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От составителей 
 
Государственная библиотека Югры предлагает вашему вни-

манию 29-й выпуск календаря юбилейных и памятных дат Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 2019 года.  

Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, учи-
телям, краеведам и всем тем, кому интересна история нашего 
края.  

Пособие содержит фактографический материал о юбилейных 
и памятных датах года, а также библиографические списки. Ка-
лендарь снабжен указателями имен, учреждений и организаций, 
чьи юбилеи отмечаются в 2019 году. 

В составлении календаря активное участие приняли библио-
теки, архивы, музеи городов и районов округа. Выражаем благо-
дарность всем, кто предоставил материалы для публикации. 

Календарь издается на основе ЭБ «Краеведческий календарь» 
Государственной библиотеки Югры.  

Замечания, предложения и дополнения 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, 
телефакс (3467) 33-35-98, 

эл. почта: TPurtova@okrlib.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TPurtova@okrlib.ru
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520 лет назад (1499) совершен большой поход на Югру 
под предводительством Семена Курбского, Петра Ушатова, Васи-
лия Заболоцкого, после которого царь Василий III стал имено-
ваться «Великим князем Обдорским и Кондинским».  

 

Третий поход русских ратей за Урал // История Ханты-
Мансийского автономного округа. – Екатеринбург, 2000. –                
С. 108–110. 
Миллер, Г. Ф. История Сибирская / Г. Ф. Миллер // Описание          
Сибирскаго царства / Г. Ф. Миллер. – М., 1998. – Кн. 1. – С. 50–52. 
Щеглов, И. В. [1499] / И. В. Щеглов // Хронологический перечень 
важнейших данных из истории Сибири / И. В. Щеглов. – Сургут, 
1993. – С. 22. 

220 лет со дня рождения Шахирева Андрея Ивановича 
(1799–1828), декабриста, поручика Черниговского пехотного 
полка, члена Общества соединенных славян. 22 августа 1826 года 
отправлен в Сургут Тобольской губернии на вечное поселение. 
Умер 17 мая 1828 года в Сургуте. 

 

Шахирев Андрей Иванович // Большая Тюменская энциклопедия               
в 3 т. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 412. 
Кайдалов, В. Чему нас учат декабристы : [заметки читателя] /           
В. Кайдалов // Югра. – 1992. – № 1. – С. 36–41. 
Шумов, В. Ратник свободы Андрей Шахирев / В. Шумов // Сургут. 
трибуна. – 1990. – 13 сент. – С. 3. 
Показаньев, Ф. Я. Назначен к поселению в городе Сургуте : [к 150-
летию восстания декабристов] / Ф. Показаньев // К победе ком-
мунизма. – 1975. – 9 дек. – С. 2–3. 

175 лет назад (1844) началось пароходное движение по 
рекам Западной Сибири.  

Первым основателем пароходства считается коммерции            
советник Н. Ф. Мясников, приобретший в 1844 г. пароход «Осно-
ва», мощностью 50 лошадиных сил, и 10-летнюю привилегию на 
плавание по рекам Западной Сибири. До 1860 г. пароходы по Оби 
ходили только до устья Иртыша мимо Сургута в Томскую губернию.  

 

Копылов, В. Кто же был первым? : [к истории реч. пароходства 
в Обь-Иртыш. бассейне] / В. Копылов // Тюм. известия. – 2006. – 
12 янв. – С. 16–17. 
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Метелкин, А. Купечество и развитие пароходства в Сибири / 
А. Метелкин // Сиб. старина. – 1998. – № 13. – С. 32–34. 

140 лет назад (1879) в Сургуте установлена метеорологи-
ческая станция.  

Метеорологическая станция установлена на деньги сургут-
ского купца С. К. Глазунова. Устроена геодезистом, подполковни-
ком Мирошниченко, исполняющим должность Сургутского 
окружного исправника. Он первым вел наблюдения на метео-
станции. Впоследствии наблюдения на станции производились 
учителем Сургутского приходского училища Сотниковым.  

Регулярные метеорологические наблюдения в Сургуте про-
водятся с октября 1884 г.  

130 лет со дня рождения Тарунина Михаила Петровича 
(1889–1967), орнитолога, музейного работника.  

Родился в г. Тобольске. Окончил То-
больскую гимназию. С 1914 г. на военной 
службе. В начале 1919 г. его приняли в То-
больский учительский институт лаборан-
том по естествознанию. В 1920 г. первым 
возобновил научную деятельность Тоболь-
ского музея, прерванную Гражданской вой-
ной, значительно обогатил его отдел при-
роды новыми экспонатами. Проводил при 
музее занятия с преподавателями есте-
ствознания и юннатами, летние экскурсии.  

В 1931–1932 гг. работал на Уральской охотничье-
промысловой биостанции и в Кондо-Сосьвинском заповеднике, 
заведовал в нем биопунктом, собрал ценные данные о птицах 
края. С 1940 г. – научный сотрудник Белогорского пункта рыбо-
хозяйственной станции (Самаровский район).  

Автор ряда исследований по орнитофауне. С 1920 г. состоял 
членом Общества изучения края при музее Тобольского Севера, 
руководил его естественно-географической секцией. 

 

Тарунин Михаил Петрович // Кондо-Сосьвинское Приобье: терри-
тория поиска. – Советский, 2007. – С. 16–17.  
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Тарунин Михаил Петрович // Тобольский биографический словарь. – 
Екатеринбург, 2004. – С. 487–488. 
Белобородов, В. К. Тарунин Михаил Петрович / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –             
Тюмень, 1997. – С. 284–286. 
Крюкова, Н. С. Михаил Петрович Тарунин [Электронный ресурс] /  
Н. С. Крюкова // Биология. – 2007. – № 24. – Электрон. текстовые 
дан. – Режим доступа: http://bio.1september.ru/article.php?ID=200702410 

(дата обращения: 05.07.2018). 

85 лет назад (1934) инженером-геологом В. Г. Васильевым 
из треста «Востокнефть» подтверждено наличие естественного 
выхода нефти на реке Большой Юган.  

 

Патранова, В. В. Геолог Васильев: забытый и знаменитый /                  
В. В. Патранова // Тюм. известия. – 2009. – 14 авг. – С. 9. 
Васильев, В. Г. Геологическое строение Северо-Западной части          
Западно-Сибирской низменности и ее нефтеносность / В. Г. Васи-
льев ; ред. А. А. Борисов ; Союз. науч.-исслед. нефтяной геол.-развед. 
ин-т главгеологии наркомнефти. – Л. ; М. : Гостоптехиздат, 1946. – 
153 с.  

80 лет назад (1939) Главгеологией Наркомтопа СССР орга-
низована комплексная экспедиция в Западную Сибирь, зада-
чей которой было подготовить к 1940 году районы и точки для 
глубокого роторного бурения скважин на нефть.  

 

Рябухин, Г. Е. Поиски сибирской нефти : [об экспедиции Главгеоло-
гии в Зап. Сибирь] / Г. Е. Рябухин // Нефть и газ Тюмени в докумен-

тах. – Свердловск, 1971. – Т. 1. – С. 51. 

65 лет назад (1954) создана Комиссия по проблемам Севера 
при Президиуме АН СССР.  

60 лет назад (1959) получена первая промышленная 
нефть рядом с поселком Мулымья Кондинского района.  

45 лет назад (1974) установлена стела в честь 380-летия 
села Шеркалы Октябрьского района.  

 

Крюкова, Н. Чтоб село было благоустроенным и красивым /                   
Н. Крюкова // Октябр. вести. – 2003. – 9 янв. – С. 4. 
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50 лет назад (1969) образован поселок Усть-Юган в Нефте-
юганском районе.  

Поселок создавался Строительно-монтажным поездом № 384 
объединения «Тюменьстройпуть» во время строительства же-
лезной дороги Тюмень – Сургут. 

Одним из первых учреждений, открытых в поселке в 1971 г., 
была линейная амбулатория. Имелся стационар, рассчитанный 
на 25 мест. Появились первые балки и строительные вагончики. 
23 июля 1980 г. поселок передан в ведение Нефтеюганского 
райисполкома. В 2005 г. образовано муниципальное образование 
сельское поселение Усть-Юган. 
 

35 лет Усть-Югану // Муниципальное учреждение «Администра-
ция сельского поселения Усть-Юган». – Нефтеюганск : [б. и.], 2007 
(Нефтеюг. тип.). – 12 с. 
Моя малая Родина : 30 лет / Администрация Усть-Юган. сельсо-
вета. – Нефтеюганск : [б. и.], 2002 (Нефтеюг. тип.). – 25 с. 

20 лет назад (1999) установлена памятная стела в честь  
30-летнего юбилея города Белоярска.  

15 лет назад (2004) освящен храм Преподобного Серафима 
Саровского в сельском поселении Чеускино Нефтеюганского 
района.  
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Январь 
 

125 лет назад (1894) в селе Тундрино Сургутского района   
открыта церковь Святого великомученика и целителя Панте-
леимона.  

В Клировой ведомости от 1897 г. 
записано, что «церковь построена 
тщанием прихожан, зданием дере-
вянная, в одной связи с колокольнею,        
новая, приделов в ней один во имя 
великомученика и целителя Панте-
леймона». Она стоит на высоком бере-
гу на пойме притока Оби. В 1920-е гг. 

церковь была закрыта. Долгие годы здание церкви использова-
лось под зернохранилище, клуб, склад, библиотеку, кинотеатр. 

В 1992 г. Сургутская районная администрация приняла реше-
ние восстановить церковь. Во время восстановления под полом 
был обнаружен Типикон (Устав), выпущенный в Москве типо-
графией Синода в 1877 г. Первая служба после восстановления 
прошла 20 декабря 1999 г. Это единственный сохранившийся           
в нашем крае памятник деревянного зодчества XIX в.  

 

Спиридонова, О. Не застраховано? Закрыть! : [история церкви во 
имя святого великомученика Пантелеймона в с. Тундрино] /                 
О. Спиридонова // Новости Югры. – 2012. – 19 янв. – С. 28. 
Ярошко, А. Ф. Матушка Церковь, пришли твои чада! / А. Ф. Ярошко // 
Православное наследие Сургута / А. Ф. Ярошко. – Тюмень, 2006. –   
С. 64–67. 
Москотова, А. А. Храм в честь Святого Великомученика и целителя 
Пантелеймона в селе Тундрино Сургутского района / А. А. Моско-
това // Современные пути взаимодействия церкви и общества          
в сфере образования, науки и культуры : материалы докл. и ст.         
II–III регион. науч.-практ. Кирилло-Мефодиевских образоват. чте-
ний. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 117–120. 
Из истории церквей округа // Вестник. – 2000. – Авг. (№ 32). – С. 12. 
Благочиние Сургутского уезда. Село Тундринское : [церковь во имя 
Великомученика Пантелеймона] // Справочная книга Тобольской 
Епархии к 1 сентября 1913 года. – Тобольск, 1913. – Ч. 2. – С. 124–125. 
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1 ЯНВАРЯ 

210 лет назад (1809) образовано село Угут Сургутского 
района.  

В метрических книгах церквей Сургутского уезда пос. Угот-
пугол, что можно перевести как юрты Уготские, упоминается             
с 1809 г. Юрты Угутские, как и все поселения на р. Большой Юган, 
относились к Сургутскому уезду Тобольской губернии. Они упоми-
наются в записках путешественников и исследователей XIX в. По 
данным А. А. Дунина-Горкавича, в 1900 г. в Угутских юртах насчи-
тывалось 6 дворов и 12 хозяев. 25 октября 1926 г. в юртах обра-
зован Угот-Юганский туземный районный совет, подчинявшийся 
Сургутскому райисполкому.  

 

Огородный, А. Н. Сельское поселение Угут / А. Н. Огородный // 
Вестник. – 2014. – 10 янв. – С. 10. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. 
Кн. 12 : Сельское поселение Угут / Угут. б-ка ; сост. Е. А. Эсаулова. – 
Сургут : Издат.-полигр. комплекс, 2008. – 95 с. 
Кондрякова, Г. История Угута / Г. Кондрякова // Югра. – 2001. – 
№ 9. – С. 38–40.  

265 лет со дня рождения Зуева Василия Федоровича 
(1754–1794), естествоиспытателя, путешественника, одного из 
первых исследователей Севера, академика Санкт-Петербургской 
академии наук.  

Родился в семье солдата Семеновского полка. В 1767 г. зачис-
лен в Академию наук в качестве студента. В 1768 г. в возрасте      
14-ти лет, в составе экспедиции Петра Симона Палласа – знаме-
нитого путешественника и натуралиста, отправился в путеше-
ствие по Сибири.  

По прибытии в Сибирь возглавил самостоятельный отряд, 
прошел по Оби через тундру к Ледовитому океану, описал эти 
места, изучил жизнь обитающих здесь народностей, нанес на 
карту Карский залив, исправив тем самым географические не-
точности. Пробыв в экспедиции Палласа 5 лет (до 1774), вернулся 
в Санкт-Петербург, собрав для Петербургской кунсткамеры виды 
птиц и животных, обитающих в Сибири, составил словари мест-
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ных диалектов. Обработав свои путевые наблюдения, сделанные 
в 1771–1772 гг., представил Палласу сочинение, посвященное эт-
нографии народов ханты и ненцев. Собранные им материалы 
вошли в несколько переработанном виде в книгу Палласа «Пу-
тешествие по разным провинциям Российского государства» 
(1788). Так личный труд В. Зуева растворились в сочинении руко-
водителя экспедиции. Подлинная его работа «Описание живущих 
Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов 
остяков и самоедов» была опубликована лишь в 1947 г. 

 

Огрызко, В. В. Зуев Василий Федорович / В. В. Огрызко // Североведы 
России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 176. 
Крутогоров, Ю. Повесть об отроке Зуеве / Ю. Крутогоров. – Сверд-
ловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 219 с. 
Вербов, Г. Д. Василий Федорович Зуев / Г. Д. Вербов // Описание жи-
вущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих наро-
дов остяков и самоедов, сочиненное студентом Василием Зуевым. – 
Л., 1947. – С. 11–16. 
Зуев Василий Федорович // Большая энциклопедия. – 4-е изд., стер. – 
СПб., 1904. – Т. 9. – С. 747. 

110 лет со дня рождения Уженцева Василия Васильевича 
(1909–1969), педагога, партийного деятеля.  

Родился в г. Тобольске. Окончил школу 2-й ступени в Тоболь-
ске, получив специальность учителя начальных классов. Работал 
в Тобольске и Уватском районе счетоводом. В конце 1927 г. прие-
хал в Кондинский район, заведовал начальной школой в д. Карым, 
районо, с 1932 г. – школой с. Нахрачи. В 1934–1935 гг. учился          
в Московском институте истории, философии и литературы. 
Вернулся в с. Нахрачи, снова учительствовал и заведовал районо. 
Летом 1939 г. переведен директором средней школы окружного 
центра пос. Остяко-Вогульск.  

В 1940 г. назначен заведующим окроно, в феврале 1942 г. из-
бран заместителем председателя окрисполкома. Вскоре перешел 
на партийную работу: с 1942 по 1944 г. – секретарь Сургутского 
райкома ВКП(б), с 1944 по 1946 г. – секретарь окружкома по про-
паганде, второй секретарь, первый секретарь. В 1949 г., после 
окончания высшей партийной школы при ЦК ВКП(б), направлен 
в аппарат ЦК партии, где проработал до конца жизни.  
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Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
 

Уженцев Василий Васильевич // Авторы публикаций об Югре в за-
падносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. : материалы 
к биограф. слов. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 372. 
Василий Васильевич Уженцев : [некролог] // Правда. – 1969. – 
17 июля. 

90 лет со дня рождения Алексеева Георгия Павловича 
(1929–2004), почетного гражданина Октябрьского района (2002).  

Родился в д. Халапанты Октябрьского рай-
она. С 1954 г. работал в колхозе «Путь Лени-
на», с 1961 по 1993 г. – рыбаком в совхозе «Пе-
регребинский». Неоднократно избирался де-
путатом сельского Совета народных депута-
тов. После выхода на пенсию многие годы 
оставался наставником для начинающих ры-
баков.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), бронзовой         
медалью ВДНХ. 

 

Алексеев Георгий Павлович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Почетные граждане Октябрьского района // Времена Коды. – Ок-
тябрьское, 2006. – С. 188. 

70 лет Покас Галине Семеновне (р. 1949), заслуженному 
учителю Российской Федерации, директору Солнечной средней 
общеобразовательной школы № 1 Сургутского района.  

Родилась в пос. Поназырево Костромской области. В 1974 г.         
с отличием окончила физико-математический факультет Костром-
ского государственного педагогического института. В 1985 г. 
приехала в Сургутский район, работала учителем математики, 
заместителем директора школы по учебно-воспитательной ра-
боте, с сентября 1991 г. – директором школы.  

Награждена Почетной грамотой Министерства народного 
образования РСФСР, значком «Отличник народного образова-
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ния», ей присвоены звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского 
автономного округа», «Директор года – 2002». 

70 лет Сибгатуллину Раису Гиниятовичу (р. 1949), заме-
стителю начальника ЦППО открытого акционерного общества 
«ТНК-Нягань», заслуженному работнику Минтопэнерго России 
(1997), заслуженному работнику ТНК-ВР (2008).  

