20 августа 2010 года, похоронен в г. Тюмени. 
 

Редикульцев Виктор Федорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 249.  

Салмин, В. Д. Сибиряк из Сургута / В. Д. Салмин. – Текст : непосредственный // Сибиряки / 

В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 122–131. 

Тайлашев, Л. Г. Новая книга об Югании / Л. Г. Тайлашев. – Текст : непосредственный // 

Сопряжение времен. Югания / В. Ф. Редикульцев. – Екатеринбург, 2006. – С. 7–8. 

Редикульцев, В. Ф. Сопряжение времен : Усть-Балык / В. Ф. Редикульцев. – Екатеринбург : 

Сократ, 2009. – 266 с. – Текст : непосредственный. 

Редикульцев, В. Ф. Сопряжение времен. Нефтеюганск / В. Ф. Редикульцев. – Екатеринбург : 

Урал. рабочий, 2011. – 222 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

22 ОКТЯБРЯ 
 

90 лет со дня рождения Гаврилова Владимира Витальевича (1933–2008), заслуженного 

деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почетного жителя г. Ханты-

Мансийска (1997). 

Родился в г. Липецке Воронежской области. В 1952 году окончил Свердловское 

художественное училище, в 1955 году – мастерскую при Академии художеств СССР. После 

окончания академии приехал в г. Ханты-Мансийск, работал художником в Доме культуры, 

занимался с детьми в изостудии при Доме пионеров. В 1958 году состоялась его первая 
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персональная выставка. Картины художника находятся в Русском музее (г. Москва), Музее 

Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск), картинных галереях и частных коллекциях Канады, 

Франции, США, Финляндии и других стран. 
 

Валов, А. [Гаврилов] / А. Валов. – Текст : непосредственный // Художники 

города Ханты-Мансийска. – Ханты-Мансийск, 1997. – С. 4, 12–17. 

Башмакова, П. М. Гаврилов Владимир Витальевич / П. М. Башмакова. – Текст : 

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

Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 200–201. 

Петров, П. Мастерская художника – лесная чаща / П. Петров. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2003. – № 5. – С. 41–43. 

Андреевских, Л. Время. Человек. Художник / Л. Андреевских. – Текст : 

непосредственный // Эринтур (Поющее озеро). – Екатеринбург : Пакрус, 

2004. – Вып. 9. – С. 336–338. 

 

 

25 ОКТЯБРЯ 
 

60 лет Кочкурову Сергею Алексеевичу (р. 1963), почетному гражданину города 

Когалыма (2013), заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа (2000), почетному нефтянику. 
 

Родился в г. Ишимбае Башкирской АССР. В 1986 году окончил горно-

нефтяной факультет Уфимского нефтяного института по специальности 

«бурение нефтяных и газовых скважин», в 2004 году – Тюменский 

государственный нефтегазовый университет по специальности «менеджмент 

организации», в 2009 году – Институт нефтегазового бизнеса. 

В 1986 году по распределению направлен в г. Когалым. Трудовую 

деятельность начинал помощником бурильщика в бригаде капитального 

ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Ватьеганнефть». 

Работал мастером капитального ремонта скважин, старшим геологом, 

заместителем начальника, начальником цеха добычи нефти и газа. В 2000 году переведен 

главным инженером нефтегазодобывающего управления «Повхнефть». 

С 2002 года – заместитель генерального директора по производству территориально-

производственного предприятия «Когалымнефтегаз». С 2003 года – главный инженер, первый 

заместитель генерального директора, с 2005 года – генеральный директор территориально-

производственного предприятия «Покачевнефтегаз». С 2009 года – генеральный директор 

территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз». 

С 2010 года – первый заместитель генерального директора, главный инженер                           

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». С 2012 года – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь». С 2019 года – вице-президент по производственному сервису, с 2020 года – 

вице-президент по добычи нефти и газа в России ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.  

Награжден орденом Почета (2019), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (2014), почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Мальцев, А. Покоритель нефтяных вершин / А. Мальцев. – Текст : непосредственный // 

Когалымский вестник. – 2016. – 24 июня (№ 50). – С. 3. 

Мальцев, А. Призвание – быть нефтяником / А. Мальцев // Когалымский вестник. – 2016. – 

1 июля (№ 52). – С. 4. 

Имен блистательная россыпь. – Текст : непосредственный // Когалымский вестник. – 

2020. – 11 сент. (№ 71). – С. 4–5. 
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60 лет Селяниной Марине Юрьевне (р. 1963), заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации (2014).  
 

С 1997 года по настоящее время работает директором Сургутского 

краеведческого музея. Под ее руководством проведены работы                   

по реконструкции, реставрации и постановке на учет Дома купца                     

Г. С. Клепикова – первого на территории округа музеефицированного 

объекта бытовой культуры XIX века. 

Награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом». 
 

Жданова, Т. Руководитель-исследователь / Т. Жданова. – Текст : 

непосредственный // Мир музея. – 2013. – № 5. – С. 53–54. 

Селянина Марина Юрьевна. – Текст : непосредственный // Культура 

Сургута – достояние Югры. – Сургут, 2016. – С. 32–34. 

 

 

27 ОКТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Шилкина Николая Никоноровича (1928–1992), почетного 

гражданина города Урая (1972), заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности 

РСФСР (1978). 
 

Родился в с. Предтечено Шаранского района Башкирской АССР.            

В 1949 году окончил фабрично-заводскую школу в г. Кузнецке, работал 

забойщиком в шахте «Красный углекоп». В 1952–1953 годах – санитар 

зооветпункта г. Кузнецка. С 1953 года – слесарь и механик 

вышкостроения конторы турбинного бурения № 2 треста 

«Туймазабурнефть» г. Туймазы Башкирской АССР. В 1964 году приехал   

в г. Урай. Работал старшим прорабом и старшим механиком 

вышкостроения вышкомонтажного цеха в Шаимской конторе 

разведочного бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка». В феврале 

1975 года назначен начальником вышкомонтажного цеха Урайского 

управления буровых работ производственного объединения 

«Запсиббурнефть» Главтюменнефтегаза. 

Под его руководством внедрен метод монтажа на пневмодвигателях, что позволило при 

передвижке буровой значительно снизить затраты транспорта и людских ресурсов за счет 

применения быстроразъемных приспособлений и металлоконструкций буровых. 

Награжден орденом Ленина (1970), медалью «За доблестный труд. В ознаменование       

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Его имя занесено на Доску почета 

предприятия.  

Ушел из жизни 13 июля 1992 года. 
 

Шкодина, А. Никанорыч /А. Шкодина. – Текст : непосредственный // Знамя. – 1967. – 

7 нояб. – С. 2–3. 

Иванов, А. Заслуженная слава / А. Иванов. – Текст : непосредственный // Знамя. – 1973. – 

21 июня. – С. 1. 

Шамис, М. Высшая оценка. Кавалеры ордена Ленина / М. Шамис. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 1973. – 21 апр. – С. 3. 

Шилкин Николай Никонорович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 

Урая. – Тюмень, 2015. – С. 113–114. 
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30 ОКТЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Пелевиной Татьяны Федоровны (1928–2007), заслуженного 

лесовода РСФСР (1980).  
 

Родилась в д. Пришня Тульской области. В 1948 году окончила Крапивинский лесной 

техникум. Трудовую деятельность начала помощником лесничего в с. Уват Тюменской 

области. С 1995 года работала инженером лесного хозяйства, главным лесничим Ханты-

Мансийского лесхоза. 

Ушла из жизни 4 марта 2007 года, похоронена в г. Ханты-Мансийске. 
 

Пелевина Татьяна Федоровна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 348. 

Пелевина Татьяна Федоровна. – Текст : непосредственный // В труде, как в бою. – Ханты-

Мансийск, 2007. – С. 87. 

 

 

31 ОКТЯБРЯ 
 

70 лет Тарасову Анатолию Александровичу (р. 1953), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2015). 
 

Родился в г. Краснотурьинске Свердловской области. В 1978 году 

окончил Краснотурьинское музыкальное училище, в 1983 году – 

Горьковскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки.         

С 1997 года по настоящее время работает преподавателем Детской школы 

искусств г. Югорска. В 2004 году организовал камерный оркестр 

«Северная камерата», является его дирижером. Его подопечные 

неоднократно являлись призерами конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Петрова, Т. Педагогикой правит любовь : [А. А. и О. Н. Тарасовы, педагоги и музыканты] / 

Т. Петрова. – Текст : непосредственный // Югорский вестник. – 2015. – 1 окт. (№ 38). – 

С. 1, 7. 

Бебых, Т. Музыкой вдохновленные, творчеством окрыленные / Т. Бебых. – Текст : 

непосредственный // На струнах души. – Новокузнецк, 2018. – С. 288–292. 
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НОЯБРЬ 
 

30 лет назад (1993) вышел первый номер газеты «Слово народов Севера».  

 

 

1 НОЯБРЯ 
 

50 лет назад (1973) открыт Нижневартовский городской краеведческий музей, 

в настоящее время – Нижневартовский краеведческий музей имени Т. Д. Шуваева.  
 

В 1978 году музей стал филиалом Областного краеведческого музея и был переименован      

в Музей освоения нефтяных богатств Среднего Приобья. В 1994 году музей поменял статус     

на муниципальное учреждение и ему было присвоено имя основателя и первого директора      

Т. Д. Шуваева. В 2010 году музей переименован в Нижневартовский краеведческий музей им. 

Т. Д. Шуваева. 
 

Муниципальное учреждение Этнографический музейный комплекс : [буклет] / Упр. 

культуры Администрации муницип. образования г. Нижневартовск. – Нижневартовск : 

Приобье, 1999. – [6] с. : цв. фот. – Текст : непосредственный. 

Нижневартовский этнографический музейный комплекс имени Т. Д. Шуваева. – Текст : 

непосредственный // Музеи Ханты-Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 

2004. – С. 88–93. 

Леонова, Е. Юбилейные даты Нижневартовского краеведческого музея / Е. Леонова. – 

Текст : непосредственный // Музейное дело. – 2013. – Июнь (№ 24/25). – С. 7. 

История музея. – Текст : электронный // Нижневартовский краеведческий музей им. 

Т. Д. Шуваева : [офиц. сайт]. – URL: http://nkmus.ru/history (дата обращения: 06.09.2022). 

 

 

2 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Ровнина Льва Ивановича (1928–2014), Героя 

Социалистического Труда (1968), доктора геолого-минералогических наук (1968), 

заслуженного геолога РСФСР (1978). 
 

Родился в п. Термез Узбекской ССР. В 1951 году окончил 

геологический факультет Саратовского университета, работал старшим 

геологом, начальником Иевлевской, Покровской буровых партий 

Тюменской геологоразведочной экспедиции. С 1953 года – начальник 

геологического отдела, главный геолог, заместитель управляющего 

трестом «Тюменьнефтегеология», с 1958 года – главный геолог, 

заместитель начальника Главтюменьгеологии, с 1967 по 1969 год – 

начальник Главнефтеразведки. С 1970 год – министр геологии РСФСР.     

С 1987 по 1993 год – консультант, главный специалист Верховного 

Совета Российской Федерации. 

Один из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 

первооткрыватель Уренгойского газового месторождения, участник открытия и разведки       

150 месторождений нефти и газа в Тюменской области. Автор более 160 опубликованных 

научных работ. Избирался членом Тюменского горкома КПСС, членом Тюменского 

областного совета профсоюзов, депутатом Верховного Совета РСФСР.  

Награжден орденами Ленина (1964, 1968), Трудового Красного Знамени (1971, 1976), 

Почета (2001) и медалями. Лауреат Ленинской премии (1964). Его имя носит улица                           

в г. Тюмени, открыт мемориальный знак на мемориале «Звезды Югры» в г. Ханты-Мансийске 

(2004). 

http://nkmus.ru/history
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Ушел из жизни 29 октября 2014 года, похоронен в г. Москве. 
 

Пиманов, А. С. Ровнин Лев Иванович / А. С. Пиманов. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – 

С. 33. 

Ровнин, Л. И. Лев Ровнин: «Геологом я стал на пашне...» / Л. И. Ровнин. – Текст : 

непосредственный // Элита-Region. – 2003. – № 4. – С. 42–47.  

Лущай, Л. Открытия будут / Л. Лущай. – Текст : непосредственный // Югра. – 2004. – 

№ 4. – С. 32–34. 

Маслова, О. Лев Ровнин: все началось с камушков / О. Маслова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2015. – 23 июля. – С. 16.  

Ровнин Лев Иванович. – Текст : непосредственный // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-

Мансийск, 2016. – С. 8. 

Маслова, О. Лев Ровнин: «Здесь точно что-то будет!» / О. Маслова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2021. – 28 окт. – С. 15. 

 

 

3 НОЯБРЯ 
 

100 лет назад (1923) образованы Березовский, Кондинский, Самаровский (ныне 

Ханты-Мансийский), Сургутский районы в составе Тобольского округа Уральской области. 

 

80 лет Шатову Валерию Филипповичу (р. 1943), почетному гражданину Октябрьского 

района (1997), заслуженному работнику рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного 

округа (2000).  
 

Родился в п. Послон Микояновского (ныне Октябрьского) района. С 1957 года работал на 

рыбном промысле с. Сотниково, с 1960 года – рыбаком Октябрьского рыбозавода. С 1979 года – 

бригадир, с 2000 года – старший мастер Горнореченского рыболовного участка. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1974), 

Октябрьской Революции (1986), медалями. 
 

Глухих, А. С. Три ордена Шатова : мои рыбацкие университеты / А. С. Глухих. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2005. – 8 дек. – С. 5. 

Шатов Валерий Филиппович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 355. 

 

70 лет Шилкину Виктору Петровичу (р. 1953), почетному гражданину города Урая 

(2002), заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации 

(1994), заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа (2002). 
 

Родился в г. Ишимбае Башкирской АССР. Окончил Ишимбайский 

нефтяной техникум по специальности «бурение нефтяных и газовых 

скважин», заочно Уфимский государственный нефтяной технический 

университет.  

В 1972 году приехал в г. Урай, работал помощником бурильщика, 

бурильщиком эксплуатационного и разведочного бурения скважин, 

помощником бурового мастера по технологии в Урайской экспедиции 

глубокого бурения производственного объединения «Запсиббурнефть».     

С конца 1976 года – буровым мастером. С 1993 года – начальник 

центральной инженерно-технологической службы, начальник 

производственно-технического отдела, исполняющий обязанности главного 



149 

 

инженера, заместитель начальника управления буровых работ. В 2001 году назначен 

заместителем начальника по производству экспедиции глубокого эксплуатационного бурения 

№ 3 ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение». В 2006 году возглавил экспедицию глубокого 

эксплуатационного бурения № 3 Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая компания 

«Евразия». В 2021 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1986), 

медалями.  
 

Шилкин, В. П. Монолог откровения / В. П. Шилкин. – Текст : непосредственный // Знамя. – 

1985. – 27 июня. – С. 3. 

Чусовитин, Г. Рабочая косточка / Г. Чусовитин. – Текст : непосредственный // Знамя. – 

2003. – 21 янв. – С. 3. 

Шабуров, В. Урайское дерево Шилкиных : [о рабочей династии Шилкиных] / В. Шабуров. – 

Текст : непосредственный // Знамя. – 2011. – 18 янв. – С. 2. 

Шилкин Виктор Петрович. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 

Урая. – Тюмень, 2015. – С. 111–112. 

Буровик с большой буквы. – Текст : электронный // Международная ассоциация 

профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» : [офиц. сайт]. – URL: 

https://mopo.lukoil.ru/4373/4585/361324/index.html (дата обращения: 06.09.2022). 

 

 

6 НОЯБРЯ 
 

70 лет Штукову Александру Николаевичу (р. 1953), почетному гражданину 

Белоярского района (1997). 
 

Родился в с. Арх-Голицыно Рузаевского района Мордовской АССР. Учился в Казанском 

авиационном институте, затем перевелся в Тюменский индустриальный институт. 

С 1977 года работал инженером службы энерговодоснабжения, главным энергетиком 

Казымского линейно-производственного управления магистральных газопроводов 

«Тюментрансгаз». 

Награжден знаком «За заслуги перед округом» (2006). 
 

Штуков Александр Николаевич. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Штуков Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Белоярские вести. – 2018. – 

6 апр. (№ 14). – С. 27. 

 

 

7 НОЯБРЯ 
 

105 лет со дня рождения Чувакина Александра Игнатьевича (1918–2007), 

заслуженного работника лесной промышленности Российской Федерации. 
 

Родился в д. Старо-Клюквенно Октябрьского района Челябинской 

области. Окончил Омское военно-медицинское училище им. Н. А. Щорса. 

Трудовую деятельность начал в 1936 году рыбаком гослова. Участник 

Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант военно-медицинской 

службы. В 1947 году вернулся на Тундринский рыбоучасток, где прошел 

путь от рыбака до начальника. С 1951 года – начальник Островного 

лесозаготовительного участка Сургутского района. С 1955 года – 

начальник сплавучастка Самаровского района, с 1957 года – начальник 

Мулымского сплавучастка. С 1960 года – начальник Южно-Кондинского 

лесозаготовительного пункта Кондинского лесопромышленного комплекса, 

с 1972 года – заместитель директора Кондинского лесопромышленного 

https://mopo.lukoil.ru/4373/4585/361324/index.html
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комплекса, с 1973 по 1977 год – начальник Междуречинского лесозаготовительного пункта 

Кондинского лесопромышленного комплекса. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971), 

Октябрьской Революции (1976), серебряной медалью ВДНХ (1967). 
 

Маркеев, И. Он был в атаках на врага и бил рекорды заготовок / И. Маркеев. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2004. – 25 марта. – С. 6. 

Сентюрина, С. В. Чувакин Александр Игнатьевич / С. В. Сентюрина. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 353. 

 

80 лет со дня рождения Матвеева Валерия Сергеевича (1943–2016), члена Союза 

журналистов России (1987), члена Союза российских писателей (2002), заслуженного деятеля 

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

Родился в с. Ташлы-Тала Лескенского района Кабардино-Болгарской 

ССР. В 1965 году окончил агрономический факультет Воронежского 

сельскохозяйственного института. Служил в армии. В 1966–1967 годах 

работал агрономом в районном управлении сельского хозяйства 

Ольховатского района Воронежской области. В 1967–1968 годах – 

литсотрудник газеты «Звезда» г. Валуйки Белгородской области.               

С 1968 года – корреспондент, заведующий отделом, ответственный 

секретарь, заместитель редактора Белгородской областной молодежной 

газеты «Ленинская смена». 

С 1974 года – корреспондент, редактор, старший редактор радио в 

Ханты-Мансийском окружном Комитете по телевидению и радиовещанию. С 1976 года – 

руководитель сургутского корреспондентского пункта Тюменского областного 

телерадиокомитета. С 1981 года – ответственный секретарь сургутской газеты «К победе 

коммунизма». С 1990 года – руководитель ООО «Радио Сургута». С 2006 года – председатель 

правления Сургутской организации журналистов. С 2008 года – доцент кафедры литературы и 

журналистики Сургутского государственного педагогического университета.  