Родился в р.п. Актюба Азиакаевского района Татарской АССР. 
В 1977 г. окончил факультет «Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов» Московского нефтяного института им. Губ-
кина. По распределению направлен на работу в НГДУ «Актюбаш-
нефть» Татарии, где работал механиком, старшим механиком            
и начальником участка. В 1984 г. приехал в пос. Нях на работу           
в НК «Красноленинскнефтегаз».  

В 1985 г. избран председателем профкома НГДУ «Красноле-
нинскнефть». С 1986 по 2001 г. – начальник цеха поддержки пла-
стов давления (ЦППД), в настоящее время – заместитель началь-
ника ЦППО ОАО «ТНК-Нягань».  

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири» (1991), памятной медалью 
«40 лет промышленного освоения нефтегазовых месторождений 
Западной Сибири» (2006), юбилейной медалью Федерации неза-
висимых профсоюзов России (2006). Его имя занесено в Книгу 
Почета «Трудовой славы» ОАО «ТНК-Нягань». 
 

Шиляев, В. Второй век в нефтянке... / В. Шиляев // Трибуна нефтя-
ника. – 2006. – 30 нояб. – С. 2–3. 

65 лет со дня рождения Коняева Нико-
лая Ивановича (1954–2017), члена Союза 
писателей России, ответственного секретаря 
Ханты-Мансийской окружной организации 
Союза писателей России, главного редактора 
окружного литературно-художественного аль-
манаха «Эринтур».  

Родился в пос. Нялино Ханты-
Мансийского автономного округа. Окончил



15 
 

Омский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического 
института (1982), Литературный институт (1993). С 1975 по 1981 г. 
работал ревизором Госстраха, с 1982 по 1990 г. – экономистом.           
С 1992 г. – ответственный секретарь журнала «Югра», с 1995 г. – ре-
дактор альманаха «Эринтур». С 1997 по 2009 г. – ответственный 
секретарь Ханты-Мансийской организации Союза писателей России.  

Его произведения печатались в периодических изданиях, 
коллективных сборниках и альманахах. Автор книг: «Сборщик 
дани» (1992), «Перековка» (1993), «Чужая музыка» (1994), «Око-
лоток Перековка» (1996), «Моя нечаянная родина» (2008). 

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (2005), лауреат Премии губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в области литературы 
(2001, 2009), Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка (2005).  

Последние годы жил в г. Тюмени. 
 

Коняев Николай Иванович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
2-е изд. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 295–312. 
Коняев, Н. И. Право на профессию : статья, выступления, библиогр. 
указ. / Н. И. Коняев ; [авт. вступ. ст. А. И. Казинцев]. – Шадринск : 
Шадр. дом печати, 2011. – 131 с. 
Рогачев, В. Кудесник слова из града на семи холмах / В. Рогачев // 
Элита Region. – 2002. – № 5. – С. 137–138. 
Громов, Ю. Звучит писательское слово / Ю. Громов // Лит. Россия. – 
1995. – 16 июня. – С. 13. 

65 лет Халимову Фирдавису Гарифо-
вичу (р. 1954), заместителю начальника 
нефтегазодобывающего управления «Ниж-
несортымскнефть» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», заместителю 
председателя общественной организации 
«Курултая башкир Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», заслуженному ра-
ботнику нефтяной и газовой промышленно-
сти Российской Федерации. 
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Родился в д. Москова Башкирской АССР. В 1975 г. окончил 
Уфимский нефтяной институт, работал в Игринском НГДУ                  
ПО «Удмуртнефть», где за 12 лет прошел путь от слесаря-
ремонтника до главного инженера управления. С 1989 г. – 
начальник центральной инженерно-технической службы, заме-
ститель начальника по производству, заместитель начальника по 
фонду скважин в НГДУ «Нижнесортымскнефть».  

Награжден почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
Ему присвоены звания почетного нефтяника, почетного работ-
ника ТЭК, ветерана труда, ветерана труда ОАО «Сургутнефтегаз». 
Его имя занесено в Книгу Почета НГДУ «Нижнесортымскнефть» и 
ОАО «Сургутнефтегаз».  

 

Халимов, Ф. Г. Со скважиной – только на «Вы» / Ф. Г. Халимов ;         
записала Г. Веч // Вестник. – 2017. – 19 мая. – С. 10.  

50 лет назад (1969) в городском поселении Пойковский от-
крыта первая библиотека группового комитета профсоюзов 
нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть», ныне 
Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» Бюджет-
ного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая 
библиотека». Первым библиотекарем была Мария Голикова.               
С 2008 года по настоящее время заведующая библиотекой 
Л. И. Ефименко.  
 

Кабирова, Т. Библиотека «Наследие»: перезагрузка / Т. Кабирова // 
Югор. обозрение. – 2014. – 13 марта. – С. 11. 
«Наследию» – 45 // Югор. обозрение. – 2014. – 20 марта. – С. 21. 

40 лет назад (1979) образована Ханты-Мансийская район-
ная централизованная библиотечная система.  

Старейшая библиотека округа, впервые упомянута в 1912 г. в 
«Списке населенных мест Тобольской губернии» (с. Самаровское, 
библиотек и читален – одна). В 1931 г. приобрела статус район-
ной библиотеки, в 1954 г. преобразована в городскую. Методиче-
скую помощь библиотекам села оказывал инспектор по библио-
течной работе при Самаровском (с 1964 г. – Ханты-Мансийском) 
районном отделе культуры. С 1961 г. – районная центральная 
библиотека. Первый директор – Л. М. Башмакова (1961–1994). 
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В 1979 г. произошла централизация библиотечного дела         
в Ханты-Мансийском районе. 1 января 2006 г. в связи с введением 
в действие Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» сельские библиотеки переданы 
на уровень сельских поселений, централизованная система лик-
видирована. На основании распоряжения главы Ханты-
Мансийского района 1 января 2006 г. создано муниципальное 
учреждение культуры «Ханты-Мансийская районная центральная 
библиотека», которое в 2010 г. переименовано в муниципальное 
автономное учреждение «Организационно-методический центр», 
в 2012 г. – в муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Централизованная библиотечная система». 

 

Карманова, Е. Первая книга, как... первая любовь / Е. Карманова // 
Самарово – Ханты-Мансийск. – 2012. – 8 марта. – С. 13. 
Ханты-Мансийская центральная районная библиотека // Ханты-
Мансийск: город в лицах, датах и фактах : библиогр. указ., 1637–
1999 гг. – Тюмень, 2000. – С. 281. 

30 лет назад (1989) Нефтеюганский общественный музей 
получил официальный статус государственного краеведче-
ского музея, в настоящее время городское муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Историко-художественный му-
зейный комплекс». 

С 1982 по 1989 г. велась работа по созданию фонда музея.          
В 1989 г. музей получил официальный статус городского крае-
ведческого, в 2002 г. преобразован в муниципальное учреждение 
«Музей реки Обь». В 2007 г. произошла реструктуризация учре-
ждений музейного типа. Нефтеюганское городское муниципальное 
автономное учреждение культуры «Историко-художественный 
музейный комплекс» объединило под своим началом «Музей реки 
Обь», художественную галерею «Метаморфоза» и отдел по работе 
с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
В 2010 г. в структуру вошел культурно-выставочный центр 
«Усть-Балык». 

 

Просвирякова, Е. Прогулка по культурному пространству / Е. Про-
свирякова // ProЛучшее. – 2013. – № 4 (Май). – С. 32–36. 
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Нашей истории светлый храм: Чтобы познать душу города – иди   
в музей : [Музей реки Оби] / Л. Залесская // Новости Югры. – 2007. – 
17/23 мая. – С. 28. 
Стеценко, В. Однажды, двадцать лет спустя... / В. Стеценко // 
Югра. – 2006. – № 8. – С. 40–42. 
Музей реки Обь, г. Нефтеюганск // Музеи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. – Ханты-Мансийск, 2004. – С. 46–51. 
Григорьева, О. О музее с любовью… / О. Григорьева // Вестн. куль-
туры. – 2002. – 324. – С. 2–3. 
НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» [Элек-
тронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим до-
ступа: http://xn--86-mlchlp3c.xn--p1ai/ (дата обращения: 10.07.2018). 

3 ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения Бокова Анатолия Александровича 
(1929–2009), первого начальника Сургутского отделения Сверд-
ловской железной дороги, почетного железнодорожника.  

Родился в г. Мариинске Кемеровской обла-
сти. В 1953 г. окончил Томский электромеха-
нический институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. С 1953 г. – на Свердлов-
ской железной дороге. Работал бригадиром 
котельного цеха локомотивного депо станции 
Свердловск – Сортировочный, главным инже-
нером Свердловского отделения. В 1987–    
1988 гг. – начальник Сургутского отделения 
Свердловской железной дороги.  

После выхода на пенсию уехал в Свердловск, пытался впи-
саться в коммерческую струю, но не смог. Вернулся обратно               
в Сургут.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971, 
1980), «Знак Почета» (1966), медалями, знаком «За заслуги перед 
городом Сургутом» (2009). Лауреат премии им. В. И. Муравленко 
за личный вклад в развитие транспортной инфраструктуры 
нефтегазового комплекса Тюменской области (2007). Его именем 
названа улица в г. Сургуте, на железнодорожном вокзале станции 
«Сургут» открыта мемориальная доска памяти А. А. Бокова.  

Умер 3 ноября 2009 г., похоронен в Сургуте. 
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Анатолий Боков / [авт. текста: Г. В. Решетникова, И. В. Кондряко-
ва ; ред.-сост. И. В. Кондрякова]. – Сургут ; Екатеринбург : Типо-
графия ДЛЯ ВАС, 2016. – 31 c. 
Уракова, С. «Я ценил молодежь» / С. Уракова // Новости Югры. – 
2002. – 23 нояб. – С. 4. 

6 ЯНВАРЯ 

70 лет Султанову Зифину Агзамовичу (р. 1949), отличнику 
нефтяной промышленности (1982), ветерану труда (1999), почет-
ному гражданину города Урая (2000), почетному нефтянику (2002).  

Родился в д. Ново-Артул Янаульского рай-
она Башкирской АССР. Трудовую деятель-
ность начал в 1970 г. в НГДУ «Краснохолмск-
нефть» мастером капитального ремонта 
скважин. С 1971 по 1995 г. работал в НГДУ 
«Урайнефтегаз» оператором по добыче нефти 
и газа, старшим мастером цеха по добыче 
нефти и газа. С 1995 по 2007 г. – начальник 
цеха по добычи нефти и газа № 6 Северо-
Даниловского месторождения ТПП «Урайнеф-
тегаз».  

Награжден орденами Трудовой Славы III степени (1981),           
Почета (1995). 

 

Султанов Зифин Агзамович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Султанов, З. Дело лучше всяких слов / З. Султанов // Знамя. – 2000. – 
30 дек. – С. 3. 
Чусовитин, Г. Почетный гражданин города / Г. Чусовитин //            
Знамя. – 2000. – 19 сент. – С. 1. 

7 ЯНВАРЯ 

80 лет Колеватовой Людмиле Владимировне (р. 1939), 
отличнику народного просвещения (1983), почетному граждани-
ну Советского района (2008).  
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Родилась в г. Нижний Тагил Свердловской 
области. После окончания педагогического 
училища работала в Верхотурском районе 
Свердловской области. В 1971 г. переехала              
в г. Советский, работала заведующей детским 
садом «Теремок». В 1991 г. перешла на работу 
в профком Советского лесопильно-деревооб-
рабатывающего комбината, работала началь-
ником торгового отдела леспромхоза. В 2004 г. 
в связи с закрытием предприятия вышла на 
заслуженный отдых.  

С 2005 по 2017 г. – председатель районного Совета ветеранов 
войны и труда. С 2017 г. – заместитель председателя Советской 
районной общественной организации ветеранов-пенсионеров 
войны и труда. Ее имя занесено в Книгу Почета Совета ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011). 

 

Заложная, Н. Вся жизнь – цветная кинолента : [о председателе 
район. совета ветеранов Л. В. Колеватовой] / Н. Заложная // Пер-
вая Советская. – 2014. – 29 янв. – С. 4.  
Шкляр, В. Помнить о каждом / В. Шкляр // Первая Советская. – 
2011. – 6 мая. – С. 2. 
Колеватова, Л. Память времени не подвластна / Л. Колеватова // 
Первая Советская. – 2010. – 24 нояб. – С. 10. 
Колеватова Людмила Владимировна // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

8 ЯНВАРЯ 

70 лет Нуряеву Анатолию Сергеевичу (р. 1949), почетному 
работнику нефтяной и газовой промышленности Российской Фе-
дерации, заслуженному работнику нефтегазодобывающей про-
мышленности Ханты-Мансийского автономного округа (1999), 
заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (2008), лауреату премии Правительства России в обла-
сти науки и технологий (2001), лауреату Государственной премии 
в области науки и техники (2017).  
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Родился в г. Баку. Окончил Азербайджанский институт нефти 
и химии (1972), работал в г. Баку токарем на машиностроитель-
ном заводе, оператором добычи нефти и газа на нефтепромыслах. 
С 1977 г. – в Сургутнефтегазе. С 1985 по 1994 г. возглавлял              
НГДУ «Быстринскнефть», с 1994 г. по настоящее время – первый 
заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз».  

Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, медалью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаками «За 
заслуги перед округом», «За заслуги перед городом Сургутом». 
Его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

 

Нуряев, А. С. Анатолий Нуряев: эффективность и ответствен-
ность : [беседа с первым заместителем генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» А. С. Нуряевым] / А. С. Нуряев // Нефтега-
зовая вертикаль. – 2012. – № 17. – С. 66–72. 
Нуряев Анатолий Сергеевич // Инженеры Урала : энциклопедия. – 
Екатеринбург, 2007. – Т. 2. – С. 525. 

9–11 ЯНВАРЯ 

95 лет назад (1924) состоялся первый съезд Советов Сур-
гутского района, на съезде принято решение о создании Сургут-
ского района.  

В связи с введением в Сибири нового административного де-
ления, территория Сургутского района была поделена между 
двумя районами. В состав нового Сургутского района вошли пять 
сельских советов: Сургутский, Юганский, Сытоминский, Локосов-
ский и Тундринский. К 1934 г. в районе насчитывалось уже           
11 сельсоветов, район входил в состав Уральской области          
Тобольского округа. В настоящее время Сургутский район входит 
в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и включает в себя 
четыре городских и девять сельских поселений. Всего 26 насе-
ленных пунктов.  

Район является одной из наиболее динамично развивающихся 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Своим вторым рождением он обязан открытию в начале 1960-х гг. 
на средней Оби крупных нефтегазовых месторождений. По добыче 
нефти Сургутский район занимает первое место в России. Район 
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пересекают четыре крупных магистральных нефтепровода: Ниж-
невартовск – Куйбышев, Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, 
Усть-Балык – Нижневартовск, газопровод Уренгой – Челябинск, 
десятки нефте- и газопроводов местного значения, железные          
и автомобильные дороги, ЛЭП. Развито транспортное сообщение.  

В 2007 г. Дума Сургутского района утвердила положение            
о порядке официального использования герба Сургутского района, 
а в 2008 г. – флага. 

 

Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель. – 
2-е изд., доп. / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС» ; сост. 
Н. Р. Токмакова. – Сургут ; Омск, 2017. – 96 с. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. 
Кн. 1. Муниципальное образование Сургутский район / сост.                
Л. А. Хабарова. – Сургут : Издат.-полигр. комплекс, 2008. – 170 с. 
История Сургутского района, написанная его жителями : краевед. 
сб. / Ком. по культуре Администрации Сургут. р-на, МУК «Сургут. 
район. центр. б-ка» ; ред.-сост. Н. Р. Токмакова. – Сургут : тип., 
2006. – 319 с. 
Муниципальное образование Сургутский район : информ. справ. – 
Сургут : [б. и.], 2005. – 24 с. : цв. фот. 
Корченкин, Г. Н. Сургутский район: территория надежды : фото-
альбом / Г. Н. Корченкин ; [авт. текста А. Ярошко ; худож. А. Семе-
нов]. – Сургут : Диорит, 2001. – 111 с. : цв. фот. 

11 ЯНВАРЯ 

День заповедников и национальных парков отмечается 
с 1997 года.  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры находится 25 особо охраняемых природных территорий. 
По состоянию на 2017 г. их общая площадь составляет 4,8 % от 
территории округа. Из них 2 государственных природных запо-
ведника, находящихся в федеральной собственности: «Малая 
Сосьва» и «Юганский»; 4 природных парка: «Нумто», «Кондин-
ские озера», «Сибирские Увалы», «Самаровский Чугас»; 11 госу-
дарственных природных заказников и 7 памятников природы 
регионального значения. 

 

Заповедная Югра : фотоальбом / Правительство Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Департамент экологии Ханты-Манс. авт. окр. – 
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Югры ; [сост. Т. П. Меркушина ; фото: А. Е. Жернов и др.]. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2013. – 151 с. 
Особо охраняемые природные территории земли Югорской /              
Департамент экологии Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; сост.                  
Т. П. Меркушина. – Екатеринбург : Средне-Урал. кн. изд-во, 2011. – 48 с. 
Особо охраняемые природные территории и леса Ханты-
Мансийского автономного округа : атлас. Т. 1 / С. А. Алешин и др. ; 
Правительство Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Гос. предприятие 
Ханты-Манс. авт. окр. «Науч.-аналит. центр рацион. недропользо-
вания им. В. И. Шпильмана». – Екатеринбург : ИздатНаукаСервис, 
2005. – 159 с. 