С 1981 по 1990 год совместно с Н. М. Шамсутдиновым руководил сургутским 

литературным объединением «Северный огонек». 

Автор книг публицистики и художественной прозы, документально-художественных 

радиокниг, радиофильмов. 

Ушел из жизни 19 апреля 2016 года, похоронен в г. Сургуте.  
 

Пейчева, М. Как вас лучше называть, Валерий Сергеевич? : [о ред. Радио Сургута                  

В. С. Матвееве] / М. Пейчева. – Текст : непосредственный // Мы вместе. – 2001. – Февр. 

(№ 2). – С. 5. 

Матвеев, В. С. Поступить по правде не каждый может : [беседа с В. С. Матвеевым] /     

В. С. Матвеев ; записала И. Жавнерчик. – Текст : непосредственный // Мы вместе. – 2002. – 

Дек. (№ 12). – С. 2–5. 

Матвеев, В. С. «Слово надо выстрадать...» : как агроном Матвеев журналистом стал : 

[беседа с В. С. Матвеевым] / В. С. Матвеев ; записала А. Давыдова. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты. Югра. – 2012. – 7 нояб. – C. 3. 

Матвеев Валерий Сергеевич. – Текст : электронный // Югра Литературная : [информ.-

справ. портал]. – URL: https://ugralit.okrlib.ru/authors/matveev-valeriy-sergeevich (дата 

обращения: 28.06.2022). 

 

 

 

https://ugralit.okrlib.ru/authors/matveev-valeriy-sergeevich
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70 лет Палий Галине Григорьевне (р. 1953), почетному работнику общего образования 

России (2006), почетному гражданину Советского района (2011), заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013).  
 

Родилась в с. Овражный Верхотурского района Свердловской области. В 1975 году 

окончила Серовское педагогическое училище, в 1989 году – дошкольный факультет 

Шадринского государственного института.  

С 1976 года работала воспитателем, с 1989 года по настоящее время – заведующая детским 

садом «Березка» (ныне филиал детского сада «Ромашка») п. Зеленоборск Советского района. 
 

Палий Галина Григорьевна : [биогр. справка]. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2005. – 14 сент. – С. 4. 

Палий, Г. С юбилеем «Березка»! / Г. Палий. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 

2006. – 15 нояб. – С. 14. 

Палий Галина Григорьевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 110–111. 

 

 

8 НОЯБРЯ 
 

160 лет со дня рождения Гондатти Николая Львовича (1863–1945), ученого-этнографа, 

государственного деятеля, почетного гражданина городов Сургута, Березова, Тюмени, Томска, 

Каинска Томской губернии. 
 

Родился в г. Москве. В 1885 году окончил Московский государственный университет. 

Студентом вступил в Московское общество любителей естествознания, антропологии и 

этнографии. После окончания университета отправился на север Западной Сибири для 

антропологических, этнографических и зоологических исследований. В 1885–1886 годах 

побывал в городах Березове и Обдорске, обследовал бассейны рек Северной Сосьвы, Ляпина и 

Казыма, собрал большую коллекцию предметов быта народов Сибири. На основе собранных 

материалов опубликовал несколько научных работ. В должности тобольского губернатора 

проявил себя хорошим администратором. С 1908 по 1910 год – губернатор Томской губернии, 

с 1911 по 1917 год – генерал-губернатор Приамурского края.  

С 1887 года – действительный член Российского географического общества, с 1909 года – 

почетный член Тобольского губернского музея. 
 

Белобородов, В. К. Гондатти Николай Львович / В. К. Белобородов, Н. М. Дмитриенко. – 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 236. 

Три жизни Николая Гондатти. – Текст : непосредственный // Выдающиеся губернаторы 

Тобольские и Сибирские. – Тюмень, 2000. – С. 384–404. 

Известный государственный деятель царской России Николай Гондатти. – Текст : 

непосредственный // Человек во власти: подвижники. – Сургут, 2005. – С. 15–72. 

 

80 лет со дня рождения Глазырина Михаила Петровича (1943–2022), почетного 

гражданина Советского района (2006). 
 

Родился в с. Подгорное Октябрьского района. В 1967 году окончил Ханты-Мансийское 

медицинское училище, работал фельдшером Октябрьской районной больницы. Затем перешел 

на комсомольскую работу в Октябрьский райком ВЛКСМ сначала заведующим 

организационным отделом, затем вторым и первым секретарем. С 1973 по 1977 год учился       

в Свердловской высшей партийной школе, после окончания которой назначен инструктором,    
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с 1980 года – заведующим организационным отделом Советского райкома КПСС. С 1986 по 

2006 год – главный редактор районной газеты «Путь Октября».  

Последние годы жил в г. Санкт-Петербурге, похоронен в г. Югорске. 
 

Глазырин Михаил Петрович. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

 

 

20 НОЯБРЯ 
 

60 лет Исаковой Марине Геннадьевне (р. 1963), почетному работнику общего 

образования Российской Федерации (2012). 
 

Родилась в д. Митино Кочевского района Пермской области. Окончила 

филологический факультет Пермского государственного педагогического 

института по специальности «русский язык и литература, родной язык и 

литература». 

В 1990 году приехала в п. Алябьевский Советского района. Работала 

учителем русского языка и литературы, с 2004 года – заместителем 

директора по воспитательной работе. С 2011 года по настоящее время – 

снова учитель русского языка и литературы Алябьевской средней 

общеобразовательной школы. 

Член партии «Единая Россия», депутат с.п. Алябьевский. 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Сколько бы ни миновало лет : [об учителе Исаковой М. Г.]. – Текст : непосредственный // 

Путь Октября. – 1990. – 20 сент. – С. 1. 

Тропина, Г. Самое «качественное» / Г. Тропина. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2007. – 5 сент. – С. 2. 

Исакова Марина Геннадьевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 39. 

 

 

22 НОЯБРЯ 
 

30 лет назад (1993) создан муниципальный театр юного зрителя в городе Нягани. 
 

Основатель и первый руководитель – Н. Тимохова. 

Няганский театр – первый государственный театр в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Открыт на базе Дома культуры «Геолог». В 1994 году состоялась презентация театра и 

официальное открытие. 13 марта 2007 года театр переименован в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский детский музыкально-

драматический театр». В 2016 году вновь стал называться Театром юного зрителя. 
 

Вашляева, М. Аура живого театра / М. Вашляева. – Текст : непосредственный // Югорское 

время. – 2006. – 26 янв. – С. 20. 

Пашук, А. Няганский драмтеатр / А. Пашук. – Текст : непосредственный // Югра. – 2006. – 

№ 12. – С. 32–33. 

Юрьева, М. Нягань – юная, театральная / М. Юрьева. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2006. – 27 апр. – С. 5. 

Фролова, И. Волшебная сказка для Югры / И. Фролова. – Текст : непосредственный // Пульс 

Нягани. – 2010. – 9 дек. – С. 4. 

История. – Текст : электронный // Театр юного зрителя : [офиц. сайт]. – URL: 

https://ntyz.ru/teatr/o-teatre/ (дата обращения: 07.09.2022). 

https://ntyz.ru/teatr/o-teatre/
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23 НОЯБРЯ 
 

95 лет со дня рождения Бронникова Михаила Ефимовича (1928–1992), художника.  
 

Родился в Байкаловском районе Тюменской области. В 1957 году 

окончил Пензенское художественное училище, преподавал в Ханты-

Мансийском национальном педагогическом училище. С 1962 года 

работал в Тобольской художественной мастерской. С 1964 по 1984 год –   

в Доме творчества народов Севера г. Ханты-Мансийска. 

Живописные работы художника находятся в музеях городов Ханты-

Мансийска, Мегиона, частных коллекциях в России и за рубежом. 

Ушел из жизни 10 июля 1992 года, похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Кайгородова, М. Памяти мастера / М. Кайгородова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 1992. – 16 июля. – С. 7. 

Бронников Михаил Ефимович. – Текст : непосредственный // Художники города Ханты-

Мансийска. – Ханты-Мансийск, 1997. – 36 с.  

Михаил Бронников / Гл. упр. культуры Ханты-Манс. авт. окр., Ханты-Манс. окр. центр 

традиц. нар. культуры ; авт. текста М. В. Кайгородова. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 1998. – 27 с. 

Кайгородова, М. В. Бронников Михаил Ефимович / М. В. Кайгородова. – Текст : 

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

Екатеринбург, – 2000. – Т. 1. – С. 125. 

Захарова, Г. ...А душа томится по былому / Г. Захарова. – Текст : непосредственный // 

Югра. – 2008. – № 11/12. – С. 136–139. 

 

 

27 НОЯБРЯ 
 

95 лет Кабальновой Александре Михайловне (р. 1928), заслуженному учителю РСФСР. 
 

Родилась в д. Писклово Октябрьского района Челябинской области. В 1947 году окончила 

Тобольское педагогическое училище. Трудовую деятельность начала в Кондинском районе 

учителем начальных классов Леушинской семилетней школы, где проработала 23 года. Затем 

переведена в Леушинскую вспомогательную школу учителем математики, позднее работала 

заведующей учебной частью этой школы. С 1977 года преподавала в Междуреченской средней 

школе. С 1998 по 2002 год работала в районном центре художественного творчества 

«Подросток» преподавателем кружка краеведения и одновременно занималась созданием 

музея п. Междуреченский. 

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

В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

знаком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 
 

Кабальнова Александра Михайловна. – Текст : электронный // Архивный отдел 

администрации Кондинского района : [офиц. сайт]. – URL: http://konda-

arhiv.ru/publ/kollekcii_dokumentov/veterany_voyny_i_truda/kabalnova_aleksandra_mikhajlovna_

zasluzhennyj_uchitel_rsfsr/3-1-0-45 (дата обращения: 07.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

http://konda-arhiv.ru/publ/kollekcii_dokumentov/veterany_voyny_i_truda/kabalnova_aleksandra_mikhajlovna_zasluzhennyj_uchitel_rsfsr/3-1-0-45
http://konda-arhiv.ru/publ/kollekcii_dokumentov/veterany_voyny_i_truda/kabalnova_aleksandra_mikhajlovna_zasluzhennyj_uchitel_rsfsr/3-1-0-45
http://konda-arhiv.ru/publ/kollekcii_dokumentov/veterany_voyny_i_truda/kabalnova_aleksandra_mikhajlovna_zasluzhennyj_uchitel_rsfsr/3-1-0-45
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28 НОЯБРЯ 
 

85 лет Тогушакову Юрию Исаковичу (р. 1938), заслуженному работнику 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
 

Родился в д. Вата Сургутского района. В 1959 году окончил фельдшерское отделение 

Ханты-Мансийского медицинского училища, в 1969 году – Омский медицинский институт.  

С 1960 по 1963 год служил фельдшером в Военно-морском флоте. С 1964 года работал 

врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением Ханты-Мансийской районной 

больницы. Организатор хирургической службы в Ханты-Мансийском районе. Более 36 лет 

проработал в здравоохранении. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Живет в г. Ханты-Мансийске. 
 

Тогушаков Юрий Исакович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 311. 

Глухих, А. С. Тысячи операций Тогушакова / А. С. Глухих. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2008. – 25 нояб. – С. 11. 

Глухих, А. С. «Я два года ходил в институт в матросском бушлате» / А. С. Глухих. – Текст : 

непосредственный // Земли Югорской дочь / А. С. Глухих, Л. Ф. Струсь. – Ханты-Мансийск, 

2014. – С. 142–143. 

Кузьмичев, Д. Е. Есть такие люди – хирурги. Хирург Тогушаков Юрий Исакович /                 

Д. Е. Кузьмичев, Т. Г. Кузьмичева. – Текст : непосредственный // Здравоохранение Югры. – 

2015. – № 1. – С. 61–63. 

Струсь, Л. Ф. Об операциях и думах хирурга Тогушакова / Л. Ф. Струсь. – Текст : 

непосредственный // Стоявшие пред бедой / Л. Ф. Струсь. – Ханты-Мансийск, 2021. – 

С. 409–415.  

 

75 лет Коваленко Леониду Яковлевичу (р. 1948), заслуженному работнику 

Минтопэнерго России (1997), почетному гражданину города Урая (2001). 
 

Родился в с. Котовка Котовского района Днепропетровской области.    

В 1975 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа. По 

распределению приехал в г. Урай работать в Шаимскую геофизическую 

контору треста «Тюменнефтегеофизика». Работал заместителем главного 

инженера производственного объединения «Урайнефтегаз», начальником 

отдела по охране труда и технике безопасности предприятия. С 1996 года 

возглавлял управление технологического транспорта № 2 территориально-

производственного предприятия «Урайнефтегаз». В 1998 году избран 

депутатом городской Думы. С марта 2004 года работал техническим 

директором муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика 

по жилищно-коммунальным услугам». 
 

[Коваленко Леонид Яковлевич]. – Текст : непосредственный // Городской Думе 10 лет. – 

Урай, 2004. – С. 18–19. 

Коваленко Леонид Яковлевич. – Текст : непосредственный // Почетные граждане города 

Урая. – Тюмень, 2015. – С. 36–37. 

 

70 лет назад (1953) образован Ларьякский лесхоз, в настоящее время – 

Нижневартовский лесхоз. 
 

Образован приказом № 368 от 28 ноября 1953 года по Тюменскому областному 

управлению сельского хозяйства путем выделения двух лесничеств из Сургутского лесхоза.     

В состав лесхоза входили семь лесничеств: Нижневартовское, Излучинское, Сарт-Еганское, 
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Колик-Еганское, Охтеурское, Ларьякское, Корликовское, общей площадью 8,243 млн га.         

11 марта 1955 года территория лесхоза разделилась на три лесничества: Нижневартовское, 

Охтеурское и Ларьякское. В 1968 году Ларьякский лесхоз переименован в Нижневартовский 

лесхоз Тюменского управления лесного хозяйства. В 1989 году лесхоз вошел в состав 

Нижневартовского комплексного леспромхоза. Приказом № 6 от 25 мая 1992 года вновь 

образован Нижневартовский лесхоз. Директором назначен М. В. Поляков, возглавляющий 

лесхоз по настоящее время. 
 

Косолапов, И. Музей леса – к юбилею / И. Косолапов. – Текст : непосредственный // 

Новости Приобья. – 2003. – 20 сент. – С. 2. 

Поляков, М. В. Международный год леса / М. В. Поляков. – Текст : непосредственный. – 

Текст : непосредственный // Зори Самотлора. – Омск, 2011. – Вып. 9 : Международный год 

леса. – С. 8–11. 

Страбыкин, А. Лесники украшают землю. На века / А. Страбыкин. – Текст : 

непосредственный // Новости Приобья. – 2013. – 14 сент. – С. 4. 

Нижневартовское лесничество : офиц. сооб-во в соц. сети «ВКонтакте». – Текст : 

электронный // ВКонтакте : [соц. сеть]. – URL: https://vk.com/nvleshoz (дата обращения: 

06.06.2022). 

 

 

29 НОЯБРЯ 
 

85 лет Пестриковой Людмиле Андреевне (р. 1938), заслуженному врачу Российской 

Федерации (1999). 
 

Родилась в г. Ижевске Удмуртской АССР. В 1962 году окончила 

Ижевский медицинский институт. После института по распределению 

приехала в г. Ханты-Мансийск. Работала окулистом в окружной больнице, 

преподавала в Ханты-Мансийском медицинском училище. В 1967 году 

назначена заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической 

помощи окружной больницы. С 1977 года – главный врач городской 

больницы № 1 г. Сургута. С 1985 года – заместитель главного врача 

Сургутской центральной районной клинической больницы. В 2007 году 

вышла на заслуженный отдых. 

Внесла большой вклад в формирование амбулаторно-поликлинической 

службы округа, в реорганизацию сельского здравоохранения Сургутского района. 

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (1983). 
 

Пестрикова Людмила Андреевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 232–233. 

Середа, Т. Начать сначала / Т. Середа. – Текст : электронный // Кто есть кто в 

медицине : федер. спецализир. журн. – 2007. – № 4. – URL: 

http://ktovmedicine.ru/2007/4/nachat-snachala.html (дата обращения: 07.09.2022). 

Тимощенко, Т. Начать сначала / Т. Тимощенко. – Текст : непосредственный // 

Здравоохранение Югры. – 2009. – № 1. – С. 8.  

Пестрикова, Л. А. Не в бровь, а в глаз : [беседа с заслуж. врачом Ханты-Манс. авт. окр. – 

Югры Л. А. Пестриковой] / Л. А. Пестрикова ; записал А. Конев. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2013. – 10 янв. – С. 7. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nvleshoz
http://ktovmedicine.ru/2007/4/nachat-snachala.html
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30 НОЯБРЯ 
 

60 лет назад (1963) открыт Сургутский краеведческий музей. 
 

Основатель и первый руководитель –                            

Ф. Я. Показаньев. В основу фонда легли сотни 

экспонатов по истории города и края. В 1985 году 

музей стал филиалом областного краеведческого 

музея. В настоящее время в структуру музея входят 

Купеческая усадьба – Дом купца Г. C. Клепикова,   

Дом Ф. К. Салманова, Центр патриотического 

наследия. 
 

Сургутский краеведческий музей. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 166. 

Показаньева, Л. Н. Как создавался Сургутский краеведческий музей / Л. Н. Показаньева. – 

Текст : непосредственный // Югра. – 2002. – № 3. – С. 51. 

Хранители Истории. Сургутский краеведческий музей в средствах массовой информации 

1972–2003 гг. : библиогр. указ. / МУК Сургут. краевед. музей, Науч. б-ка ; сост. 

О. В. Дергачева. – Сургут : тип., 2003. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

Сургутский краеведческий музей. – Текст : непосредственный // Югра: центр притяжения. – 

2008. – № 2. – С. 16–17. 

Гоняева, Н. Сургут в палитре культур : [деятельность Сургут. краевед. музея] / 

Н. Гоняева. – Текст : непосредственный // Мир музея. – 2012. – № 7. – С. 8–10. 

История музея. – Текст : электронный // Сургутский краеведческий музей : [офиц. сайт]. – 

URL: https://skmuseum.ru/history/ (дата обращения: 07.09.2022). 

  

https://skmuseum.ru/history/
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ДЕКАБРЬ 
 

1 ДЕКАБРЯ 
 

105 лет со дня рождения Чарушникова Александра Григорьевича (1918–1986), 

участника Великой Отечественной войны. 
 

Родился в д. Магазы Усть-Ишимского района Омской области. В июле 1939 года призван   

в ряды Красной армии. Первое боевое крещение принял в конце июня 1941 года западнее 

г. Львова. На фронте был тяжело ранен. После демобилизации вернулся в родную деревню, 

работал в колхозе. В 1951 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, четверть 

века работал охотником, заготовителем пушнины в п. Кышик Ханты-Мансийского района. 