70 лет Алексеевой Любови Николаевне (р. 1949), учителю, 
почетному гражданину Ханты-Мансийского района (2006), по-
четному работнику образования.  

Родилась в пос. Яромаска Сарапульского района. В 1978 г. 
окончила Тюменский государственный институт. С 1968 г. рабо-
тает в школе с. Нялинское Ханты-Мансийского района.  

 

Помаскина, И. На всю жизнь в сердцах учеников / И. Помаскина // 
Наш район. – 2014. – 6 февр. – С. 9. 
Помаскина, И. Учитель от бога / И. Помаскина // Наш район. – 
2011. – 26 мая. – С. 9.  
Алексеева Любовь Николаевна // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

12 ЯНВАРЯ 

80 лет Корчагину Анатолию Евстигнеевичу (р. 1939), 
начальнику Бобровского лесозаготовительного предприятия 
Ханты-Мансийского района (1970–1991), почетному гражданину 
Ханты-Мансийского района (1998).  

Родился в пос. Черемхово Самаровского (ныне Ханты-
Мансийского) района. Трудовую деятельность начал в 1954 г. 
ямщиком. Окончил Тюменский лесотехнический техникум (1966), 
Тюменский машиностроительный техникум по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» (1974). С 1970 по 
1991 г. работал начальником Бобровского лесозаготовительного 
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предприятия Ханты-Мансийского района, с 1993 по 2005 г. – ста-
ростой в пос. Бобровский на общественных началах.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

 

С уважением и благодарностью // Наш район. – 2013. – 12 нояб. 
(Спец. вып.). – С. 4–5.  
Корнеев, А. Куда идешь, Бобровка? / А. Корнеев // Ленин. правда. – 
1989. – 14 сент. – С. 3. 

13 ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения Шакшина Анатолия Дмитриевича 
(1929–2010), почетного нефтяника, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной премии СССР, почетного граж-
данина города Нижневартовска.  

Родился в д. Крадино-Михайловка Мелеузов-
ского района Башкирской АССР (ныне Респуб-
лика Башкортостан). С 1949 г. работал буриль-
щиком, буровым мастером на месторождениях 
Башкирии. В 1964 г. вместе с бригадой приехал 
осваивать Шаимское месторождение. Бригада       
А. Д. Шакшина первой в Тюменской области 
освоила метод кустового бурения, в течение 
многих лет носила звание «Лучшая бригада Ми-
нистерства нефтяной промышленности». На базе

бригады в 1972 г. была создана школа передового опыта для бу-
ровиков из городов Среднего Приобья.  

После выхода на пенсию жил в г. Тюмени, в 2004 г. переехал      
в г. Туймазы Республики Башкортостан.  

Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской революции 
(1971), Трудового Красного Знамени (1989). Его имя занесено на 
мемориал «Звезды Югры» в г. Ханты-Мансийске.  

 

Семенова, А. Истоки большой нефти : [о почетном нефтянике 
Анатолии Дмитриевиче Шакшине] / А. Семенова // Знамя. – 2010. – 
7 сент. – С. 2 : фот. – (Первопроходцы). 
Шакшин Анатолий Дмитриевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Меньшикова, С. Герой из затюменского тупика / С. Меньшикова // 
Рос. газ. – 2007. – 8 нояб. – С. 16. 
Салмин, В. Д. Самотлорский профессор / В. Д. Салмин // Сибиряки : 
кн. очерков / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 267–273. 

18 ЯНВАРЯ 

90 лет Шадриной (Липатниковой) Марии Федоровне            
(р. 1929), заслуженному учителю РСФСР. 

Родилась в д. Чумляк Уватского района. В 1946 г. окончила 
Ханты-Мансийское педагогическое училище, преподавала в 
начальной школе пос. Хангакурт – центральной базы Кондо-
Сосьвинского заповедника. В 1953 г. – Тюменский педагогиче-
ский институт, работала учителем истории в Ханты-Мансийской 
средней школе № 1. С 1960 по 1967 г. преподавала историю в 
Ханты-Мансийском педагогическом училище; с 1967 по 1993 г. – 
в Тюменском педагогическом училище.  

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1978), 
медалями.  

Живет в г. Тюмени. 
 

Шорохова, Л. Сестры Липатниковы: война не делает скидок на 
возраст / Л. Шорохова. – Тюм. обл. сегодня. – 2016. – 8 марта. 
Переплеткин, Ю. И. Таежная фея / Ю. И. Переплеткин // Сиб.            
богатство. – 2009. – № 5. – С. 38–42. 

20 ЯНВАРЯ 

95 лет со дня рождения Хребтова Поли-
экта Никитича (1924–2000), участника Ве-
ликой Отечественной войны, почетного 
гражданина города Югорска.  

Родился в д. Бердюгино Тюменской обла-
сти. Окончил Томское военное училище, 
участвовал в Великой Отечественной войне, 
демобилизовался в 1947 г. В пос. Комсомоль-
ский приехал в 1962 г., работал в леспромхо-
зе водителем на вывозке древесины, затем 
механиком.  
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Награжден орденами Отечественной войны I степени, «Крас-
ная звезда», медалями «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга». 

 

Хребтов Полиэкт Никитич // Бессмертен твой подвиг, солдат. – 
М., 2005. – С. 100.  
Хребтов Полиэкт Никитич // Югор. вестник. – 2000. – 9 мая. – С. 7. 
Хребтов Полиэкт Никитович // «Вечная слава живым, вечная па-
мять ушедшим!». – Югорск, 2000. – С. 115. 

20 лет назад (1999) создано нефтегазодобывающее 
управление «РИТЭКБелоярскнефть», в настоящее время террито-
риально-производственное предприятие «РИТЭКБелоярскнефть». 

Первые тонны нефти ушли уже в 1999 г. с причала на р. Казым, 
по р. Обь к Обской губе и через Северный ледовитый океан в 
Голландию. Начато и в кратчайшие сроки завершено строитель-
ство нефтепроводов «Кислорское месторождение – Андра», 
«Среднехулымское месторождение – Бобровка», позволяющих          
в течение всего года отправлять добытую нефть потребителям.     
В 2004 г. НГДУ «РИТЭКБелоярскнефть» преобразовано в НПУ,       
в 2011 г. – в ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». Предприятие широко 
использует современные технологии на всех этапах добычи 
нефти: гидроразрыв пласта, бурение боковых и горизонтальных 
стволов скважин и т. д.  

 

Аллахвердиян, С. Черное золото Югры / С. Аллахвердиян // Белояр. 
вести. – 2014. – 5 сент. – С. 24–25.  
Иванова, В. РИТЭК : нефть пошла! / В. Иванова // Белояр. вести. – 
2012. – 10 февр. – С. 21. 
ОАО «РИТЕК» : История создания и развития // От Казымской во-
лости до Белоярского района / сост. В. М. Куриков. – Ханты-
Мансийск, 2008. – С. 364–365. 
Кучма, М. РИТЕК : Преобразования к лучшему : [беседа с начальни-
ком НПУ «РИТЕКБелоярскнефть» О. Дробиным] / О. Дробин ; запи-
сала В. Иванова // Белояр. вести. – 2004. – 6 авг. – С. 5. 
5 лет мы добываем черное золото // Белояр. вести. – 2004. – № 4. – С. 2. 
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21 ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения Хлюпина Валентина Ивановича 
(1929–2014), почетного нефтяника (1970), лауреата Государ-
ственной премии СССР (1972), отличника нефтяной промышлен-
ности СССР (1972).  

Родился в с. Дуванейка Нуримановского 
района Башкирской АССР (ныне Республика 
Башкортостан). В 1949 г. окончил курсы тех-
ников по бурению нефтяных и газовых сква-
жин в г. Уфе. Трудовую деятельность начал 
бурильщиком на нефтепромыслах Башкирии. 
С 1965 по 1971 г. – директор Мегионской кон-
торы бурения № 4 треста «Тюменьнефте-
газразведка», начальник Нижневартовского 
УБР № 1 ПО «Нижневартовскнефтегаз». При-

нимал участие в освоении Самотлорского месторождения.  
Награжден орденом Ленина (1974). В 2015 г. на одном из домов 

Нижневартовска установлена мемориальная доска с его именем. 
 

[Валентин Хлюпин] // Золотая книга Нижневартовска. – Нижне-
вартовск, 2016. – С. 17. 
Плецкий, М. След в истории Самотлора / М. Плецкий // Варта. – 
2015. – 11 сент. – С. 4. 
Хлюпин Валентин Иванович // Профессионалы нефтегазовой от-
расли. – М., 2005. – Кн. 3. – С. 440. 
Великопольский, С. Д. Так дорог шум берез / С. Д. Великопольский // 
Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. –            
С. 117–138. 
Великопольский, С. Д. Команда Хлюпина / С. Д. Великопольский // 
Чудо ХХ века : книга воспоминаний. – Тюмень, 2002. – С. 127–158. 
Хлюпин Валентин Иванович // Соратники. – Тюмень, 2002. –                  
С. 351–354. 

22 ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения Коровина Павла Петровича (1929–
2000), лауреата Государственной премии СССР, почетного 
нефтяника СССР, отличника нефтяной промышленности СССР.  
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Родился в г. Тюмени. Окончил Тюменский индустриальный 
институт по специальности «инженер по бурению нефтяных               
и газовых скважин». Трудовую деятельность начал в 1944 г. во-
дителем. В 1954–1955 гг. работал электриком Тюменского завода 
автотракторного электрооборудования. С 1955 г. – директор Сур-
гутской электростанции. С 1959 г. – начальник ремонтно-
комплектовочной транспортной конторы Сургутской нефтераз-
ведочной экспедиции. С 1963 г. работал в Усть-Балыкской нефте-
разведочной экспедиции. В 1967–1968 гг. – директор Игримской 
конторы бурения. С 1968 г. – директор Мамонтовской конторы 
бурения. С 1971 г. – начальник производственного управления 
автомобильного транспорта Главтюменнефтегаза. С 1976 г. – 
первый заместитель начальника Главтюменнефтегаза. В 1986 г. 
назначен начальником Главного управления материально-
технического снабжения, членом коллегии Министерства тяже-
лого и транспортного машиностроения СССР.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), 
Дружбы народов (1981), медалями. 

 

Бирюков, В. Незаурядная личность / В. Бирюков // Югра. – 2003. – 
№ 1. – С. 30–32. 
Коровин Павел Петрович // Соратники : поколение Виктора Му-
равленко. – Тюмень, 2002. – С. 214–216. 
Коровин Павел Петрович // Региональная общественная органи-
зация «Западно-Сибирское Землячество в Москве» [Электронный 
ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://zszem.ru/mir-o-nas-myi-o-mire/mir-o-nas/knigi/soratniki/korovin- 
pavel-petrovich.html (дата обращения: 11.07.2018). 

65 лет Соколовой Татьяне Михайловне 
(р. 1954), директору муниципального авто-
номного образовательного учреждения «Бело-
ярская средняя образовательная школа № 1», 
заслуженному учителю Российской Федерации.  

Родилась в г. Новокузнецке. Окончила Но-
вокузнецкий государственный педагогический 
институт. С 1986 г. работает в Белоярской 
школе № 1, с 1995 г. – директором. Школа под 
ее руководством неоднократно входила в Реестр 
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лучших образовательных организаций Российской Федерации 
(2013–2016), награждена дипломом «100 лучших предприятий            
и организаций России» (2013). Не раз школа становилась экспе-
риментальной площадкой: 2006 г. – «Новое в образовании: реги-
ональный компонент в преподавании литературы»; 2009 г. – 
«Региональная составляющая в образовательном пространстве 
школы»; 2018 г. – «Система оценки качества образовательных 
результатов», «Трехуровневая модель культурно-образова-
тельного пространства школы на основе идей глобального обра-
зования в условиях реализации ФГОС».  

 

Веч, Г. Важные встречи Татьяны Соколовой / Г. Веч // Вестник. – 
2017. – 22 дек. – С. 17.  

23 ЯНВАРЯ 

95 лет со дня рождения Сычугова Григория Петровича 
(1924–2010), участника Великой Отечественной войны, почетного 
гражданина Ханты-Мансийского района (1998).  

Родился в д. Бараба Уксянского района Курганской области. 
Вместе с родителями в 1930 г. приехал в с. Цингалы Самаровского 
(ныне Ханты-Мансийского) района. В 1941 г. работал в колхозе 
«Путь к коммунизму» разнорабочим. Участник Великой Отече-
ственной войны. При освобождении Белоруссии был тяжело ранен, 
потерял ногу. После войны возвратился в с. Цингалы. Работал 
бухгалтером в колхозе «Путь к коммунизму», который впослед-
ствии был переименован в совхоз «Цингалинский». Общий тру-
довой стаж 48 лет. С 1993 г. на заслуженном отдыхе.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За отвагу», Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945».  

Умер 10 октября 2010 г. Похоронен в Ханты-Мансийске. 
 

Сычугов Григорий Петрович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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25 ЯНВАРЯ 

70 лет Копновой Нине Николаевне (р. 1949), журналисту, 
заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (1999).  

Родилась в г. Ревда Свердловской области. В 1970 г. окончила 
Свердловский педагогический институт, работала учителем              
в Свердловской области. С 1980 г. в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – корректором, редактором, главным редактором,         
заместителем председателя комитета по телевидению и радио-
вещанию. С 1999 г. – комментатор ГТРК «Югория». В настоящее 
время на заслуженном отдыхе. Живет в г. Ханты-Мансийске. 

Лауреат международного телефестиваля «Дух огня» и ряда 
региональных конкурсов радиожурналистов.  

 

Копнова Нина Николаевна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 67. 

27 ЯНВАРЯ 

50 лет назад (1969) началась 
проходка скважины № 200 – пер-
вой эксплуатационной скважины 
на Самотлоре. Началось освоение 
Самотлорского месторождения.  

 
 
 

Ермолаев, О. Самотлор – прикосновение к легенде / О. Ермолаев // 
МК – Югра. – 2011. – 31 авг. – С. 17. 
Зинченко, Н. Герои Самотлора : [о первооткрывателях Самотлор-
ского месторождения] / Н. Зинченко // Югра. – 2010. – № 10. –           
С. 60–65. 
Самотлор // Нефть и капитал. – 2008. – № 8 (Спец. вып.). – С. 116.  
Великопольский, С. Д. Чудо ХХ века : книга воспоминаний / С. Д. Ве-
ликопольский ; сост. Ю. И. Переплеткин. – Тюмень : Изд-во Ю. Ман-
дрики, 2002. – 301 с. : портр. 
«Начался штурм Самотлора» // Нефть и газ Тюмени в докумен-
тах. – Свердловск, 1973. – Т. 2. – С. 139. 
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28 ЯНВАРЯ 

125 лет со дня рождения Хатанзеева Петра Ефимовича 
(1894–1970), заслуженного учителя школы РСФСР, писателя, пе-
реводчика, автора первого букваря на хантыйском языке.  

Родился в с. Щекурья Березовского уезда Тобольской губер-
нии. Воспитывался в Обдорском миссионерском приюте. Окон-
чил 3 класса миссионерской школы (1904), учительскую школу 
(1908), Ленинградский институт народов Севера (1939).  

Педагогическую деятельность начал в Собских юртах в 1919 г., 
работал учителем в Обдорске и Лабытнангах, преподавал ненец-
кий и хантыйский языки в Тобольском (1931–1932), Ханты-
Мансийском (1942–1944) и Салехардском (1944–1950) педагоги-
ческих техникумах. С 1933 по 1935 и с 1939 по 1941 г. – инспектор 
и методист Ямало-Ненецкого окружного отдела народного обра-
зования.  

Автор первого хантыйского букваря на обском (1930), затем 
на шурышкарском диалектах (в 1957 г. переизданном), ряда 
учебных книг и методических пособий, статей по ненецкому и 
хантыйскому языкам.  

Делегат Первой финно-угорской конференции (Ленинград, 
1946). Перевел на хантыйский язык произведения А. С. Пушкина, 
М. А. Горького, Д. А. Фурманова и др. Сам писал стихи. Первое его 
стихотворение «Зима» было напечатано на хантыйском языке            
в 1939 г. В послевоенные годы собирал и обрабатывал фольклор 
народа ханты. 

 

Огрызко, В. В. Хатанзеев Петр Ефимович / В. В. Огрызко // Северо-
веды России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 496–497. 
Хатанзеев Петр Ефимович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 284. 
Долгих, Ю. Юность Ямала / Ю. Долгих // Говорят, мы в чумах жи-
ли. – Свердловск, 1978. – С. 10–15. 
Воскобойников, М. Г. Об интеллигенции малых народов Советского 
Крайнего Севера / М. Г. Воскобойников // Просвещение на Совет-
ском Крайнем Севере. – Л., 1958. – Вып. 8. – С. 224. 
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31 ЯНВАРЯ 

80 лет со дня рождения Ругина Романа Прокопьевича 
(1939–2016), хантыйского поэта и прозаика, журналиста, почет-
ного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Родился в пос. Питляр Шурышкарского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Окончил Ленинградский педагогический ин-
ститут им. А. И. Герцена. С 1972 г. – секретарь 
по идеологии Пуровского райкома КПСС. Затем 
работал директором санаторно-лесной школы 
№ 2, корреспондентом газеты «Красный Се-
вер», преподавателем хантыйского языка в Са-
лехардском педучилище.  