Награжден орденами Славы I, II и III степени. В г. Ханты-Мансийске на Аллее Славы 

в парке Победы установлен бронзовый бюст героя (2012). 

Похоронен в г. Омске.  
 

Лазарев, Г. Чарушников Александр Григорьевич / Г. Лазарев. – Текст : непосредственный // 

Герои земли тюменской. – Свердловск, 1975. – С. 236–237. 

Александр Григорьевич Чарушников. – Текст : непосредственный // 65 лет на службе 

Отечеству. – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 70–71. 

Рябов, А. Герой из Кышика / А. Рябов. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 

2012. – 3 мая. – С. 17. 

 

45 лет назад (1978) создано нефтегазодобывающее управление «Повхнефть» в городе 

Когалыме. 
 

Образовано в составе производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» для 

разработки месторождений Когалымского региона. В том же году началась промышленная 

эксплуатация Повховского месторождения. Предприятие носит имя легендарного нефтяника 

С. А. Повха, участника открытия Самотлорского и многих других месторождений Западной 

Сибири. В 2013 году преобразовано и переименовано в территориально-производственное 

предприятие «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
 

Хроника НГДУ «Повхнефть». – Текст : непосредственный // Когалымский рабочий. – 1998. – 

№ 32. – С. 7. 

Повховские буровики (1978–1998) : путь длиною в 20 лет : [буровики-первопроходцы]. – 

Самара : КРЕДО, 1999. – 23 с. – Текст : непосредственный. 

20 лет Западно-сибирской нефти : (20 лет повх. и покачев. нефти). 1978–1998 /                          

Н. Мельникова [и др.]. – Москва : Эксперимент. тип. Комитета РФ по печати, 2000. – 

56 с. – Текст : непосредственный. 

ТПП «Повхнефтегаз». – Текст : электронный // ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» : 

[сайт]. – URL: https://zs.lukoil.ru/ru/About/Structure/Povkhneftegaz (дата обращения: 

07.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zs.lukoil.ru/ru/About/Structure/Povkhneftegaz
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2 ДЕКАБРЯ 
 

210 лет со дня рождения Кастрена Матиаса Александра (1813–1852), финского 

филолога, исследователя финно-угорских и самодийских языков, финского и саамского 

фольклора. 
 

Родился в с. Тервола провинции Улеоборг Финляндии. Окончил 

Гельсингфорский университет. Свою жизнь посвятил изучению языка и 

этнографии финского и родственных ему народов. С целью доказательства 

родства самодийских языков с финским предпринял ряд экспедиций по 

Северной Европе, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Собрал богатый 

материал по различным уральским и алтайским языкам. По материалам 

экспедиций защитил диссертацию, стал первым профессором финского 

языка и литературы Гельсингфорского университета. Составил 

грамматики и словари для 20 языков. При жизни издал грамматики 

хантыйского, марийского, коми языков и несколько небольших исследований. 

Ушел из жизни 7 мая 1852 года в г. Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). 
 

М. А. Кастрен и его путешествие в Сибирь. – Текст : непосредственный // Нарымский 

край. – Томск, 1872. – С. 17–96.  

Омельчук, А. Манящий свет звезды Полярной / А. Омельчук. – Екатеринбург : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 1993. – 350 с. – Текст : непосредственный. 

Салминен, Т. Матиас Александр Кастрен / Т. Салминен. – Текст : непосредственный // Сто 

замечательных финнов. – Хельсинки, 2004. – С. 228–235. 

Маслова, О. В Сибирь по доброй воле. История жизни одного из первых исследователей 

языка и быта КМНС / О. Маслова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2018. – 

25 янв. – С. 24. 

Маслова, О. «Зачинатель, опередивший продолжателей» / О. Маслова. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2020. – 28 мая. – С. 18. 

 

75 лет Меркушину Владимиру Ивановичу (р. 1948), ветерану труда ОАО 

«Сургутнефтегаз» (2002), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2005), ветерану труда (2006). 
 

Трудовую деятельность начал в 1967 году преподавателем музыки 

Рязанского педагогического училища. Служил в армии. В 1977 году 

окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности 

«преподаватель, концертный исполнитель, дирижер».  

С 1995 по 2020 год – артист, ведущий концерта Дворца искусств 

«Нефтяник» ПАО «Сургутнефтегаз». 

С 2012 года по совместительству, с 2020 года по настоящее время на 

постоянной основе – хормейстер народного самодеятельного коллектива 

«Городской хор ветеранов» при Городском культурном центре г. Сургута. 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Матвеев, В. Увертюра на тему доброты и света : [о творчестве сургут. композитора, 

исполнителя В. Меркушина] // Мы вместе. – 2004. – Март (№ 3). – С. 24–26. 

Меркушин, В. Владимир Меркушин: «Живи с гармонией в душе!» / В. Меркушин ; записала 

О. Пилипенко // Сургут регион. – 2005. – 19 апр. – С. 6. 

Захарова, Л. Владимир Меркушин: «Я не Кашпировский, но у многих исчезли болячки!» /      

Л. Захарова. – Текст : электронный // Siapress.ru : информ.-аналит. портал. – URL:  

https://siapress.ru/oldsurgut/83574-vladimir-merkushin-ya-ne-kashpirovskiy-no-u-mnogih-

ischezli-bolyachki (дата обращения: 07.09.2022). 

 

https://siapress.ru/oldsurgut/83574-vladimir-merkushin-ya-ne-kashpirovskiy-no-u-mnogih-ischezli-bolyachki
https://siapress.ru/oldsurgut/83574-vladimir-merkushin-ya-ne-kashpirovskiy-no-u-mnogih-ischezli-bolyachki
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65 лет Кирадиеву Георгию Михайловичу (р. 1958), почетному гражданину города 

Когалыма (2015), почетному нефтянику (2018). 
 

Родился в п. Старобешево Донецкой области Украинской ССР. В 1983 году 

окончил Тюменский лесотехнический техникум по специальности 

«техник-механик», в 1998 году – Тюменский государственный 

нефтегазовый университет по специальности «менеджер в отраслях 

топливно-энергетического комплекса». 

Трудовую деятельность начал в 1975 году токарем, затем работал 

шофером в районном отделении объединения «Сельхозтехника» 

п. Старобешево. Служил в армии. С 1981 года – водитель Когалымской 

автоколонны Сургутского управления автомобильных дорог. В 1989 году 

избран заместителем председателя профкома территориального 

объединения «Когалымнефтегаз», в 1997 году – председателем профкома территориальной 

профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2000 по 2003 год – мэр          

г. Когалыма. С 2003 года по настоящее время – председатель Совета Межрегиональной 

профсоюзной организации ПАО «ЛУКОЙЛ». Является членом Президиума Российского 

совета профсоюза. 

Награжден орденами Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского    

III степени (2010), Дружбы (2016), Почета (2021), медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2008), медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» (1988). 
 

Руководство. Кирадиев Георгий Михайлович. – Текст: электронный  // Международная 

Ассоциация профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» : [сайт]. – URL: 

https://mopo.lukoil.ru/about/ceo/index.html (дата обращения: 21.06.2022). 

 

 

4 ДЕКАБРЯ 
 

80 лет Карфидову Ивану Константиновичу (р. 1943), ветерану труда Российской 

Федерации (1998), почетному гражданину Советского района (2012). 
 

Родился в д. Буланова Зайковского района Свердловской области. Получив специальность 

плотника 3 разряда, трудился мастером, прорабом, начальником участка. С 1980 года работал 

прорабом стройучастка в Алябьевском леспромхозе. С 1990 года – заместителем директора по 

капитальному строительству, затем – по социальным вопросам. С 2001 года возглавлял службу 

по капитальному строительству и капитальному ремонту объединения «Советсклеспром». 

В 2005 году вышел на заслуженный отдых. 

Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974). 

Живет в с.п. Алябьевский. 
 

Шкляр, В. Счастье длиной в полвека : [о семье Карфидовых из Алябьевского] / В. Шкляр. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 22 нояб. – С. 2. 

 

60 лет Кашкарову Юрию Федоровичу (р. 1963), заслуженному мастеру спорта СССР 

(1984), двухкратному чемпиону мира среди юниоров, пятикратному чемпиону мира (1983, 

1985, 1986, 1989), олимпийскому чемпиону (1984), почетному гражданину города Ханты-

Мансийска (1992). 
 

Родился в г. Ханты-Мансийске. В четвертом классе записался в спортивную школу и стал 

заниматься лыжами. Его первым тренером был Н. П. Бондарев. После 7 класса его пригласили 

учиться в школу-интернат спортивного профиля в г. Свердловске, там начал заниматься 
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биатлоном. В 1981 году вошел в состав молодежной сборной страны по 

биатлону. Звание олимпийского чемпиона завоевал на XIV зимних 

Олимпийских играх в Сараево. В 1987 году в г. Ханты-Мансийске 

впервые прошли лыжные соревнования на приз Ю. Кашкарова, 

организованные окружным спорткомитетом и Детско-юношеской 

спортивной школой. 

После окончания спортивной карьеры с 1998 по 2000 год тренировал 

мужскую сборную по биатлону, работал главным тренером 

всероссийского общества «Динамо» и сборной Московской области по 

биатлону. С 2014 года – заведующий кафедрой биатлона Национального 

государственного университета физической культуры и спорта им. Лесгафта. Член Президиума 

Федерации биатлона г. Санкт-Петербург. 
 