Автор учебников для дополнительного чте-
ния на хантыйском языке для учащихся 1–8 классов.  

Член Союза писателей СССР (1983), лауреат литературной 
премии Союза писателей России (1988). С 1992 по 2009 г. – глав-
ный редактор журнала «Ямальский меридиан». 

Награжден медалью «За доблестный труд», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1999).  

Умер 10 сентября 2016 г., похоронен в г. Салехарде. 
 

Роговер, Е. С. Изучение творчества Р. Ругина в школе : пособие для 
учителя / Е. С. Роговер ; ред. Г. С. Скороспелкина. – СПб. : Просвеще-
ние, 2003. – 176 с. 
Огрызко, В. В. Роман Прокопьевич Ругин / В. В. Огрызко // Писатели 
и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / 
В. В. Огрызко. – М., 1999. – С. 107–121. 
Рогачев, В. Обская симфония / В. Рогачев // Лукич. – 1999. – № 1. –       
С. 3–7. 
Патрикеев, Н. Разговор с родной землей / Н. Патрикеев // Хантый-
ская литература / Е. А. Немысова. – Ханты-Мансйиск, 1996. – Т. 2. – 
С. 21–23. 
Полонский, Л. «…Я всю жизнь перед тобой в долгу» / Л. Полонский // 
Тюм. правда. – 1989. – 31 янв. – С. 3. 
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Февраль 
 

145 лет назад (1874) образовано село Тундрино Сургут-
ского района.  

Поселение вначале называлось Майор, созвучно воинскому 
званию ссыльного военного – одного из первых русских в этих 
местах. В селе в 1924 г. был 91 двор и 400 жителей. Работали 
сельский Совет, школа, потребительское и промысловое обще-
ства, фактория «Расо», фельдшерский пункт, отделение связи, 
сельпо (рыбкооп), колхоз им. Сталина, учреждения культуры, 
больница.  

Тундрино сыграло немалую роль в экономической жизни 
района. В годы первых советских пятилеток, во время Великой 
Отечественной войны, в послевоенный период село являлось до-
вольно крупным поставщиком продукции сельского хозяйства 
(животноводства). Хорошо были развиты рыбный промысел, за-
готовка пушнины. 

В селе находится памятник деревянного зодчества XIX в. – 
церковь святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

 

Бармина, Н. Тундрино: своя атмосфера / Н. Бармина, Е. Горбачев ; 
фот. А. Балашов // Банзай. – 2015. – № 33 (Окт.). – С. 62–65.  
Жумабаев, М. Б. Сельское поселение Тундрино / М. Б. Жумабаев // 
Вестник. – 2014. – 10 янв. – С. 4.  
Сургутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. 
Кн. 11. Сельское поселение Тундрино / Тундр. б-ка ; сост. З. А. Ива-
нова. – Сургут : Издат.-полигр. комплекс, 2008. – 95 с. 
Федулов, А. А. Деревенская порода / А. А. Федулов // Подорожник : 
краевед. альм. – Ханты-Мансийск, 2007. – Вып. 8. – С. 96–117.  
Крылова, Ф. Сто лет приобскому селу / Ф. Крылатова // Ленин. 
правда. – 1974. – 7 фев. – С. 3. 

25 лет назад (1994) создан историко-краеведческий музей 
«Отражение» в городском поселении Талинка Октябрьского 
района. Руководитель – Стыцюк Ольга Павловна. 
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Создан на базе школы, с 2000 г. является подразделением 
МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка». Музей собрал фонд, 
позволивший создать разнообразные коллекции по природе           
и истории края, значительная часть которых экспонируется в по-
стоянных экспозициях и временных выставках. На базе музея 
совместно с Детской школой искусств были осуществлены не-
сколько крупных проектов, в том числе издание книг А. М. Конь-
ковой «Сказки бабушки Аннэ» и «Древний Эмдер» с иллюстраци-
ями детей г.п. Талинка. В ноябре 2007 г. музей стал инициатором 
окружного экологического конкурса «Краснокнижные виды 
Югры глазами детей» в рамках Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить». В 2009 г. конкурс-выставка детского 
творчества «Красная книга глазами детей» получил статус Меж-
дународного проекта под эгидой Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО, в 2012 г. – под эгидой Международной          
ассоциации «Северный форум». 

 

Стыцюк, О. П. Экскурсия, метод учебного проекта и Красная книга / 
О. П. Стыцюк // Всероссийская научно-практическая конференция 
«Введение региональных Красных книг: достижения. Проблемы и 
перспективы. Роль ООПТ в ведении региональных Красных книг» : 
сб. ст. – Ханты-Мансийск, 2013. – С. 97–101. 
Головенских, С. Красная книга глазами детей / С. Головенских // 
Югра. – 2012. – № 6. – С. 22–23, 138, 143. 
Историко-краеведческий музей «Отражение» // Музей – 2012. –           
№ 5. – С. 45.  
Пыхтеева, А. А. Музей Ольги Павловны / А. А. Пыхтеева // Подо-
рожник : краевед. альм. – Тюмень, 2012. – Вып. 13. – С. 241–244. 

1 ФЕВРАЛЯ 

95 лет назад (1924) решением I районного съезда Советов           
в селе Нахрачи образован Кондинский район.  

Кондинский район образован в составе Тобольского округа 
Уральской области с центром в с. Нахрачи (в настоящее время 
Кондинское) из Кондинской и Малокондинской волостей То-
больского уезда и части Верхнепелымской волости Туринского 
уезда. В 1930 г. он вошел в состав Остяко-Вогульского нацио-
нального округа, переименованного затем в Ханты-Мансийский 
автономный округ. В 1961 г. с. Нахрачи переименовано в с. Кон-
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динское. В 1995 г. административный центр Кондинского района 
перенесен в пгт. Междуреченский. 

 

Новая заря над Кондой : 85-летию Конд. р-на Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры посвящ. – Екатеринбург : Баско, 2008. – 159 с. 
Край чистых рос и утренних туманов : [фотоальбом] / Админи-
страция Конд. р-на ; [авт.-сост. Г. Федорова ; фот.: В. Кошеленков 
и др.]. – Екатеринбург : Баско, 2005. – 158 с. 
Кондинский район на рубеже веков. – Тюмень : Неоком, 2001. – 14 с. 
Шульц, Л. Р. Очерк Кондинского района / Л. Р. Шульц. – Свердловск : 
[б. и.], 1926. – 39 с. 

2 ФЕВРАЛЯ 

190 лет со дня рождения Брэма Альфреда Эдмунда (1829–
1884), путешественника, натуралиста.  

Родился в семье деревенского пастора Людвига Брема, из-
вестного европейского орнитолога. С раннего возраста под руко-
водством отца принимал участие в естественнонаучных и осо-
бенно зоологических наблюдениях и работах.  

В 1847 г. он в 17-летнем возрасте отправился как натуралист 
в путешествие по Африке, после чего и началась его научная дея-
тельность. Второе путешествие было в Испанию, третье в Норве-
гию и Лапландию и в 1862 г. – в северную Абиссинию. В 1863–
1866 гг. – директор Гамбургского зоопарка, при его участии в 
1867 г. создан Берлинский аквариум.  

Много путешествовал; побывал в Египте, Судане, Испании, 
Норвегии, Западной Сибири. Во время поездок изучал животный 
мир, наблюдая за образом жизни и повадками животных. Со-
бранный материал обобщил в научно-популярном труде «Жизнь 
животных». В 1876 г. принял участие в экспедиции О. Финша                
в Сибирь, посетив Самарово, Березов и другие поселения, оставил 
описание флоры и фауны Севера. Автор книги «Путешествие           
в Западную Сибирь» (1882). Его книги стали для многих поколе-
ний лучшим популярным руководством по зоологии и принесли 
автору мировую известность. 

 

Маслова, О. «Самарово – красивое местечко» : что искали в Югре 
немецкие исследователи // Новости Югры. – 2018. – 11 янв. – С. 17 
(Прил.: Краевед).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Гордиенко, Е. Охотник за знаниями / Е. Гордиенко // Смена. – 2012. – 
№ 7. – С. 22–25. 
Макеев, А. Остяки-идолопоклонники, или Альфред Брэм – этнограф / 
А. Макеев // Ямал. меридиан. – 2005. – № 10. – С. 54–57. 
Дробышев, В. Путешествие Брэма в Россию / В. Дробышев // Мир 
Севера. – 2001. – № 2. – С. 70–71. 
Брем Альфред Эдмунд // Югория. – Ханты-Мансийск ; Екатерин-
бург, 2000. – Т. 1. – С. 124–125. 

4 ФЕВРАЛЯ 

75 лет со дня рождения Мухиной Екатерины Ивановны 
(1944–1996), депутата Верховного Совета СССР (1980–1984). 

Родилась в пос. Русскинская Сургутского района в многодет-
ной хантыйской семье. В 1070 г. окончила Омский медицинский 
институт, работала врачом-лаборантом в Сургутском противоту-
беркулезном диспансере. В 1971–1975 гг. – депутат окружного 
Совета, в 1975–1979 гг. – районного Совета, в 1979–1984 гг. – 
Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР.  

Внесла значительный вклад в укрепление материальной базы 
сургутского здравоохранения, активно содействовала созданию 
Юганского заповедника, охране природы, самобытной культуре 
народов Севера. 

 

Представители коренных народов в государственном управлении // 
Слово народов Севера. – 2010. – № 1 (Июль). – С. 5. 
Кайдалова, А. А. Екатерина Ивановна Мухина. Надежда Саввать-
евна Сидорова / А. А. Кайдалова // Архивы Югории. – 2007. – № 6 
(Июль). – С. 79–81. 
Славные последователи Эви-доктора // Слово народов Севера. – 
2007. – № 1 (Март). – С. 10–11 : фот. 
Захаров, И. П. Запомним их имена / И. П. Захаров // Сургут : все нам 
дорого в этом городе. – Сургут, 2000. – С. 95. 

5 ФЕВРАЛЯ 

95 лет со дня рождения Созонова Юрия Георгиевича 
(1924–2004), педагога, заслуженного учителя Российской Феде-
рации (1996), отличника народного просвещения (1982), почет-
ного гражданина города Ханты-Мансийска (1987).  
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Родился в д. Созоново Вагайского района 
Тюменской области. Из 9-го класса ханты-
мансийской средней школы ушел на фронт, 
был разведчиком. В 1946 г. вернулся в Ханты-
Мансийск, до 1954 г. работал в военкомате, 
учился в школе рабочей молодежи. Окончил 
Омский учительский (1955), Тюменский пе-
дагогический (1960) институты. Работал 
учителем истории в школах № 3, 1, затем ди-
ректором школы № 1.  

В 1964 г., накануне 20-летия победы в Великой Отечественной 
войне, Ю. Г. Созонов со своими учениками начал сбор сведений          
о погибших в годы войны учителях и учениках школы, затем ор-
ганизовывал экскурсии и походы по местам, где воевали выпуск-
ники школы. По его инициативе был организован сбор средств          
и в 1971 г. установлен памятник погибшим учителям и выпуск-
никам школы. В 1980 г. на основе собранных материалов открыт 
музей истории школы № 1. Выйдя на пенсию, он продолжал ра-
ботать в музее, занимался военно-патриотическим воспитанием 
школьников.  

Имел более 20-ти правительственных наград, в т. ч. орден 
Октябрьской Революции (1978), Отечественной войны II степени 
(1985). В 2004 г. средней общеобразовательной школе № 1            
г. Ханты-Мансийска присвоено имя Ю. Г. Созонова. 

 

Захарова, Г. В. О Рыцаре без страха и упрека / Г. В. Захарова // 
Югра. – 2014. – № 3. – С. 72–75.  
Захарова, Г. В. Уроки жизни Юрия Созонова / Г. В. Захарова ; [худож. 
Е. Ю. Юрин]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2010. – 179 с. : ил., 
портр., фот. 
Созонов Юрий Георгиевич // Почетные граждане Югры [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ю. Г. Созонов // Подвиг ваш – грядущему пример! – Ханты-
Мансийск, 2002. – С. 182. 
Карчевская, З. И. Созонов Юрий Георгиевич / З. И. Карчевская // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 3. – С. 132. 
Белобородов, В. К. Созонов Юрий Георгиевич / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –            
Тюмень, 1997. – С. 269–270. 
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75 лет со дня рождения Васильева Виктора Алексеевича 
(1944–2010), заслуженного энергетика Российской Федерации, 
заслуженного работника Минтопэнерго, почетного энергетика. 

Родился в пос. Первомайский Бакчарского 
района Томской области. Окончил Томский по-
литехнический институт им. С. М. Кирова (1966). 
Более 47-ми лет отдал электроэнергетике, из 
них 40 лет проработал на энергетических пред-
приятиях Западной Сибири, внес значительный 
вклад в развитие энергетики региона.  

С 1970 г. принимал непосредственное уча-
стие в создании системы электроснабжения 
предприятий добычи и транспорта нефти и газа 

в среднем Приобье и северных районах Тюменской области. При 
его участии были созданы системы электроснабжения в Нефте-
юганском, Сургутском, Нижневартовском районах Тюменской 
области, создавались «пионерные» локальные центры электро-
снабжения в Пуровском и Надымском районах. С 1979 г. занимал 
руководящие должности в энергосистемах Урала и Западной Си-
бири. С 1988 г. – главный инженер Тюменской энергосистемы.              
С 2002 по 2010 г. – заместитель председателя правления ОАО «Фе-
деральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(«ФСК ЕЭС»). 

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». В 2011 г. в Сургуте его име-
нем назвали проезд. 

 

Васильев Виктор Алексеевич // Свободная энциклопедия Урала 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/ (дата обращения: 
11.07.2018). 
Ушел из жизни заместитель председателя правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Виктор Алексеевич Васильев : [некролог] [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.fsk-
ees.ru/press_center/company_news/archive.php?ELEMENT_ID=1625 
(дата обращения: 11.07.2018). 
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6 ФЕВРАЛЯ 

100 лет со дня рождения Муромцева Александра Сергее-
вича (1919–1984), участника Великой Отечественной войны, 
партийного и советского работника округа. 

Родился в с. Базьяны Тобольского уезда. Учился в Омском 
речном техникуме, с четвертого курса был призван в армию, 
служил до 1947 г. Участник Великой Отечественной войны.           
С 1947 г. работал в аппарате Микояновского райкома партии 
пропагандистом, заведующим парткабинетом, отделом пропаган-
ды и агитации. В 1957 г. назначен редактором районной газеты, 
но вскоре был избран 2-м секретарем Октябрьского райкома 
КПСС. С 1961 по 1962 г. – заместитель редактора окружной газеты 
«Ленинская правда» (около полугода), с 1962 по 1966 г. – инструк-
тор орготдела Ханты-Мансийского окружкома КПСС. В 1966 г.           
избран председателем Кондинского райисполкома, с 1970 по 
1982 г. работал секретарем окрисполкома.  

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
 

Муромцев Александр Сергеевич // Авторы публикаций об Югре           
в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. : матери-
алы к биогр. сл. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 248–249. 
Макарова, Г. Муромцевы / Г. Макарова // Обские дали. – Екатерин-
бург, 2007. – С. 30–32. 

8 ФЕВРАЛЯ 

90 лет со дня рождения Ефремова Ти-
мофея Андреевича (1929–2006), рабочего 
леспромхоза Комсомольский, почетного 
гражданина Советского района. 

Родился в д. Каменка Тюменской области. 
С 1962 г. работал трактористом в лесозаго-
товительной комплексной бригаде Комсо-
мольского леспромхоза (Советский район). 
Неоднократно избирался депутатом Комсо-
мольского поселкового совета. 

Награжден орденом Ленина. 
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Просто жил и работал : Тимофей Андреевич Ефремов // Югорск,             
я люблю тебя! 1962–2012. – Югорск, 2012. – С. 40–42. 
Ефремов Тимофей Андреевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Они удостоены звания «Почетный гражданин Советского района» : 
[Т. А. Ефремов] / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина // Советский 
район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968–1998 гг. / Е. По-
падинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 108. 

70 лет Любушкину Юрию Семеновичу (р. 1949), ветерану 
труда (1996), почетному гражданину Советского района (2001). 

Родился в г. Белове Кемеровской области. Окончил Сасовский 
технологический техникум (1975), Уральскую лесотехническую 
академию (1997). Работал начальником участка, главным инже-
нером Советского СМУ. С 1982 г. – старший прораб Советского       
СУ-2, с 1987 г. – заместитель начальника СМУ.  

В 1993 г. избран атаманом Верхнекондинского станичного 
казачьего общества. Активно занимается трудовым и военно-
патриотическим воспитанием молодежи Советского района.                       
В 1996 г. ему присвоен чин войскового старшины.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»        
II степени (2004), крестом «За заслуги перед казачеством России» 
III и IV степеней (2005), крестами «За возрождение Сибирского 
казачества», «За возрождение Донского казачества», «Сибирского 
казачьего войска» (2004).  

 

Любушкин Юрий Семенович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Любушкин, Ю. С. Для нас слово «патриотизм» не существует /             
Ю. С. Любушкин // Весть. – 2005. – 23 июля. – С. 1. 
Любушкин Юрий Семенович : [биография] // Путь Октября. – 2005. – 
21 сент. – С. 4. 

9 ФЕВРАЛЯ 

85 лет со дня рождения Глушкова Николая Михайловича 
(1934–2005), первого председателя Советского районного суда 
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(1968–1999), заслуженного юриста Российской Федерации, по-
четного гражданина Советского района (1999).  

 

Глушков Николай Михайлович // Почетные граждане 
Югры [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 
дан. – Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
Памяти Николая Михайловича Глушкова : [некролог] // 
Путь Октября. – 2005. – 17 дек. – С. 7. 
Губанов, А. Судья / А. Губанов // Путь Октября. – 2002. – 
23 февр. – С. 7. 
Почетный гражданин – судья // Путь Октября. – 2000. – 
8 янв. – С. 1. 
Логачева, Г. А в детстве он мечтал о море / Г. Логаче-
ва // Путь Октября. – 1997. – 9 апр. – С. 2. 

10 ФЕВРАЛЯ 

100 лет со дня рождения Никонова Григория Ивановича 
(1919–1999), ихтиолога, научного сотрудника, участника Вели-
кой Отечественной войны. 

Родился в д. Еловка Тобольского района. В 1937 г. окончил 
Тобольский рыбопромышленный техникум и шестимесячные 
педагогические курсы, заведовал начальной школой в д. Тарака-
ново Байкальского района. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. С 1945 г. работал в Обь-Тазовском отделении Всесоюзного 
НИИ озерного и речного хозяйства лаборантом, научным сотруд-
ником, с 1963 по 1974 г. – его директором. В 1974 г. переведен 
заместителем директора по научной работе в СибрыбНИИпроект 
(г. Тюмень). Участвовал во многих экспедициях. Был руководи-
телем ряда тематических исследований.  

 

Никонов Григорий Иванович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 262. 
Белобородов, В. К. Никонов Григорий Иванович / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тю-
мень, 1997. – С. 196–198. 

90 лет со дня рождения Субботина Анатолия Николаевича 
(1929–1995), краеведа, старожила города Лянтора. 
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Родился в г. Серове Свердловской области. 
В 1964 г. переехал в пос. Пим. Будучи хорошим 
таксидермистом, изготовлял чучела птиц и 
зверей, обитающих в Сургутском районе, соби-
рал предметы быта ханты. На базе этих кол-
лекций по собственной инициативе создал              
в поселке небольшой импровизированный 
музей живой природы. Многие годы люби-
тельский музей природы в доме Субботиных 
был открыт для всех жителей поселка.  

Своеобразие и полнота коллекции привлекла внимание со-
трудников антропологической экспедиции Томского универси-
тета. С возникновением краеведческого музея в г. Лянторе Ана-
толий Николаевич передал около 100 чучел млекопитающих, 
птиц и рыб в этнографическую коллекцию и в дальнейшем неод-
нократно оказывал помощь сотрудникам Лянторского и Сургут-
ского музеев.  

В 2002 г. его имя занесено в «Книгу Почета и Памяти города 
Лянтор». 

 

Субботин Анатолий Николаевич // Пройденный путь… : летопись 
по истории местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий города Лянтора. – Екатеринбург, 2016. – С. 208. 
Лапсуй, В. У истоков музея / В. Лапсуй // История Сургутского 
района, написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 186–187. 
Белобородов, В. К. Субботин Анатолий Николаевич / В. К. Белоборо-
дов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 278. 
Исаева, Т. А. Делился всем, что имел / Т. А. Исаева // Новости 
Югры. – 1996. – 25 янв. – С. 1. – (Прил.: Краевед. – № 1). 

11 ФЕВРАЛЯ 

30 лет назад (1989) вышел первый номер газеты на ман-
сийском языке «Луима сэрипос» («Северная заря»).  

 

Антонова, Е. Четверть века с «Луима Сэрипос» / Е. Антонова // 
Самарово – Ханты-Мансийск. – 2014. – 13 нояб. – С. 16. 
Чернобай, А. К юбилею «Луима Сэрипос» : уникальная газета, издава-
емая на языке манси, отмечает 25-летний юбилей / А. Чернобай // 
МК – Югра. – 2014. – 5 нояб. – С. 2.  
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Глухих, А. С. Под древнюю мелодию санквылтапа : [об истории 
мансийской газеты «Луима сэрипос»] / А. С. Глухих ; фот. Н. Анаде-
ева // Новости Югры. – 2010. – 18 февр. – С. 17. 
Волдина, М. Наши газеты – учебники национального языка /                   
М. Волдина // Журналист. – 2002. – № 2. – С. 34–36. 

12 ФЕВРАЛЯ 

90 лет Видеману Виктору Андреевичу (р. 1929), почетному 
гражданину Белоярского района (2006). 

Родился в д. Унтердорф Волгоградской области. Семья была 
репрессирована и выслана в 1941 г. из Волгоградской области             
в с. Ванзеват Белоярского района. Трудовая деятельность нача-
лась в 13 лет. Трудовой стаж более 50-ти лет.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами и медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Проживает в пос. Полноват. 
 

Видеман Виктор Андреевич [Электронный ресурс] – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.admbel.ru/area/ 
detail.php?ELEMENT_ID=6428&print=Y (дата обращения: 11.07.2018). 

 
13 ФЕВРАЛЯ 

70 лет Гидиону Владимиру Яковлевичу (р. 1949), кандидату 
геолого-минералогических наук (1992), заслуженному геологу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003).  

Родился в г. Копейске Челябинской области. С детства увле-
кался книгами по геологии. В 1971 г. окончил геологоразведоч-
ный факультет Тюменского индустриального института (ныне 
Тюменский государственный нефтегазовый университет). Рабо-
тал в Сургутской нефтеразведочной экспедиции помощником 
бурильщика, инженером-геологом. С 1976 г. работает старшим 
инженером-геологом в Ханты-Мансийском геофизическом тресте 
(в настоящее время ЗАО «ГЕОТЕХ Холдинг»).  
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Автор около 40 научных публикаций. Отличник разведки 
недр (2001). 

 

Гидион Владимир Яковлевич // Энциклопедический альбом нефти и 
газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 230. 
Золотой фонд кадров Западно-Сибирских геологоразведчиков // 
Западная Сибирь – крупнейшая нефтегазоносная провинция мира. 
Этапы открытия и освоения : материалы юбилейн. науч.-практ. 
конф., г. Тюмень, 17–18 сент. 1998 г. – Тюмень : [б. и.], 1999. –               
С. 188. 

14 ФЕВРАЛЯ 

65 лет Косякову Александру Яковлевичу (р. 1954), заслу-
женному строителю Российской Федерации (1996), заслуженному 
строителю Ханты-Мансийского автономного округа (2003), по-
четному гражданину Сургутского района (2004).  

Родился в с. Иртыш Омской области. В 1972 г. 
окончил Омский техникум транспортного 
строительства, работал в Тюменской области 
на строительстве мостов, автомобильных и 
железных дорог Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса. В 1992 г. назначен началь-
ником Мостоотряда – 29. Принимал участие           
в сооружении 45-ти мостов на железной дороге 
Тюмень – Тобольск – Сургут – Уренгой, через     
р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске.  

Награжден орденом Почета (2001), медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени (2005), знаками «Почетный 
транспортный строитель» и «Почетный строитель России». 

 

Косяков Александр Яковлевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Холина, Е. По велению души / Е. Холина // Вестник. – 2001. – 7 сент. – 
С. 9. 

16 ФЕВРАЛЯ 

110 лет со дня рождения Раевского Вадима Вадимовича 
(1909–1947), зоолога, ведущего научного сотрудника Кондо-
Сосьвинского заповедника (1937–1947).  
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Родился в г. Воронеже. После окончания школы работал                 
в Государственном музее Центрально-Промышленной области.           
В 1933 г. получил назначение заведующим Кондо-Сосвинским 
биопунктом Уральской зональной станции Союзпушнины. С 1937 г. 
и до конца жизни работал ведущим научным сотрудником Кондо-
Сосьвинского заповедника. 

Автор фундаментального исследования фауны заповедника. 
Подробно и полно им изучены соболь, бобры и ряд птиц. Боль-
шой вклад внес в изучение экологии отдельных видов позвоноч-
ных животных. Интересовался этнографией, бытом местных жи-
телей, историей края. Умер 24 июля 1947 года. Похоронен в Хан-
гокурте, на бывшей центральной усадьбе заповедника. 

Его именем названа улица в г. Советском. В 2017 г. государ-
ственному заповеднику «Малая Сосьва» присвоено имя В. В. Раев-
ского. 

 

Раевский Вадим Вадимович // Лица улиц : путеводитель по улицам 
города Советский. – Советский, 2014. – С. 13. 
Шамсутдинова, А. М. Раевский Вадим Вадимович – наша улица но-
сит его имя / А. М. Шамсутдинова // Кондо-Сосьвинское Приобье: 
территория поиска : сб. по материалам краевед. чтений. – Совет-
ский, 2012. – Вып. 2. – С. 248. 
Шевелева, Т. Н. Раевский Вадим Вадимович / Т. Н. Шевелева // Юго-
рия : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатерин-
бург, 2005. – Т. 4. – С. 248. 
Белобородов, В. К. Раевский Вадим Вадимович / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –          
Тюмень, 1997. – С. 242–243. 
Гарновский, К. В. В Кондо-Сосьвинском заповеднике, 1940–1945 /          
К. В. Гарновский. – Шадринск : Исеть, 1993. – 136 с. 
Штильмарк, Ф. Страницы ненаписанного романа / Ф. Штильмарк // 
Югра. – 1993. – № 9. – С. 17–22 ; № 10. – С. 15–20. 
Чесноков, Н. И. Первый таежный поход Раевского / Н. И. Чесноков // 
Осторожно: живое / Н. И. Чесноков. – Свердловск, 1991. – С. 39–46. 

18 ФЕВРАЛЯ 

60 лет Решетниковой Раисе Германовне (р. 1959), главному 
редактору объединенной редакции национальных газет «Ханты 
ясанг» и «Луима сэрипос» (2002–2018), заслуженному деятелю 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015).  
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Родилась в д. Тутлейм Березовского района. 
Окончила Ханты-Мансийское педагогическое 
училище и Шадринский государственный пе-
дагогический институт. С 1980 по 1992 г. рабо-
тала в дошкольных образовательных учре-
ждениях округа. С 1993 по 2005 г. – в Научно-
исследовательском институте социально-
экономического и национально-культурного 
возрождения обско-угорских народов Ханты-
Мансийского автономного округа (ныне Обско-

угорский институт прикладных исследований и разработок) 
научным сотрудником, старшим научным сотрудником и ученым 
секретарем. Продолжила учебу в аспирантуре Российской акаде-
мии наук Научно-исследовательского института дошкольного 
образования и семейного воспитания (г. Москва). В 2003 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук.  

С 2002 по г. – главный редактор Бюджетного учреждения 
«Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос», с 2015 по 2018 г. – его директор.  

Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» 
(2012), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 
(1994), член Союза журналистов России и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2005), почетный член Обществен-
ной организации качественных средств массовой информации 
«Российский союз прессы», член секретариата Российской ассоци-
ации финно-угорских журналистов (2005), член-корреспондент 
Российской академии естественных наук по отделению этногра-
фии и межнациональных отношений (2007). 

 

Родом из детства: жизнь и творчество Р. Г. Решетниковой /          
Департамент информ. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры       
[и др.] ; [ред. С. А. Герасимова ; сост. С. П. Берендеева]. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2009. – 74 с. 
Огрызко, В. В. Решетникова Раиса Германовна / В. В. Огрызко //     
Североведы России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 396. 
Решетникова Раиса Германовна // Ученые обско-угорских народов. – 
Ханты-Мансийск, 2001. – С. 280–288. 
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19 ФЕВРАЛЯ 

425 лет назад (1594) царь Федор Иоаннович подписал 
наказ князьям Федору Борятинскому и Владимиру Аничкову 
«...быть на службе в Сибири вверх по Оби-реке, ставить город          
в Сургуте...».  

Одно из самых первых описаний г. Сургута сделал Н. М. Спа-
фарий, который в 1675 г. ехал с посольством в Китай. Он писал: 
«А приехали в Сургут 23 числа, и Сургут стоит на высоком яру, на 
Оби на левой стороне. А сказывали, что прежде тут бывала Пега 
Орда остяцкая... и город Сургут сделан после города Тобольска 
первым, прежде иных городов сибирских, ибо многие остяки  
живут в Сургутском уезде, больше двух тысяч, и для покорения 
их и построен город на яру, на красном месте при берегу Обь-
реки острог сделан, где воевода живет, который посылает                    
в Москву ясак, и служилых людей много. А хлеб в Сургуте не ро-
дится из-за стужи великой и болотных мест, только рыболовья 
много и то меняют на хлеб...». 

В исследованиях дореволюционных и современных историков, 
архивных документах содержаться сведения о том, что первыми 
жителями Сургута были служилые люди из гарнизона Обского 
городка, основанного И. Мансуровым еще в 1585 г. на высоком 
лесистом берегу Оби при впадении в нее Иртыша. Здесь и был 
основан первый русский городок, названный Обский городок. 
Выбор места оказался неудачным по стратегическим соображе-
ниям. Поэтому решено было острог построить в Сургуте и пере-
вести туда гарнизон Обского городка. В XVI в. Сургут представлял 
собой небольшую крепость с двумя воротами, четырьмя глухими 
и одной проезжей башнями. В первые годы возвели здесь воевод-
ский двор, тюрьму и церковь. Все строения были деревянными. 
Сургут играл военно-оборонительную роль. 

 

Давыдова, А. Малая история Сургута / А. Давыдова // Югра. – 2009. – 
№ 8. – C. 70–73. 
Солодкин, Я. Первостроители Сургута / Я. Солодкин // Югра. – 
2007. – № 12. – C. 61–62. 
Сургут в отечественной истории : сб. докл. межрегион. науч. 
конф., Сургут, 21 дек. 2006 г. / Департамент культуры, молодеж. 
политики и спорта администрации г. Сургута, Департамент об-
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разования и науки администрации г. Сургута, Сургут. гос. ун-т ; 
[науч. ред. А. И. Прищепа]. – Сургут : Изд-во СурГУ, 2006. – 170 с. 
Сургут в отечественной истории : сб. тез. докл. ист. чтений, Сур-
гут, 8 июня 2005 г. / Департамент культуры, молодеж. политики 
и спорта администрации г. Сургута, Департамент образования и 
науки администрации г. Сургута, Сургут. гос. ун-т, Каф. истории 
России ; [науч. ред. А. И. Прищепа]. – Сургут : Изд-во СурГУ, 2005. – 
102 с. 
Солодкин, Я. Первые сургутяне: Владимир Аничков и его современ-
ники / Я. Солодкин // Мир Севера. – 2004. – № 1. – С. 56–61. 
Солодкин, Я. Кем основан Сургут? / Я. Солодкин // Югра. – 2003. –          
№ 9/10. – С. 40–41. 
Сургут в отечественной истории : сб. тез. докл. и сообщ. Всерос. 
науч. конф. / науч. ред. А. И. Прищепа. – Сургут, 2001. – 127 с. 
Основание города Сургута // История Ханты-Мансийского авто-
номного округа с древности до наших дней. – Екатеринбург, 1999. – 
С. 137. 

70 лет Долгову Владимиру Гавриловичу (р. 1949), началь-
нику Сургутского управления буровых работ № 1 открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз», кандидату технических 
наук. 

Родился в г. Колпашево Томской области. 
Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут, Тюменский государственный университет. 
Трудовую деятельность начал в 1970 г.                    
в Нефтеюганском цехе технической эксплуата-
ции ремонтно-эксплуатационной базы флота 
Главтюменнефтегаза, работал групповым ме-
хаником по кранам, старшим групповым меха-
ником, механиком-наставником. С 1977 г. –             
в Нефтеюганском УБР-2 начальником базы про-

изводственного обслуживания, заместителем начальника по об-
щим вопросам. С 1980 г. возглавлял Сургутское УБР – 1 Сургут-
нефтегаза. С 1990 по 1994 г. – депутат Тюменского областного 
Совета народных депутатов, возглавлял комиссию по делам ве-
теранов, инвалидов и социальному обеспечению. 

Автор более 25-ти работ по проблемам разработки место-
рождений, горизонтального бурения. 
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Награжден орденами «Дружбы народов», «Трудового Красного 
Знамени», медалями. Присвоено звание «Заслуженный работник 
Минтопэнерго России», «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», «Заслуженный работник нефтега-
зодобывающего комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», «Почетный нефтяник».  

 

Долгов Владимир Гаврилович // Энциклопедический альбом нефти 
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –         
С. 312. 
Долгов, В. Г. Буровик – профессия героическая : [беседа с начальни-
ком УБР – 1] / В. Г. Долгов ; записала Е. Коваленко // Нефть При-
объя. – 2004. – Февр. (№ 8). – С. 10.  

20 ФЕВРАЛЯ 

50 лет назад (1969) создан Нефтеюганский городской госу-
дарственный архив, в настоящее время отдел по делам архивов 
Департамента по делам администрации города Нефтеюганска. 
Первый руководитель – М. Мазуренко.  