Захарова, Г. Родом из детства / Г. Захарова. – Текст : непосредственный // Старт. – 1998. – 

№ 2. – С. 40–42. 

Кашкаров Юрий Федорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 32. 

Захарова, Г. Олимп начинался с Заруцкой горы / Г. Захарова. – Текст : непосредственный // 

Звезды югорского спорта / Г. Захарова. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 18–33. 

Чуманова, Н. Все-таки это здорово – стать чемпионом! / Н. Чуманова. – Текст : 

непосредственный // Старт. – 2006. – № 1. – С. 6–8. 

Шадрина, Е. Победа выбирает тех, кто верит в нее! / Е. Шадрина // Музейное дело. – 2011. – 

Март (№ 18). – С. 8. 

Кашкаров Юрий Федорович. – Текст : электронный // Спортивная Федерация Биатлона    

г. Санкт-Петербург : [офиц. сайт]. – URL: https://biathlonspb.ru/руководство-

федерации/кашкаров-юрий-федорович/ (дата обращения: 07.09.2022). 

 

 

6 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет Мельник Зое Андреевне (р. 1948), ударнику труда (1976), почетному гражданину 

Советского района (1998). 
 

Родилась в с. Усть-Кильмези Кировской области. В 1965 году приехала в г. Советский. 

Работала телефонисткой в районном узле связи. С 1978 года – на Советском лесопильно-

деревообрабатывающем комбинате, с 1992 года – машинистом насосных установок 

муниципального предприятия «Коммунальщик». 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 

Мельник Зоя Андреевна. – Текст : электронный // Почетные граждане Югры. – 

Екатеринбург, 2009. – 1 CD-ROM. 

Мельник Зоя Андреевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 2012. – 

С. 106. 

 

85 лет Кошкаровой Валентине Федоровне (р. 1938), почетному гражданину 

Сургутского района (2005), почетному члену окружного и районного Советов ветеранов войны 

и труда. 
 

Трудовую деятельность начала в с. Покур Сургутского района. Работала в детском саду, 

учителем в средней школе. С 1977 по 1993 год – заведующая общим отделом Сургутского 

райисполкома. С 1994 по 2000 год – ведущий специалист, начальник отдела по работе                  

с льготными категориями граждан в комитете соцзащиты. В 2001 году вышла на заслуженный 

отдых. До 2006 года – председатель, затем – член районного Совета ветеранов войны и труда. 

https://biathlonspb.ru/руководство-федерации/кашкаров-юрий-федорович/
https://biathlonspb.ru/руководство-федерации/кашкаров-юрий-федорович/
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Награждена медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», «Ветеран труда», знаком «75 лет Ханты-Мансийскому округу – Югре», почетными 

грамотами.  
 

Кошкарова Валентина Федоровна. – Текст : электронный // Интерактивная хронолента 

Сургутского района. – URL: https://hronolenta.raionka.ru/1938/12/06/кошкарова-валентина-

фёдоровна/ (дата обращения: 02.05.2022). 

 

 

10 ДЕКАБРЯ 
 

70 лет Кашапову Наилю Газиевичу (р. 1953), доктору медицинских наук, почетному 

работнику санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (1995), 

заслуженному врачу Российской Федерации (2001), заслуженному работнику здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа (2003). 
 

Родился в с. Куюк Тамак Туймазинского района Башкирской АССР. В 1977 году окончил 

Казанский медицинский институт, в 1999 году – Архангельский институт экономики и 

управления. С 1977 года работал врачом-эпидемиологом Абинской районной санэпидстанции 

Краснодарского края. С 1980 года – санитарный врач по гигиене труда Нижневартовской 

межрайонной санэпидстанции. С 1985 года – врач Радужнинской городской санэпидстанции.    

С 2000 года работал главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (2003). 
 

Кашапов Наиль Газиевич. – Текст : непосредственный // 80 лет Государственной 

санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации. – Ханты-Мансийск, 2002. – 

С. 14. 

Кашапов Наиль Газиевич. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 137. 

 

 

11 ДЕКАБРЯ 
 

85 лет Кузнецовой Нелли Павловне (р. 1938) ветерану труда Российской Федерации 

(1996), почетному гражданину города Югорска (1997). 
 

Родилась в с. Большой Невер Амурской области. В 1958 году окончила 

Тюменское медицинское училище. В 1962 году приехала в п. Комсо-

мольский (ныне г. Югорск), работала в фельдшерско-акушерском пункте, 

с 1963 года – фельдшером в школе. С 1973 по 2007 год – помощником 

врача Югорского центра Госсанэпиднадзора. 

Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». 

Живет в г. Югорске. 
 

Кузнецова Нелли Павловна, почетный гражданин города. – Текст : 

непосредственный // Югорский вестник. – 1997. – 29 авг. – С. 14. 

По закону чистоты: Кузнецова Нелли Павловна. – Текст : 

непосредственный // Югорск, я люблю тебя! 1962–2012. – Югорск, 

2012. – С. 62–63. 

Каданцев, В. А. Кузнецова Нелли Павловна / В. А. Каданцев. – Текст : 

непосредственный // По годам нашей памяти. – Югорск. – 2017. – С. 46–47. 

 

 

https://hronolenta.raionka.ru/1938/12/06/кошкарова-валентина-фёдоровна/
https://hronolenta.raionka.ru/1938/12/06/кошкарова-валентина-фёдоровна/
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12 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Пьянковой Валентины Антоновны (1923–1997), почетного 

гражданина города Урая (1997). 
 

Родилась в д. Цынгалы Самаровского района. В 1941 году окончила 

фельдшерско-акушерскую школу. Трудовую деятельность начинала                  

в Самаровском райздраве. С 1948 года работала заведующей Вертинского, 

Надымского, Реполовского, Октябрьского здравпунктов. С 1959 года – 

заведующей Алтайской участковой больницей Кондинского района.         

В 1961 году переехала в г. Урай, была фельдшером, клиническим 

лаборантом, помощником эпидемиолога, инспектором отдела кадров.           

В 1978 году вышла на заслуженный отдых. С 1980 по 1989 год работала 

в Урайском городском совете ветеранов. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1950), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1975, 1985, 1995), «Ветеран труда» (1979). 
 

Пьянкова Валентина Антоновна. – Текст : непосредственный // Почетные граждане 

города Урая. – Тюмень, 2015. – С. 84–86. 
 

 

14 ДЕКАБРЯ 
 

70 лет Керженцеву Сергею Владимировичу (р. 1953), заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации (1998). 
 

Родился в п. Нефтяников Куйбышевской области. В 1985 году окончил Куйбышевский 

институт культуры.  

С 1974 по 1976 год работал преподавателем по классу балалайки в г. Тюмени. С 1983 года – 

директор, с 1985 года по настоящее время – мастер по ремонту и настройке музыкальных 

инструментов Детской музыкальной школы им. В. В. Андреева г. Нефтеюганска. 

Лауреат Всероссийского конкурса (1978), конкурса им. В. В. Андреева (1995). 
 

Пакина, Л. М. Керженцев Сергей Владимирович / Л. М. Пакина. – Текст : 

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

Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 35. 

Пономарева, А. Тридцатая осень в Нефтеюганске : [о С. В. Керженцеве] / А. Пономарева. – 

Текст : непосредственный // Нефтеюганский рабочий. – 2006. – 25 окт. – С. 8. 

Андреева, В. Блеск, легкость, оптимизм : юбилейн. концерт С. Керженцева / В. Андреева. – 

Текст : непосредственный // Нефтеюганский рабочий. – 2008. – 17 дек. – С. 10. 

Керженцев Сергей Владимирович. – Текст : электронный // Детская музыкальная школа 

им. В. В. Андреева : [офиц. сайт]. – URL: http://www.dmschool.lact.ru/e/3244578-kerzhentsev-

sergey-vladimirovich (дата обращения: 07.09.2022). 
 

 

16 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет Смирновой Кларе Сергеевне (р. 1923), заслуженному врачу РСФСР (1970). 
 

Родилась в г. Аркадак Саратовской области. В 1947 году окончила Кубанский 

государственный медицинский институт. Работала начальником окружной противомалярийной 

станции, заведующей отделом окружной санэпидемстанции, инспектором. С 1963 по 1969 год 

и с 1973 по 1978 год – заведующей окружным отделом здравоохранения, главным врачом 

окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска. 

http://www.dmschool.lact.ru/e/3244578-kerzhentsev-sergey-vladimirovich
http://www.dmschool.lact.ru/e/3244578-kerzhentsev-sergey-vladimirovich
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Смирнова Клара Сергеевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 121. 

 

85 лет Лызловой Лидии Николаевне (р. 1938), почетному гражданину города Нягани 

(2010). 
 

Родилась в с. Новое Уватского района Тюменской области. В 1957 году 

окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. Была направлена 

на работу заведующей Октябрьской начальной школой Няганского 

лесоучастка. С 1957 по 1999 год работала учителем начальных классов 

в средних школах №№ 1, 4 и 11 г. Нягани.  

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

со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1986), знаком 

«Отличник народного просвещения» (1976). 

Живет в г. Нягани. 
 

Ковалев, С. Когда зрелость может и юность знает : [о первой учительнице Няганского 

лесоучастка Л. Н. Лызловой] / С. Ковалев. – Текст : непосредственный // Трибуна 

нефтяника. – 2006. – 28 сент. (№ 39). – С. 15. 

Лызлова Лидия Николаевна. – Текст : непосредственный // Старожилы. – Нягань, 2008. – 

С. 23–26. 