 

Кельбиханова, Л. Хранят память поколений / Л. Кельбиханова // 
Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2018. – 9 марта. – С. 6. 
Ключковская, Л. П. Живет по всеобщему естественному закону /   
Л. П. Ключковская // Архивы Югории : информ.-метод. бюл. – 2014. – 
№ 13. – С. 56–66.  
Юсупова, А. Хранители истории / А. Юсупова // Здравствуйте, 
нефтеюганцы! – 2011. – 11 нояб. – С. 4. 
Моисеева, М. Место, где хранится история: от добросовестной ра-
боты архивистов зависят судьбы конкретных людей / М. Моисее-
ва // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2009. – 27 февр. – С. 4. 
Золотой фонд Нефтеюганска : [городской архив] // Здравствуйте, 
нефтеюганцы! – 2008. – 18 апр. – С. 5. 
Баденко, А. Комитет по делам архивов Администрации муници-
пального образования город Нефтеюганск / А. Баденко // Архивы 
Югории. – 2002. – № 1. – С. 55–65. 

21 ФЕВРАЛЯ 

Международный день родного языка – учрежден в 
1999 году по решению ЮНЕСКО с целью защиты языкового                    
и культурного многообразия.  
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22 ФЕВРАЛЯ 

25 лет назад (1994) создано издательство «Приобье», в 
настоящее время муниципальное унитарное полиграфическое 
предприятие Издательство «Приобье» в городе Нижневартовске.  

23 ФЕВРАЛЯ 

105 лет со дня рождения Салминой Анны Семеновны 
(1914–1999), почетного гражданина Ханты-Мансийского района 
(1998).  

 

Салмина Анна Семеновна // Почетные граждане Югры [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25 ФЕВРАЛЯ 

70 лет со дня рождения Орловского Алексея Федоровича 
(1949–1999), почетного гражданина города Нягани (2011),             
первого директора детской спортивной школы «Нефтяник»               
(в настоящее время МАОУ ДОД МО города Нягань «СДЮШОР             
им. А. Ф. Орловского»). В 2004 году на здании спорткомплекса 
«Нефтяник» установлена мемориальная доска А. Ф. Орловскому. 

 

Сергеева, И. В память об Орловском / И. Сергеева // Вестн. При-
обья. – 2009. – 22 окт. – С. 7. 
Кених, М. Дань памяти великому человеку / М. Кених // Югор.           
время. – 2008. – 16 окт. – С. 24. 

25 лет назад (1994) создан музей города Покачи, в настоя-
щее время муниципальное бюджетное учреждение «Краеведче-
ский музей».  

 

Кононенко, Г. Новые экспозиции / Г. Кононенко // Покачев. вестн. – 
2001. – 7 сент.  
Кононенко, Г. Покачевские россыпи / Г. Кононенко // Музейн. дело. – 
2001. – № 6. – C. 7. 
Букреева, Г. Музей – живой родник памяти / Г. Букреева // Покачев. 
вестн. – 2000. – 19 мая. 
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26 ФЕВРАЛЯ 

85 лет Давидовскому Гарольду Алек-
сандровичу (р. 1934), заслуженному энерге-
тику Российской Федерации. 

Родился в г. Одессе. Окончил Одесский 
политехнический институт. С 1957 г. работал 
на различных должностях на Верхнетагиль-
ской ГРЭС. В 1972 г. назначен главным инже-
нером Сургутской ГРЭС. С 1979 г. – главный 
инженер Тюменьэнерго. В 1988 г. переведен

во Всесоюзное промышленное объединение по эксплуатации 
энергопредприятий Западной Сибири, Татарской АССР и Коми 
АССР на должность заместителя начальника ВПО «Союззапсиб-
энерго», затем работал на ведущих должностях в Минэнерго 
СССР. В 1991 г. назначен вице-президентом Корпорации «Рос-
энерго» Минтопэнерго СССР. В 1993 г. – первым заместителем 
начальника Департамента Управления по эксплуатации энерго-
систем и электрических станций РАО «ЕЭС России». В 1994 г. – 
генеральным директором Негосударственного пенсионного 
фонда «Электроэнергетики». Автор многих изобретений.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Ивана Ка-
литы (2007), медалью «За трудовую доблесть» и другими прави-
тельственными наградами. Лауреат премии Совета Министров 
СССР.  

Живет в Соединенных Штатах Америки. 
 

Гельмер, Л. Прометеи Сургута / Л. Гельмер // К победе коммуниз-
ма. – 1985. – 22 марта. – С. 3. 
Давидовский, Г. Зона особого внимания / Г. Давидовский // К победе 
коммунизма. – 1981. – 2 сент. – С. 3. 
Голубовский, Е. «Тиква» / Е. Голубовский [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://viknaodessa. 
od.ua/newspaper/news/?9584 (дата обращения: 11.07.2018). 
Голубовский, Е. Одесские корни / Е. Голубовский [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.odessitclub. org/publications/won/won_69/won_69_7.pdf 
(дата обращения: 11.07.2018). 
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85 лет со дня рождения Лопатиной Валентины Яковлевны 
(1934–2013), председателя исполкома Комсомольского поселко-
вого Совета народных депутатов (1968–1990), почетного граж-
данина Советского района (1988), почетного гражданина города 
Югорска (1996).  

Родилась в г. Курске. В 1952 г. после оконча-
ния Ветлужского медицинского училища по-
ступила на работу в Карпуновскую больницу.
С 1955 г. – заведующая Вязовским медпунктом 
Уренского района Горьковской области. В 1962 г. 
переехала в пос. Комсомольский, работала в 
Комсомольской больнице. В 1968 г. избрана 
председателем исполкома Комсомольского по-
селкового Совета. С 1992 г. – заместитель пред-
седателя Советского районного комитета соци-

альной защиты населения, руководила Югорским филиалом.           
С 1997 г. в связи с преобразованием филиала в Югорский комитет 
социальной защиты назначена его председателем.  

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудо-
вое отличие» (1971), «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1980), почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР (1980).  

18 сентября 2015 г. в г. Югорске состоялось открытие аллеи 
имени Валентины Яковлевны Лопатиной. 

 

Мир держится на неравнодушных : Лопатина Валентина Яковлев-
на // Югорск, я люблю тебя! 1962–2012. – Югорск, 2012. – С. 48–49. 
Шмелева, А. История Югорска – это его люди / А. Шмелева // Югор. 
вестн. – 2010. – № 33. – С. 2. 
Лопатина Валентина Яковлевна // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Швец, Г. Время Валентины : в ее честь называли новорожденных / 
Г. Швец // Новости Югры. – 2006. – 5 окт. – С. 15. 
Крюкова, О. Для меня город – это мое детище : [70 лет В. Я. Лопа-
тиной] // Путь октября. – 2004. – 28 февр. – С. 2. 
Маркеев, И. Легенда Югорска / И. Маркеев ; фот. Б. Смилян // Тюм. 
известия. – 2004. – 6 марта. – С. 7. 
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Строим – значит будем жить : [о В. Я. Лопатиной] // Город, кото-
рый нам дорог. – Тюмень, 2002. – С. 168–169. 

65 лет Казакову Алексею Алексеевичу  (р. 1954), заслу-
женному тренеру России (1997), заслуженному деятелю физиче-
ской культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 
(1998), отличнику физической культуры и спорта, почетному 
гражданину города Нефтеюганска (2017). 

Родился в г. Челябинске. Окончил Челя-
бинский филиал Омского государственного 
института физической культуры. В 1981 г. 
приехал в г. Нефтеюганск, работал тренером 
по дзюдо в детско-юношеской спортивной 
школе № 2, позже директором детско-
юношеской спортивной школы № 1. С 1999 г. – 
директор Специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по дзюдо г. Нефтеюганска.  

За время работы тренером-преподавателем воспитал много 
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта и одного заслу-
женного мастера спорта – Лиану Тимашеву. 

В 2011 г. избран депутатом Думы г. Нефтеюганска. В настоя-
щее время – депутат Думы города VI созыва. 

 

Данилова, А. Тот, кто выводит в мастера / А. Данилова // Здрав-
ствуйте, нефтеюганцы! – 2017. – 22 дек. – С. 5. 
Казаков, А. А. Не сходить с дистанции! : у каждого народного         
избранника своя стратегия в работе и приоритетные вопросы, 
связанные с развитием города / А. А. Казаков ; записала Е. Сомова // 
Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2016. – 26 февр. – С. 12. 
Казаков, А. Добро должно быть сильным : дзюдо – это борьба            
и жизненная философия, которая целиком определяет твои 
убеждения и поступки / А. А. Казаков ; записала А. Град // Здрав-
ствуйте, нефтеюганцы! – 2014. – 2 мая. – С. 6. 
Казаков, А. «Нам нужно «золото»!» : [интервью с Алексеем Казако-
вым, заслуж. тренером России, директором СДЮСШОР по дзюдо          
г. Нефтеюганска] / А. Казаков ; записала А. Пономарева // Старт. – 
2010. – № 1. – С. 30–31. 
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65 лет Михалко Леониду Владимировичу (р. 1954), почет-
ному гражданину Октябрьского района (2002), заслуженному 
строителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2005). 

Родился в с. Тишково Речицкого района Го-
мельской области. Окончил Речицкое училище 
нефтяников (1973), затем Севастопольскую 
школу водолазов, заочное отделение Саратов-
ского нефтяного техникума (1977), Тюменский 
индустриальный институт (1986). Служил на 
Тихоокеанском флоте. С 1978 г. работал в Спе-
циализированном управлении подводно-техни-
ческих работ № 10, с 1993 г. – его генеральный 
директор. Был участником строительства под-

водных переходов газонефтепроводов через реки Обь, Кызым, 
Енисей, Иртыш.  

Избирался депутатом Думы Октябрьского района. С 2007 г. – 
депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва, работал 
в составе комитета по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям. С сентября 2016 г. – депутат Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры шестого созыва.  

Награжден почетным знаком «За заслуги перед округом», па-
мятным знаком «75 лет Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре», почетным нагрудным знаком Тюменской областной 
Думы, нагрудным знаком ФНПР «За содружество». Лауреат об-
ластной премии им. В. И. Муравленко. 

 

Шапран, П. Отчет о работе Михалко Леонида Владимировича /       
П. Шапран // Вестн. Приобья. – 2014. – 24 июля. – С. 6, 9. 
Смородина, Е. Леонид Михалко: «Для нас кризиса нет» / Е. Сморо-
дина // Октябр. вести. – 2011. – 27 янв. – С. 3. 
Михалко Леонид Владимирович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Михалко Леонид Владимирович // Большая Тюменская энциклопе-
дия. – Екатеринбург, 2004. – Т. 2. – С. 285–286. 
Михалко Леонид Владимирович // Лучшие люди России. – М., 2003. – 
С. 297. 
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27 ФЕВРАЛЯ 

70 лет Неряхиной (Соколовой) Любови Константиновне 
(р. 1949), члену Союза Российских писателей (2005), председате-
лю Нефтеюганского регионального литературного объединения 
«Озарение».  

Родилась в г. Усть-Катав Челябинской области. Окончила 
Усть-Катавское ГПТУ-22 (1966), школу рабочей молодежи (1986). 
Продолжила учебу на третьем курсе в Тюменском государствен-
ном университете на факультете «Психология». С 1966 г. работала 
токарем на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, с 1969 г. – 
воспитателем в детском саду № 6, с 1985 по 1995 г. – библиоте-
карем и заведующей библиотекой в г. Усть-Катаве.  

Первый рассказ «Аннушка» опубликован в 2001 г. в районном 
художественном альманахе «Отражение». Стихи, зарисовки и 
статьи печатались в районных периодических изданиях «Нефте-
юганский рабочий» и «Югорское обозрение», Усть-Катавской го-
родской газете «Наш город». Автор книг «Три сердца» (2004), 
«Прощай, Друга» (2005), редактор-составитель сборника «Зори 
Салыма» (2009), регионального литературного альманаха «Голо-
са друзей» (2010).  

Живет в пос. Салым Нефтеюганского района. 
 

Неряхина (Соколова) Любовь Константиновна // Писатели Югры : 
биобиблиогр. указ. – Изд. 2-е, доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 434–
435. 
Неряхина, Л. К. Не хлебом единым жив человек : [интервью с пред-
седателем лит. объединения «Озарение» Л. К. Неряхиной] /               
Л. К. Неряхина ; записал В. Безушко // Здравствуйте, нефтеюган-
цы! – 2010. – 21 мая. – С. 13. 
Денисова, В. М. [О творчестве Л. К. Неряхиной] / В. М. Денисова // 
Три сердца / Л. К. Неряхина. – Екатеринбург, 2004. – С. 3–4. 

28 ФЕВРАЛЯ 

80 лет Кобенковой Нине Анемподистовне (р. 1939), заслу-
женному работнику культуры Российской Федерации (1992), ди-
ректору детской музыкально-художественной школы в Ханты-
Мансийске (1987–2009). 
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Родилась в с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск). После 
окончания дирижерского отделения музыкального училища в 
Нижнем Тагиле (1965) была направлена на работу в детскую му-
зыкальную школу г. Ханты-Мансийска, где 22 года проработала 
ее директором. Руководила национальным ансамблем «Миснэ»,       
который создан в 1982 г. при ее участии. На заслуженном отдыхе. 
Живет в Ханты-Мансийске. 

 

Кобенкова (Усольцева) Нина Анемподистовна // Моя родина – 
Ханты-Мансийск / сост. А. С. Экономова. – 2-е изд., доп. – Ханты-
Мансийск, 2007. – С. 28. 
Кобенкова Нина Анемподистовна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 46. 
Белова, В. М. С песней по жизни / В. М. Белова // Вестн. культуры. – 
1999. – № 13. – С. 11. 

25 лет назад (1994) создан общественный благотворитель-
ный фонд «Возрождение Тобольска». Основатель фонда – Арка-
дий Григорьевич Елфимов. 

Деятельность направлена на сохранение историко-
культурного наследия Сибири, возрождение интереса к истории 
освоения и преобразования этого региона. Программы Фонда, 
включая издательские проекты, широко известны в России и за 
ее пределами. Фонду удалось привлечь к своим проектам и своей 
деятельности известных историков, художников, музейных ра-
ботников, фотографов, краеведов, искусствоведов, библиогра-
фов, писателей.  

Издания фонда – общепризнанные шедевры книжного искус-
ства, отмеченные основными наградами Академии художеств 
России, Ассоциации книгоиздателей России, различных между-
народных и всероссийских ярмарок.  

Фонд участвует в установке памятников и памятных досок 
известным людям Тобольска. При активном участии фонда в То-
больске появились памятники П. П. Ершову, Ф. М. Достоевскому, 
выдающемуся композитору А. Алябьеву.  

В 2013 г. по инициативе фонда при поддержке городских вла-
стей была учреждена Всероссийская премия имени Федора Ко-
нюхова. Эта премия и одноименная медаль вручается за дости-
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жения в различных областях нашей жизни и за проявление геро-
изма, мужества и силы духа.  

 

Фурсов, А. Малый русский ответ на семь бед / А. Фурсов // Наш со-
временник. – 2017. – № 6. – С. 248–249. 
Возрождение Тобольска: 20 лет вместе... / Общественный благо-
творительный фонд «Возрождение Тобольска» ; сост.: Ю. П. Пер-
минов, А. Г. Джавахидзе. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2014. – 
750 с. 
Патранова, В. В. Атлас Сибири оказался в... Гарварде : историче-
скую несправедливость исправил благотворительный фонд /              
В. В. Патранова // Новости Югры. – 2014. – 10 июля. – С. 27.  
Елфимов, А. Г. Работаем для вечности / А. Елфимов // Наш совре-
менник. – 2014. – № 4. – С. 218–225. 
Елфимов, А. Г. Во славу и благо первой столицы Сибири : [интервью 
с председателем президиума фонда «Возрождение Тобольска»           
А. Елфимовым] / А. Г. Елфимов ; записал В. К. Белобородов // Югра. – 
2003. – № 3. – С. 32–34.  
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Март 
 

20 лет назад (1999) создана архивная служба администра-
ции муниципального образования города Лянтор. 

 

Лупаненко, Л. И. 10 лет архивной службе администрации муници-
пального образования городское поселение Лянтор / Л. И. Лупанен-
ко // Архивы Югории : информ.-метод. бюл. – 2010. – № 9 (Май). –    
С. 40–42. 
Лупаненко, Л. И. Архивная служба администрации муниципального 
образования городское поселение Лянтор / Л. И. Лупаненко // Архи-
вы Югории : информ.-метод. бюл. – 2008. – № 7 (Окт.). – С. 60–72. 

20 лет назад (1999) в городе Когалыме при городском куль-
турно-методическом центре создан поэтический клуб «Вдохно-
вение». Первый руководитель – Наталья Выборнова. С 1999 года 
клуб работает на базе Центральной городской библиотеки (ру-
ководитель – Ирина Газиева). 

 

Кузьминецкая, А. Зимняя сказка / А. Кузьминецкая // Когалым. 
вестн. – 2016. – 15 янв. – С. 16. 
Кузьминецкая, А. День рождения «Вдохновения» / А. Кузьминец-
кая // Грани жизни. – 2015. – № 1. – С. 1. 
«Вдохновение» – островок, где словом лечат душу // Когалым. 
вестн. – 2008. – 21 марта. – С. 12. 

1 МАРТА 

45 лет назад (1974) основан окружной институт усовер-
шенствования учителей, в настоящее время автономное учре-
ждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования».  

 

Бессонов, Г. Лучшая школа для учителей / Г. Бессонов // Тюм.     
известия. – 2009. – 7 марта. – С. 2. 
Бессонов, Г. Формируя стратегию образования / Г. Бессонов ; 
фот. А. Мутный // Югра. – 2009. – № 4. – С. 12–15. 
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Мазурова, Е. 35 лет непрерывного развития! / Е. Мазурова //      
Новая Югра. – 2009. – № 1/2. – С. 92–93. 
Институт развития образования = Institute of Education 
Development. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. – 13 с. 

3 МАРТА 

70 лет Васину Александру Михайловичу (р. 1949), экологу, 
заместителю директора по научной работе заповедника «Малая 
Сосьва», члену Российского териологического общества, одному 
из авторов и редактору-составителю «Красной книги Ханты-
Мансийского автономного округа», заслуженному деятелю науки 
Ханты-Мансийского автономного округа (2001).  

Родился в д. Русская Токмакла Челно-Вершинского района 
Куйбышевской области. Окончил биолого-почвенный факультет 
Казанского университета (1976), работал старшим инженером 
Нижне-Обского бассейнового управления по охране вод в г. Нады-
ме. С июля 1977 г. – в заповеднике «Малая Сосьва», с апреля          
1981 г. – заместитель директора по научной работе заповедника.  

Занимался изучением экологии североазиатского бобра. Про-
водил экспедиционные исследования в Тюменском регионе, ре-
зультаты которых нашли отражение в многочисленных научных 
публикациях. Был руководителем нескольких проектов создания 
новых особо охраняемых природных территорий на севере              
Тюменской области. С 1983 г. – научный руководитель проекта 
организации Верхне-Тазовского государственного заповедника 
на Ямале. С 1986 по 1993 г. – научный руководитель проекта 
расширения государственного заповедника «Малая Сосьва».                  
В 1988 г. руководил организацией в Советском районе памятника 
природы «Ранге-Тур». В 1991 г. осуществлял научное руковод-
ство экологическим обследованием территории проектируемого 
в Советском районе историко-культурного парка «Кондинские 
озера». Составитель и один из авторов научно-популярной книги 
и двух фотоальбомов о заповеднике «Малая Сосьва». 

Награжден нагрудным знаком «Отличник охраны природы» 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2016), почет-
ной грамотой Министерства природных ресурсов РФ (2002).           
Лауреат XIII Международного телевизионного экологического 
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фестиваля «Спасти и сохранить» в номинации «Телевизионный 
проект (цикл передач)» (2009). 

 

Васин Александр Михайлович // Радость творчества. – Екатерин-
бург, 2013. – С. 50. 
Тарханова, А. Ф. Вот какие они, Васины! / А. Ф. Тарханова // Тропой 
бескорыстной любви / А. Ф. Тарханова. – Екатеринбург, 2010. –       
С. 48–53. 
Тарханова, А. Ф. Вот какие они, Васины! / А. Ф. Тарханова // Югра. – 
2009. – № 1. – С. 48–53. 
Крюкова, О. Судьба забросила в Советский : [о А. М. Васине,            
заместитель директора по науке заповедника «Малая Сосьва»] / 
О. Крюкова // Путь Октября. – 2004. – 31 марта. – С. 2. 
Белобородов, В. К. Васин Александр Михайлович / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –           
Тюмень, 1997. – С. 47–48. 

6 МАРТА 

105 лет со дня рождения Мусиенко Михаила Никоновича 
(1914–1962), журналиста, главного редактора окружной газеты 
«Ленинская правда» (ныне «Новости Югры») (1957–1962).  

Родился в д. Ново-Васильевка Оренбургской губернии. С 1934 
по 1936 г. преподавал в начальных школах Троицкого района, от-
туда перешел на журналистскую работу. В троицкой районной 
газете прошел путь от литсотрудника до редактора (1936–1943). 
Затем редактировал тепловскую районную газету в Чкаловской 
области (1944–1945), был корреспондентом республиканской га-
зеты «Правда Украины» по Волынской области (1945–1947).                  
В 1950 г. окончил факультет журналистики Высшей партийной 
школы при ЦК КП Украины, работал в редакции областной газеты 
«Родяньска Волынь», с ноября 1955 по сентябрь 1957 г. – ответ-
ственным секретарем редакции областной газеты «Крымская 
правда» (г. Симферополь). В октябре 1957 г. направлен в г. Ханты-
Мансийск редактором окружной газеты «Ленинская правда».               
В 1962–1963 гг. работал начальником отдела кадров Ханты-
Мансийского рыбоконсервного комбината, с 1963 по 1974 г. – ин-
структором орготдела Ханты-Мансийского окружкома КПСС.  
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Патранова, В. Ответственный редактор / В. Патранова // Ново-
сти Югры. – 2006. – 29 июня. – С. 21. 
Рябов, А. Мусиенко Михаил Николаевич / А. Рябов // Из века в век : 
«Новости Югры» 75 лет с округом / А. Рябов. – Курган, 2006. –               
С. 116–117. 

25 лет назад (1994) состоялись выборы депутатов в Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа первого созыва. 

Основополагающим направлением деятельности Думы стало 
формирование правовых основ государственного и муниципаль-
ного строительства Ханты-Мансийского автономного округа.              
26 апреля 1995 г. Думой принят Устав Ханты-Мансийского авто-
номного округа и другие законодательные документы. В декабре 
1996 г. при Думе создана Ассамблея представителей коренных 
малочисленных народов Севера, которая активно участвовала            
в разработке и принятии нормативно-правовых актов, защища-
ющих права народов ханты и манси.  

 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 20 лет / 
под общ. ред. А. И. Сальникова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 
2014. – 45 с. 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 15 лет : 
история, законотворчество, структура Думы, депутатский кор-
пус / сост.: Н. М. Лазарева и др. ; фот.: А. Л. Здоров, С. Н. Трифанова. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2009. – 265, [10] с. 
Никитина, Е. И. Дума: взгляд сквозь годы / Е. И. Никитина ; под ред. 
В. С. Сондыкова ; ред.-сост. Н. Худякова. – Ханты-Мансийск : Поли-
графист, 2006. – 151 с. 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [альбом] / 
под ред. В. С. Сондыкова ; фот.: О. А. Холодилов, С. А. Толоконцев,           
А. Р. Сухонин. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2004. – 76 с. 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа первого созыва : 
справ. изд. – Ханты-Мансийск, 1996. – 40 с. 

8 МАРТА 

85 лет со дня рождения Волдиной Агафьи Александровны 
(1934–2015), народного мастера России, хранителя древних тра-
диций ханты.  
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Родилась в д. Моим Октябрьского района             
в многодетной хантыйской семье. Родители пе-
редали ей основы мастерства обработки шкур, 
шитья, изготовления посуды из бересты, при-
готовления блюд национальной кухни. В 1998 г. 
Российским Союзом художников ей присвоено 
звание народного мастера России.  

Награждена многочисленными дипломами           
и почетными грамотами за участие в выставках 
и семинарах по прикладному искусству. 

Умерла 6 сентября 2015 г.  
 

Волдина Агафья Александровна // Лучшие люди. – М., 2013. – С. 597. 
Волдина Агафья Александровна // Мастера Югры. – Ханты-
Мансийск, 2007. – С. 18–19. 

9 МАРТА 

80 лет Поспеловой Валентине Филимоновне (р. 1939),       
руководителю инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Сургуту (1992–2005), заслуженному экономисту Российской 
Федерации. Ее имя занесено в Книгу Почета г. Сургута.  

10 МАРТА 

70 лет Угаровой Светлане Николаевне (р. 1949), почетному 
гражданину Советского района (1998), ветерану труда Ханты-
Мансийского автономного округа (2001). 

Родилась в д. Шупейки Светлогорского района Гомельской 
области. После окончания Оршанского железнодорожного тех-
никума направлена на Свердловскую железную дорогу дежурной 
по станции Атымья. С 1968 г. – дежурная по станции Верхнекон-
динская, с 1988 г. – заместитель начальника этой станции. С 1990 
по 2003 г. – снова дежурная по станции. В 2003 г. вышла на за-
служенный отдых. 

Принимала активное участие в общественной жизни города 
и района. Была членом правления Ассоциации женских обще-
ственных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В 2007 г. вступила во Всероссийское общественное движение 
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ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». 
Награждена медалями «За ратную доблесть» (2006), «20 лет 

вывода Советских войск из Афганистана» (2006), «За помощь              
и содействие ветеранскому движению» (2013). 

Живет в г. Советском. 
 

Угарова Светлана Николаевна // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Швец, Г. «Напиши два слова: жив, здоров» / Г. Швец // Новости 
Югры. – 2008. – 4 дек. – С. 4. 
Швец, Г. Солдатская мама / Г. Швец // Новости Югры. – 2006. –              
29 июня. – С. 5. 
Владимирова, А. «Сибирячка» позаботилась / А. Владимирова // 
Новости Югры. – 2000. – 15 июля. – С. 8. 
Материнским взглядом // Новости Югры. – 2000. – 7 марта. – С. 5. 

11 МАРТА 

105 лет со дня рождения Кайдалова Николая Николаевича 
(1914–1979), журналиста, общественного и политического дея-
теля, участника Великой Отечественной войны.  

Родился в г. Сургуте Тобольской губернии. В 1936 г. окончил 
Свердловский архитектурный техникум и призван в армию. После 
демобилизации работал техником-чертежником на судоверфи 
Обьгосрыбтреста в Тобольске. В 1939 г. вернулся в Сургут, работал 
техником-строителем в райисполкоме. Принимал участие в Ве-
ликой Отечественной войне. С 1946 по 1950 г. – ответственный 
редактор сургутской районной газеты «Колхозник». С 1950 г. –      
на партийной работе: инструктор орготдела райкома ВКП(б), 
секретарь райкома. Затем работал в Сургутском отделении 
Стройбанка.  

Умер 12 сентября 1979 г. Похоронен в г. Сургуте. 
 

Кайдалов Николай Николаевич // Авторы публикаций об Югре           
в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. : матери-
алы к биогр. слов. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 159–160. 
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80 лет Игушеву Евгению Александровичу (р. 1939), доктору 
филологических наук, заслуженному работнику Республики Коми.  

Родился в д. Пожня Ижемского (ныне Сос-
ногорского) района Коми АССР. Окончил Ух-
тинский горно-нефтяной техникум (1957),       
историко-филологический факультет Коми 
государственного института (1963). Работал       
в школах Республики Коми учителем языка и 
литературы. С 1969 г. – младший научный со-
трудник Коми филиала АН СССР. В 1973 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук в Тартуском государственном 
университете (Эстония), в 1991 г. там же защитил докторскую 
диссертацию. Преподавал коми язык студентам и аспирантам 
финно-угорского института Королевского университета г. Уппса-
ла (Швеция).  

С 2003 по 2015 г. работал ведущим научным сотрудником 
Лаборатории по изучению и сохранению языков в Институте 
языка, истории и культуры народов Югры; одновременно препо-
давал на кафедре финно-угорского и общего языкознания              
в Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск).            
В 2015 г. переехал в Сыктывкар. 

Автор более 300 научных публикаций, в том числе пособий 
для студентов и учителей коми, хантыйского и мансийского язы-
ков.  

Награжден почетным знаком «Отличник высшей школы 
СССР», памятной медалью в честь 200-летия со дня рождения        
А. С. Пушкина. Лауреат Государственной премии Республики Коми 
в области коми и финно-угорского языкознания, является загра-
ничным членом международного общества финно-угроведов 
(Финляндия), международного общества хунгарологов. 

 

Игушев Евгений Александрович : биобиблиогр. указ. / Федеральное 
гос. бюджет. образоват. учреждение высшего проф. образования 
«Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; [сост. Е. Г. Громова ; ред. Н. И. Смир-
нова]. – Ханты-Мансийск : Редакционно-издательский отдел ЮГУ, 
2014. – 82 с. 
Игушев Евгений Александрович // Российские исследователи коми 
языка : биобиблиогр. указ. – Сыктывкар, 2007. – С. 181–190. 
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Шанина, А. Товарищ Игушев / А. Шанина ; фот. С. Савин // Новости 
Югры. – 2007. – 13 сент. – С. 13 (Прил.: Поколение NORD). 
Игушев Евгений Александрович [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстовые данные. – Режим доступа: http://finugor.ru/leaders/ 
candidate/20733 (дата обращения 20.05.2018). 

14 МАРТА 

55 лет Бердышеву Василию Сергеевичу (р. 1954), замести-
телю директора казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Октябрьский лесхоз», заслуженному 
работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (2009).  

 

Бердышев Василий Сергеевич // Лесничие Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. – Ханты-Мансийск, 2009. – С. 30–31. 

15 МАРТА 

85 лет со дня рождения Константинова Кузьмы Констан-
тиновича (1934–2006), ветерана лесной промышленности, по-
четного гражданина Советского района (1998). 

Родился в д. Карск-Косы Альковского района Чувашской 
АССР. Трудовую деятельность начал в мае 1957 г. разнорабочим. 
В 1959 г. возглавил бригаду по содержанию пути в Шортюгском 
леспромхозе комбината «Костромалес», затем трудился лесору-
бом, сортировщиком древесины. 

В 1970 г. приехал в пос. Зеленоборск, работал в Зеленобор-
ском леспромхозе штабелевщиком, бригадиром раскряжевщиков 
до 2001 г.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1974).  

Похоронен в пос. Зеленоборск. 
 

Константинов Кузьма Константинович // Почетные граждане 
Югры [Электронный ресурс]. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
Константинов Кузьма Константинович // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
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16 МАРТА 

55 лет назад (1964) образовано нефтепромысловое управ-
ление «Сургутнефть», ныне нефтегазодобывающее управление 
«Сургутнефть» открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз».  

 

Буланов, А. Н. «Сургутнефть» – начало исторической летописи 
ОАО «Сургутнефтегаз» : [интервью с А. Н. Булановым, гл. инжене-
ром – первым зам. ген. директора ОАО «Сургутнефтегаз», посвящ. 
45-летию НГДУ «Сургутнефть»] / А. Н. Буланов // Нефтяное          
хоз-во. – 2009. – № 3. – С. 4–6. 
Мамлеев, Р. Мы шагали вместе с геологами / Р. Мамлеев // Кри-
сталл. – 2006. – Нояб. – С. 7–11. 
Коваленко, Е. Сургутнефть: вехи истории / Е. Коваленко ; фот.           
С. Балашов // Нефть Приобъя. – 2004. – № 12. – С. 4, 9. 

55 лет назад (1964) создана Усть-Балыкская контора раз-
ведочного бурения № 1 нефтепромыслового управления «Сур-
гутнефть». 

 

Эскина, Н. Путь к большой нефти : [история добычи нефти на 
Усть-Балыкской территории] / Н. Эскина // ProЛучшее. – 2017. – 
№ 6. – С. 12–15. 
Павлова, В. Все начиналось 40 лет назад : [Усть-Балыкская конто-
ра бурения] / В. Павлова // Честное слово. – 2004. – 2 апр. – С. 8. 

22 МАРТА 

Всемирный день водных ресурсов учрежден Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1993 году с целью 
обратить внимание на проблему воды на нашей планете. На тер-
ритории Российской Федерации отмечается с 1995 года. 

Речную сеть округа формируют реки Обь и Иртыш, а также 
12 их притоков (Северная Сосьва, Конда, Вах, Юган, Казым и др.) 
и множество мелких речек. Реки имеют три основных источника 
питания: талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подзем-
ные воды. В течение года удельное значение типов питания в 
водном балансе значительно колеблется, с чем связаны суще-
ственные изменения в минерализации и химическом составе 
речных вод. Многочисленные озера (более 1500) образуют целые 
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системы, много заболоченных пространств. К категории больших 
озер (площадью свыше 100 кв. км) относятся Кондинский Сор, 
Леушинский Туман, Вандэмтор и Тромэмтор. 

Недра округа содержат запасы подземных вод, которые за-
ключены в двух гидрогеологических этажах Западно-Сибирского 
артезианского бассейна.  

125 лет со дня рождения Митусовой Раисы Павловны 
(1894–1937), этнографа, исследователя народов Сибири.  

Родилась в г. Холмогоры (ныне село) Архангельской области. 
Окончила Петроградский университет. Работала в этнографиче-
ском отделе Государственного Русского музея, специализируясь 
на этнографии народов Западной Сибири.  

В 1923 г. была участницей Западно-Сибирской экспедиции,           
в составе которой проводила полевые этнографические и антро-
пологические исследования среди хантов бассейна р. Аган.                 
В 1924–1925 гг. собирала материалы о хантах и лесных ненцах.              
В 1926 г. руководила переписью населения Надымо-Полуйского 
района. За время экспедиции собран ценный научный материал, 
а также предметы материальной культуры народов ханты, лес-
ных ненцев, селькупов, которые хранятся в Российском этногра-
фическом музее (г. Санкт-Петербург).  

21 декабря 1930 г. арестована по обвинению в антисоветской 
деятельности и сослана в Западную Сибирь. С мая 1931 по июнь 
1937 г. – этнограф и географ в Кемеровском музее, а затем – его 
директор. 2 июня 1937 г. была повторно арестована и 7 декабря 
приговорена к высшей мере наказания. 12 марта 1957 г. по-
смертно реабилитирована. 