Архипова, Л. Учитель с большой буквы / Л. Архипова. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2010. – 16 дек. (№ 50). – С. 4. 

Павленко, Н. Лызлова Лидия Николаевна / Н. Павленко. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2014. – 3 июля (№ 27). – С. 4. 

Котюргина, Л. Учительница первая моя / Л. Котюргина. – Текст : непосредственный // 

Вестник Приобья. – 2019. – 10 янв (№ 1/2). – С. 5. 
 

 

19 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Баженова Николая Федоровича (1923–1997), почетного 

гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в д. Басаргина Голышмановского района Тюменской области. В 1929 году семья 

была раскулачена и выслана в п. Луговской Самаровского района. Участник Великой 

Отечественной войны, был командиром взвода. В 1943 году демобилизован по ранению. 

Вернувшись в п. Луговской, работал в школе учителем, завучем, затем инспектором, 

заведующим отделом образования Самаровского района. С 1956 года на партийной работе, был 

заведующим отделом пропаганды Ханты-Мансийского горкома КПСС, инструктором, 

заведующим отделом пропаганды и агитации Ханты-Мансийского окружкома КПСС. В 1968 году 

окончил Тобольский педагогический институт. С 1968 по 1985 год работал вторым секретарем 

Советского райкома КПСС. 

Награжден орденами Красной Звезды (1965), «Знак Почета» (1971), Дружбы народов 

(1984), Отечественной войны I степени (1985), медалями «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

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

Западной Сибири» (1981), Жукова (1996), знаком «Отличник народного образования» (1977). 
 

Решетников, А. С. Из практики партийного руководства отраслью / А. С. Решетников. – 

Текст : непосредственный // Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 

1997. – С. 267–274. 

Попадинец, Е. Баженов Николай Федорович / 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. 115–116.  
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Баженов Николай Федорович. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-

Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 82. 

Пашкова, Л. С. Войны, ставшие учителями / Л. С. Пашкова. – Текст : непосредственный // 

Наш район. – 2015. – 7 мая (№ 18). – С. 6–7. 

 

 

21 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет Кравченко Владиславу Александровичу (р. 1948), почетному гражданину 

Березовского района (2015), заслуженному работнику транспорта Российской Федерации 

(2022). 
 

Родился в г. Красный Кут Саратовской области. В 1973 году окончил Краснокутское 

летное училище гражданской авиации. Был распределен в Березовский объединенный 

авиаотряд Тюменского управления гражданской авиации. Работал вторым пилотом, 

командиром авиационной эскадрильи, руководителем Ханты-Мансийского филиала 

авиакомпании «Тюменьавиатранс». Был вице-президентом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». 

Курировал все стратегические проекты «ЮТэйр». С его участием авиакомпания вошла 

в пятерку ведущих компаний страны и стала крупнейшим вертолетным оператором в мире. 
 

Президент присвоил звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» 

Владиславу Александровичу Кравченко. – Текст : электронный // Utair : [офиц. сайт 

авиакомпании]. – URL: https://www.utair.ru/about/news/prezident-prisvoil-zvanie-zasluzhennyy-

rabotnik-transporta-rossiyskoy-federatsii-vladislavu-aleksand/ (дата обращения: 13.09.2022). 

 

 

23 ДЕКАБРЯ 
 

30 лет назад (1993) создан заказник «Васпухольский» в Кондинском районе,                        

в настоящее время – государственный природный заказник федерального значения 

«Васпухольский». Входит в структуру государственного природного заповедника «Малая 

Сосьва». 
 

«Васпухольский» заказник. – Текст : непосредственный // Особо охраняемые природные 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Ханты-Мансийск, 

[2003?]. – С. 14. 

Тарханова, А. Мал заказник, да дорог / А. Тарханова. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2007. – 10 июля. – С. 8. 

Глухих, А. С. Реквием по заказнику. Часть II. «Васпухольский» / А. С. Глухих. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2010. – 26 авг. – С. 17. 

 

 

24 ДЕКАБРЯ 
 

100 лет со дня рождения Кряжковой Елены Сергеевны (1923–1998), заслуженного 

врача РСФСР, заслуженного работника здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа. 
 

Родилась в г. Тюмени. В 1947 году окончила Красноярский медицинский институт.              

С 1948 года работала в окружной больнице в терапевтической и инфекционной службе, с 1956 

по 1981 год – заведующая инфекционным отделением. Преподавала в Ханты-Мансийском 

медицинском училище. 

Награждена орденом «Знак Почета». 
 

https://www.utair.ru/about/news/prezident-prisvoil-zvanie-zasluzhennyy-rabotnik-transporta-rossiyskoy-federatsii-vladislavu-aleksand/
https://www.utair.ru/about/news/prezident-prisvoil-zvanie-zasluzhennyy-rabotnik-transporta-rossiyskoy-federatsii-vladislavu-aleksand/
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Кайдаулова, В. Долг врача, долг человека / В. Кайдаулова. – Текст : непосредственный // 

Ленинская правда. – 1969. – 10 окт. 

Кряжкова Елена Сергеевна. – Текст : непосредственный // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 

авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 90. 

 

 

25 ДЕКАБРЯ 
 

110 лет со дня рождения Терешкина Николая Ивановича (1913–1986), кандидата 

филологических наук, первого ученого-манси, составителя первых букварей и методических 

пособий по мансийскому языку. 
 

Родился в д. Согом Ханты-Мансийского района. Окончил Остяко-

Вогульский педагогический техникум, в 1940 году – Институт народов 

Севера г. Ленинграда. В 1946 году поступил в аспирантуру, занимался 

исследованием грамматического строя хантыйского языка, описанием его 

диалектов. Долгое время был старшим научным сотрудником 

Ленинградского отделения Института языкознания Академии наук СССР. 

Впервые дал обстоятельное описание восточной группы диалектов 

хантыйского языка. По поручению Министерства просвещения РСФСР 

впервые составил буквари и методические пособия на ваховском и 

сургутском диалектах, перевел на хантыйский язык несколько 

литературных произведений.  
 

Вахрушева, М. П. Первый из ханты / М. П. Вахрушева. – Текст : непосредственный // 

Просвещение на Крайнем Севере. – Ленинград, 1967. – Вып. 15. – С. 148–150. 

Волдина, Т. В. Вклад Н. И. Терешкина в изучение хантыйского фольклора / Т. В. Волдина. – 

Текст : непосредственный // Финно-угристика на пороге III тысячелетия (филологические 

науки). – Саранск, 2000. – С. 365–367. 

Терешкин Николай Иванович. – Текст : непосредственный // Ученые обско-угорских 

народов. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 224–230. 

Каксин, А. Д. Николай Иванович Терёшкин (1913–1986) / А. Д. Каксин. – Текст : 

непосредственный // Вестник угроведения. – Москва, 2005. – № 1. – С. 227–231. 

Николай Иванович Терешкин – основоположник этнолингвопедагогической школы 

Югорской земли : к 100-летию со дня рождения / [сост: Е. А. Немысова, З. С. Рябчикова]. – 

Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2013. – 78 с. 

 

70 лет Мошкину Владимиру Александровичу (р. 1953), почетному гражданину города 

Нефтеюганска (2017). 
 

В 1990 году при содействии городского комиссариата и отдела ВЛКСМ г. Нефтеюганска 

организовал первое поисковое объединение в Ханты-Мансийском автономном округе – 

военно-патриотический клуб «Поиск» (ныне военно-поисковый отряд «Долг»), которое 

возглавляет и в настоящее время. С 2009 года военно-патриотический клуб «Долг» является 

клубным формированием Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска. 

Под его руководством ребята участвовали в поисковых работах на Курской дуге,                       

в Смоленской, Псковской и Ленинградской областях. Вели и продолжают вести раскопки 

в Новгородской области. 
 

Чтенцова, С. Объединенные «Долгом» / С. Чтенцова. – Текст : непосредственный // 

Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2018. – 19 янв. – С. 10. 

Вслед за братьями : [военно-поисковый клуб «Долг»]. – Текст : непосредственный // 

Нефтеюганский рабочий. – 2010. – 10 марта. – С. 5. 
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Мошкин Владимир Александрович. – Текст : электронный //  Нефтеюганск : офиц. сайт 

органов мест. самоуправления г. Нефтеюганска. – URL: http://www.admugansk.ru/category/1793 

(дата обращения: 18.05.2022). 

 

25 лет назад (1998) создана окружная телерадиокомпания «Югра». 
 

Образована на основании распоряжения губернатора от 9 февраля 1998 года № 95-рг      

«Об учреждении ГУ «Аппаратно-студийный комплекс спутникового телерадиоканала Ханты-

Мансийского автономного округа». На основании распоряжения губернатора от 18 сентября 

1998 года № 769-рг «Об окружной телерадиокомпании «Югра» компания была переименована, 

а первое вещание состоялось 25 декабря 1998 года. Основное направление деятельности – 

максимальное и оперативное освещение фактов и событий из жизни округа, производство и 

прокат телевизионных программ, документальных и художественных фильмов и рекламы. 
 

«Югра» в финале ТЭФИ. – Текст : непосредственный // Местное время. – 2001. – 29 авг. – 

C. 4. 

Объективы «Югры» смотрят в будущее. – Текст : непосредственный // Финансы России. – 

2003. – № 6. – С. 54.  

Включи телевизор! : новый сезон с «Югрой» // Новости Югры. – 2005. – 8 окт. – C. 6. 

Телерадиокомпания «Югра», 10 лет. – [Ханты-Мансийск : б. и., 2008?]. – [78] с. : цв. ил. – 

Текст : непосредственный. 

Кузнецов, А. «Югре» вручили «Орфея» / А. Кузнецов. – Текст : непосредственный // 

Новости Югры. – 2013. – 12 дек. – С. 27. 

Югра. Открывайте новое – смотрите «Югру»! / [АУ ОТРК «Югра»]. – [Ханты-Мансийск? : 

б. и.], 2013 (Пермь : Астер). – 66 с. – (Телерадиокомпания «Югра». 15 лет побед!). – Текст : 

непосредственный. 

 

 

26 ДЕКАБРЯ 
 

90 лет Захаровой Антонине Иосифовне (р. 1933), почетному гражданину Советского 

района (2008).  
 

Родилась в с. Паутово Быстроистокского района Алтайского края. В 1973 году приехала     

в п. Агириш Советского района. До выхода на заслуженный отдых работала мастером 

лесопиления на нижнем складе Тарского леспромхоза. 

С 1965 года – член КПСС. Депутат поселкового Совета (1977, 1979, 1984). С 2003 по     

2014 год – председатель Совета ветеранов п. Агириш. С 2002 по 2014 год – член Совета 

старейшин при главе Советского района. 

Награждена медалями Материнства II степени (1965), «За доблестный труд. 

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

О присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» : постановление Главы 

Совет. р-на от 26 авг. 2008 г. № 85 // Путь Октября. – 2008. – 18 сент. – С. 4. 

 

70 лет Кукушкину Павлу Ивановичу (р. 1953), ветерану труда ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» (2002), почетному нефтянику (2003), почетному гражданину города Урая (2004). 
 

Родился в д. Воробьево Городецкого района Горьковской области. Окончил Заволжский 

автомобильный техникум, в 1982 году – философский факультет Свердловского университета.  

Начинал трудовую деятельность электриком на судостроительной верфи. В 1977 году 

приехал в г. Урай. Работал инженером по охране труда и пожарной безопасности, мастером 

производственного обучения учебно-курсового комбината, технологом цеха по добыче нефти и  

http://www.admugansk.ru/category/1793
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газа, заместителем начальника данного цеха, инженером отдела 

комплектации оборудования производственного объединения 

«Урайнефтегаз». С 1987 года – заместитель председателя профсоюзного 

комитета, с 1995 года – председатель профсоюзного комитета, с 2006 года – 

заместитель генерального директора по управлению персоналом 

территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз». С 2007 

по 2011 год – глава администрации г. Урая. 
 

[Кукушкин Павел Иванович]. – Текст : непосредственный // Городской 

Думе 10 лет. – Урай, 2004. – С. 11–12. 

Кукушкин Павел Иванович. – Текст : непосредственный // Почетные 

граждане города Урая. – Тюмень, 2015. – С. 48–49. 

 

 

27 ДЕКАБРЯ 
 

115 лет со дня рождения Иванова Павла Михайловича (1908–1972), заслуженного 

врача РСФСР (1960).  
 

Родился в г. Торопец Псковской губернии. В 1930 году окончил Смоленский медицинский 

техникум, в 1940 году – Омский медицинский институт.  

После окончания техникума направлен на курсы в окружной военный госпиталь 

Белорусского военного округа, получил звание помощника лекаря. Был направлен в Идрицкий 

военный лагерь. Службу закончил в 1931 году, вернулся в г. Торопец. В 1932 году 

командирован в Остяко-Вогульский национальный округ и работал в Березовской районной 

больнице, заведовал Перегребинской и Сартыньинской больницами. Участник Великой 

Отечественной войны. Служил военным врачом на Калининском, Прибалтийском и 

Ленинградском фронтах. С 1945 года – заведующий врачебным участком Сосьвинской 

больницы. В 1948 году вернулся в г. Торопец. В 1950 году перевелся в окружную больницу      

г. Ханты-Мансийска, где проработал до 1966 года. Работал заместителем главного врача, 

заведующим хирургическим отделением, хирургом, возглавлял первичную партийную 

организацию больницы. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
 

Желейко, А. И. Иванов Павел Михайлович / А. И. Желейко. – Текст : непосредственный // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – 

С. 357–358. 

Струсь, Л. Ф. Человек большой буквы / Л. Ф. Струсь. – Текст : непосредственный // 

Окружная клиническая больница. 85 лет. Время мудрости / Л. Ф. Струсь, Н. С. Корба. – 

Ханты-Мансийск, 2017. – С. 109–117. 
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Кондинский район  .......................... 148 

Консультативно-диагностическая 

передвижная поликлиника 

Центра профессиональной патологии 

(Ханты-Мансийск, город)  ................ 13 

Лыжные соревнования 

(Ханты-Мансийск, город)  ................ 15 

Мансийская школа-интернат  

(Березовский район)  ......................... 11 

«Мегионское управление буровых 

работ», общество с ограниченной 

ответственностью  ........................... 123 

Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района  ................. 12, 58 

Музей геологии, нефти и газа  

(Ханты-Мансийск, город)  .............. 130 

Научно-аналитический центр 

рационального недропользования 

имени В. И. Шпильмана  

(Ханты-Мансийск, город)  .............. 131 

Нижневартовская ГРЭС  ................... 30 

Нижневартовский краеведческий музей 

имени Т. Д. Шуваева  ...................... 147 

Нижневартовский лесхоз  ............... 154 

Нижневартовский район  .................. 86 

«Нижневартовскстройдеталь»,  

закрытое акционерное общество  .... 58 

Няганская ГРЭС  ............................. 131 

«Озеро Ранге-Тур», памятник  

природы местного значения  

(Советский район)  ............................ 41 

Олимпиада национального творчества 

(Сосьва, поселок)  .............................. 12 

«Первая Советская», газета  

(Советский район)  .......................... 113 

Первое месторождение газа  

(Березово, поселок)  ........................ 128 

Первый миллиард тонн нефти  

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа  .......................... 61 

«Повхнефть», нефтегазодобывающее 

управление (Когалым, город)  ........ 157 

Полноват, село  

(Белоярский район)  ............................ 6 

Поэма Михаила Плотникова «Янгал-

Маа»  ................................................... 11 

Поэма Сергея Клычкова «Мадур Ваза 

Победитель»  ...................................... 11 

«Правдинскнефть», 

нефтегазодобывающее управление 

(Пойковский, поселок)  ..................... 16 

Радужный, город  .............................. 53 

Региональное отделение всероссийской 

творческой общественной организации 

«Союз художников России» по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре  .................................................. 71 
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Русскинской музей Природы и 

Человека им. А. П. Ядрошникова  

(Сургутский район)  .......................... 14 

«Самотлор», телерадиокомпания 

(Нижневартовск, город)  ................... 21 

«Северречфлот»,  

акционерное общество  

(Ханты-Мансийск, город)  ................ 30 

Сибирская земля  ................................. 6 

«Сибирские увалы», природный парк 

(Нижневартовский район)  ............. 139 

«Сибирь», Советский районный центр 

культуры и досуга  ............................. 13 

«Слово народов Севера», газета  

(Ханты-Мансийск, город)  .............. 147 

Советский район  ............................... 36 

Советский, город  .............................. 23 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им. Сирина Н. И.  

(Ханты-Мансийск, город)  ................ 12 

Сургутский государственный 

университет  ....................................... 83 

Сургутский краеведческий  

музей  ................................................ 156 

Сургутский профессиональный  

колледж русской культуры им.  

А. С. Знаменского  ........................... 121 

Сургутский район  ........................... 148 

Сургутское отделение Свердловской 

железной дороги – филиал  

ОАО «Российские железные  

дороги»  .............................................. 20 

Театр юного зрителя  

(город Нягань)  ................................ 152 

Факультет народов Крайнего Севера  

при Ленинградском государственном 

университете  ..................................... 12 

Ханты-Мансийский государственный 

рыбопромышленный трест  .............. 12 

Ханты-Мансийский район  ............. 148 

Центральная городская библиотека  

им. Л. И. Либова (Урай, город)  ....... 58 

Этнокультурный центр  

(Белоярский, город)  ........................ 127 

Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва  

(Ханты-Мансийск, город)  .............. 130 

«Югра», окружная телерадиокомпания 

(Ханты-Мансийск, город)  .............. 166 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО – акционерное общество 

АООТ – акционерное общество открытого типа 

АССР – автономная советская социалистическая республика 

АУ – автономное учреждение 

ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

Горисполком – городской исполнительный комитет 

Горком – городской комитет 

Госпромхоз – государственное промысловое хозяйство 

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГТРК – государственная телерадиокомпания 

ГУ – государственное учреждение 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

Завуч – заведующий учебной частью 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

Здравпункт – пункт здравоохранения 

Исполком – исполнительный комитет 

Колхоз – коллективное хозяйство 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Леспромхоз – лесное промышленное хозяйство 

МВД – Министерство внутренних дел 

Медсанчасть – медико-санитарная часть 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО – открытое акционерное общество 

Облздравотдел – областной отдел здравоохранения 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

Окружком – окружной комитет 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОТРК – окружная телерадиокомпания 

ПАО – публичное акционерное общество 

Партком – партийный комитет 

Райисполком – районный исполнительный комитет 

Райком – районный комитет 

РАО – российское акционерное общество 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Рыбкооп – рыбный кооператив 

Сельхозуправление – сельско-хозяйственное управление 

СМИ – средства массовой информации 

Собкор – собственный корреспондент 

Совхоз – совместное хозяйство 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
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США – Соединенные Штаты Америки 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ЦК – центральный комитет  

Эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь 
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