 

Маслова, О. Этнограф Раиса Митусова: жизнь и судьба / О. Масло-
ва // Новости Югры. – 2018. – 14 июня. – С. 26 (Прил.: Краевед). 
Карапетова, И. А. Раиса Павловна Митусова: жизнь и судьба /              
И. А. Карапетова, Л. Ю. Китова // Разыскания : ист.-краевед.            
альм. – 2010. – Вып. 8. – С. 153–159. 
Карапетова, И. А. Раиса Павловна Митусова / И. А. Карапетова,         
Л. Ю. Китова // Археология, этнография и антропология Евразии. – 
2006. – № 1. – С. 153–159. 
Огрызко, В. В. Раиса Павловна Митусова / В. В. Огрызко // Северо-
веды России / В. В. Огрызко. – М., 2005. – С. 396. 
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Митусова, Р. П. Год среди лесного народа : из путевого дневника /   
Р. П. Митусова ; худож. И. Королев // Вокруг света. – 1929. – № 11 
(17 марта). – С. 10–12 : рис. 
Карапетова, И. А. Раиса Павловна Митусова: неизвестные стра-
ницы биографии и творческой деятельности / И. А. Карапетова,   
Л. Ю. Китова // Археология, этнография и антропология Евразии 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 2006. – № 1. – 
С. 153–157. – Режим доступа: http://www.archaeology.nsc.ru/ru/ 
publish/journal/doc/2006/251/12.pdf (дата обращения: 12.07.2018). 

23 МАРТА 

55 лет назад (1964) открыто Южно-Балыкское нефтяное 
месторождение (Нефтеюганский район).  

 

Павлова, Р. Покорители Западной Сибири / Р. Павлова // Аргументы 
и факты. Югра. – 2014. – 28 мая. – С. 19. 
Залесская, Л. Праздник первой нефти : Р-63 снова принимала гос-
тей / Л. Залесская // Новости Югры. – 2012. – 31 мая. – С. 12. 
Патранова, В. Усть-Балык: скважина лупит по всем правилам : 
[открытие Усть-Балыкского месторождения] / В. Патранова // 
Новости Югры. – 2011. – 13 окт. – С. 21. 
Зининберг, П. Я. Южно-Балыкское нефтяное месторождение /               
П. Я. Зининберг // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 366. 
Пономарев, А. Первые шаги нефтяного промысла / А. Пономарев // 
Ленин. правда. – 1977. – 4 нояб. – С. 3. 

25 МАРТА 

105 лет со дня рождения Норкина Григория Ивановича 
(1914–1980), бурового мастера, участника Великой Отечествен-
ной войны, первооткрывателя Самотлорского месторождения.  

Родился в д. Турган Ново-Кусковской воло-
сти Томской губернии. Почти четверть века ра-
ботал в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Бригада Г. И. Норкина работала на скважине Р-1 
Мегионской площади (1965), которая дала пер-
вый фонтан нефти на первой разведочной сква-
жине Самотлорского месторождения. На Самот-
лоре Г. И. Норкин пробурил еще 10 поисковых 
скважин, которые также дали промышленную 
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нефть. Непосредственный участник открытия 12 нефтяных и газо-
вых месторождений, в числе которых Аганское, Белозерское, Варь-
еганское, Ермаковское, Мегионское, Нижневартовское.  

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции,         
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения           
В. И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири». Удостоен диплома «Первооткрыватель 
месторождения», отмечен знаком «Отличник разведки недр».  

Его имя занесено в Книги Трудовой Славы Ханты-
Мансийского автономного округа, Нижневартовского района, 
Главтюменьгеологии. Именем Г. И. Норкина названы улицы             
в Мегионе и Нижневартовске. В 2005 г. в Мегионе в честь него 
установлена мемориальная доска.  

Умер 25 января 1980 г. 
 

Переплеткин, Ю. Подвиг разведчика : живые автографы / Ю. Пере-
плеткин // Сиб. богатство. – 2015. – № 1/2. – С. 66–68. 
Ягафаров, А. Григорий Норкин: человек-кремень / А. Ягафаров,         
С. Гончаров // Тюм. известия. – 2014. – 25 марта. – С. 3. 
Купальцева, Н. «Свой след на земле он оставил навечно...» : [очерк          
о Г. И. Норкине] // Муза моя – Мегион : дайджест / МБУ «ЦБС»            
г. Мегиона ; сост. З. М. Кленова. – Екатеринбург, 2012. – С. 63–67. 
Кошиль, Л. А. Григорий Иванович Норкин / Л. А. Кошиль // Западная 
Сибирь: история и современность. – Омск, 2011. – Вып. 11. – С. 176–180. 
Салмин, В. Д. Григорий Норкин : имя в истории / В. Д. Салмин // 
Югра. – 2005. – № 7. – С. 22–25. 

80 лет со дня рождения Горды Виталия Николаевича 
(1939–2010), художника, члена Союза художников СССР (1977), чле-
на Международной федерации художников, заслуженного деятеля 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003).  

Родился в пос. Бобровица Черниговской об-
ласти. Окончил Киевское училище прикладного 
искусства по специальности «техник художе-
ственного конструирования (дизайн)» (1965), 
Харьковский художественно-промышленный 
институт (1970). Участник городских, окруж-
ных, всесоюзных, международных выставок.               
С 1974 по 1985 г. – главный художник г. Сургута. 
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В 1986 г. избран членом Президиума советского фонда культуры 
Тюменской области. Последние годы жизни посвятил педагогике, 
возглавлял художественную студию «Ракурс». 

Награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Сургу-
том» (2004), почетным знаком России «За достижения в культуре».  

Умер 22 июля 2010 г. в г. Сургуте. 
 

Виталий Горда / [авт. текста Е. С. Логинова-Матвеева]. – Сургут : 
Омскбланкиздат, 2011. – 31 с. : фот. – (Живая память). 
Севастьянова, С. Дело мастера / С. Севастьянова // МК – Югра. – 
2010. – 28 июля. – С. 18. 
Гаврилова, О. Штрихи к портрету художника / О. Гаврилова // Мы 
вместе. – 2004. – № 4. – С. 18–24. 
Горячий лед : [интервью с Виталием и Наталией Горда] // Новый 
город. – 2002. – 7 марта. 
Кайгородова, М. В. Горда Виталий Николаевич / М. В. Кайгородова // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 1. – С. 236–237. 
Сенькина, З. Мэтр / З. Сенькина // Югра. – 1999. – № 9. – С. 10. 

27 МАРТА 

Всемирный день театра установлен в 1961 году по инициа-
тиве делегатов IX конгресса Международного института театра 
при ЮНЕСКО. Праздник проходит под девизом «Театр как сред-
ство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

В округе 8 профессиональных коллективов: Театр юного зри-
теля (Нягань), Обско-угорских народов «Солнце» (Ханты-
Мансийск), драматический (Нижневартовск) и музыкально-
драматический (Сургут); 4 театра кукол. Действуют любитель-
ские коллективы. 

28 МАРТА 

30 лет назад (1989) открыт городской эколого-
этнографический музей в городе Радужный, в настоящее время 
Эколого-этнографический музей бюджетного учреждения куль-
туры «Библиотечно-музейный центр». 

 

Васильев, А. Из глубины веков / А. Васильев // Новости Радужного. – 
2014. – 5 дек. – С. 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Городскому музею – 10 лет! // Новости Радужного. – 2010. – 3 нояб. – 
С. 2. 
Курзова, О. А. Добро пожаловать в музей... / О. А. Курзова // Варье-
ган. вестн. – 2004. – 27 мая. – C. 15. 
Тюрин, Р. Факультет ненужных вещей / Р. Тюрин // Вестн. куль-
туры. – 2002. – № 24. – C. 6–7. 

29 МАРТА 

70 лет Фрезе Валерию Яковлевичу (р. 1949), почетному 
работнику общего образования Российской Федерации (2011), 
руководителю школьного лесничества в городе Нягани, победи-
телю конкурса на получение Премии губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Лучший 
педагог, подготовивший получателей премий, утвержденных 
Президентом Российской Федерации для поддержки талантли-
вой молодежи в 2010 году». 

 

Архангельский, С. Природа и Родина : [о педагогической деятельно-
сти В. Я. Фрезе] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. – 2011. –           
6 янв. – С. 4.  
Краснова, Л. Красота требует общих усилий : [о В. Я. Фрезе, руко-
водителе школьного лесничества при МБОУ МО г. Нягань «СОШ           
№ 4»] / Л. Краснова // Вестн. Приобья. – 2009. – 11 июня. – С. 7. 
Церфус, Н. «Сохраним цветущий мир Югры» / Н. Церфус // Вестн. 
Приобья. – 2004. – 17 июня. – С. 6 . 
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Апрель 
 

1 АПРЕЛЯ 

Международный день птиц – экологический праздник.  

В СССР официально праздновался с 1926 г., в России возро-
дился в 1994 г. Наиболее известный праздник, посвященный 
птицам, который отмечается в Российской Федерации. Проходит 
в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера».  

55 лет назад (1964) создано первое в округе газопромысло-
вое управление «Игримгаз» в составе акционерного общества 
«Тюменьтрансгаз», в настоящее время «Игримэнергогаз».  

 

Фарносова, В. В. Открытие газа / В. В. Фарносова // Березово:          
история и современность / В. В. Фарносова. – М., 1999. – С. 89. 
Зорин, Л. З. Тюменское ускорение / Л. З. Зорин, А. Н. Трутнев. – М. : 
Недра, 1987. – 221 с. 
Заев, А. Н. К истории газопромыслового управления «Игримгаз» 
(1964–1973) [Рукопись] / А. Н. Заев. – Ханты-Мансийск, [1973]. – 85 л. 

35 лет назад (1984) в городе Когалыме открыта детская 
школа искусств, в настоящее время муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования         
детей «Детская школа искусств». 

 

Кустричева, Л. Школа искусств приглашает / Л. Кустричева //        
Когалым. вести. – 2001. – 13 апр. – С. 12. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств» [Элек-
тронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим до-
ступа: http://www.dshi-kogalym.ru/ (дата обращения: 13.07.2018). 
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2 АПРЕЛЯ 

95 лет Проводникову Борису Андреевичу 
(р. 1924), коренному сургутянину, ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа (1996), 
участнику Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За трудовую доблесть». 

 

Силин, Н. Сотрудники «Сургутской трибуны» поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны Бориса Проводникова / Н. Силин // 
Сургут. трибуна. – 2016. – 9 мая. 
Батищева, Г. Последний сургутянин-фронтовик / Г. Батищева // 
Сургут. трибуна. – 2015. – 10 апр. – С. 2. 
Захарова, Л. Плечом к плечу : [о друзьях-сургутянах – Андрее Си-
бирцеве и Борисе Проводникове] / Л. Захарова // Новый город. – 
2007. – 5 июля. – С. 5. 

80 лет со дня рождения Румянцева Юрия Васильевича 
(1939–2011), заслуженного энергетика Российской Федерации, 
директора Сургутской ГРЭС-2 (1990–2000).  

Родился в Боровском районе Калужской области. Окончил 
Московский энергетический институт (1962), работал на инже-
нерных должностях в энергетических предприятиях России.             
В 1983 г. назначен главным инженером Сургутской ГРЭС-2, с 1990 
по 2000 г. – директор Сургутской ГРЭС-2.  

Награжден орденами «Знак Почета» (1974), Трудового Крас-
ного Знамени (1989), медалями «За трудовое отличие» (1966), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда» (1987), «За освоение недр             
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991). 

 

Логинова, Е. С. Приближенный его Величества / Е. С. Логинова // 
Портрет на фоне времени : кн. очерков / Е. Логинова. – М., 2013. –   
С. 273–309. 
Румянцев Юрий Васильевич // Инженеры Урала. – Екатеринбург, 
2007. – Т. 2. – С. 625. 
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6 АПРЕЛЯ 

55 лет назад (1964) образована Шаимская контора разве-
дочного бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка»,                      
в настоящее время Экспедиция глубокого эксплуатационного бу-
рения (ЭГЭБ) № 3 Западно-Сибирского филиала общества с огра-
ниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».  

В августе 1964 г. Шаимская контора начала работы по буре-
нию Трехозерного месторождения. Образование нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в 1993 г. и последовавшая структурная реорга-
низация в 1995 г. повлекли за собой рождение нового предприя-
тия ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», производственным подразделением 
которого по урайскому региону является ЭГЭБ № 3. История раз-
работки нефтяных месторождений шаимского региона, всей          
Западной Сибири неразрывно связана с героическим трудом 
коллектива экспедиции, в котором пяти работникам предприятия 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это известные 
всей стране буровые мастера А. Д. Шакшин, Г. К. Петров, С. Ф. Яга-
фаров, мастер вышкомонтажной бригады Я. С. Вагапов, первый 
руководитель предприятия А. Г. Исянгулов. 212 человек награж-
дены орденами и медалями. 

ЭГЭБ № 3 занимается бурением недр, подготовкой скважин          
к эксплуатации. 

 

Да будет нефть! // Урай. Ключ к сибирской нефти : фотоальбом / 
под общ. ред. В. Некрасовой. – М., 2010. – С. 15–23. 
Нефтяная эра Шаима : 40 лет Шаимской нефти / сост. С. Пота-
пов. – М. : ПЕНТА, 2004. – 195 с. 
Ребякин, А. Шаимские миллионы / А. Ребякин // Югра. – 2003. – № 2. – 
С. 15–17. 
«Урайнефтегаз» продлевает жизнь шаимских нефтепромыслов // 
Нефть Югры – Приуралье. – 2002. – № 6. – С. 19–22. – Прил. к журн. 
«Нефть и капитал». 
Филимонов, А. Первые шаги: 35 лет со дня образования Шаимского 
укрупненного нефтепромысла / А. Филимонов // Знамя. – 1999. –     
17 авг. 
Гайдукович, Н. Это из нашей истории / Н. Гайдукович // Знамя. – 
1994. – 20 сент. 
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7 АПРЕЛЯ 

День геолога учрежден Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1966 году. Поводом послужило открытие в 1960-е годы 
первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазовой про-
винции. Отмечается в первое воскресенье апреля. 

95 лет со дня рождения Бакунина Александра Васильевича 
(1924–1999), историка, доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, участника 
Великой Отечественной войны.  

Родился в д. Тундрино Сургутского района.             
В 1942 году окончил Тобольское педучилище. 
Участник Великой Отечественной войны.                   
В 1945–1946 гг. работал учителем истории и 
военруком в школе д. Лыбарево Ялуторовского 
района Тюменской области. В 1951 г. окончил 
исторический факультет Уральского государ-
ственного университета, работал старшим 
преподавателем, доцентом. С 1962 г. – заведу-
ющим кафедрой истории КПСС Уральского 

политехнического института, с 1978 г. – заведующим отделом 
истории Института экономики Уральского научного центра АН 
СССР, одновременно заведовал кафедрой истории КПСС Ураль-
ского государственного института. С 1988 по 1999 г. – замести-
тель директора, главный научный сотрудник Института истории 
и археологии Уральского отделения Российской академии наук. 
Является создателем научной школы по истории промышленно-
сти, развития индустриального комплекса Урала. Один из руко-
водителей подготовки Уральской исторической энциклопедии. 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1984).  

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.  
Умер 2 апреля 1999 г., похоронен в г. Екатеринбурге.  

 

Ими гордится сельское поселение Тундрино // Сургутский район в 
калейдоскопе времени : справ.-дайджест: в 14 кн. Кн. 11: Сельское 
поселение Тундрино. – Сургут, 2008. – С. 77. 
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8 АПРЕЛЯ 

65 лет назад (1954) на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР село Березово получило статус рабочего 
поселка.  

 

Фарносова, В. В. Березово: история и современность / В. В. Фарно-
сова. – М., 1999. – 172 с.  
Шабалина, И. Д. Березов / И. Д. Шабалина. – СПб., 1998. – 122 с. 
Березовский [район] // Административно-территориальное деле-
ние Тюменской области. – Тюмень, 1991. – С. 7. 

10 АПРЕЛЯ 

165 лет со дня рождения Дунина-Горкавича Александра 
Александровича (1854–1927), специалиста лесного хозяйства, 
исследователя Тобольского Севера. 

Родился в Гродненской губернии. По 
окончании Гродненской гимназии и Лиснин-
ского лесного училища в 1873 г. около            
20-ти лет проработал по специальности в 
Европейской России. В 1890 г. назначен лес-
ничим Самаровского лесничества Тоболь-
ской губернии. Занимался изучением и опи-
санием Тобольского Севера: участвовал во 
всероссийских выставках в Кургане, Нижнем 
Новгороде, Омске, на которых представлял

собранные во время своих поездок коллекции; руководил науч-
ными экспедициями на Тобольском Севере; писал многочислен-
ные труды, из которых особенно следует отметить трехтомный 
труд «Тобольский Север».  

Пожизненный член Русского географического общества 
(1903), член-корреспондент Музея антропологии и этнографии 
при Академии наук России (1909), почетный член Общества изу-
чения края при музее Тобольского Севера (1922).  

Принимал активное участие в работе Тобольского музея. По-
полнил музей экспонатами, выступал с докладами и сообщениями, 
печатался в ежегодниках, журналах «Наш край», «Тобольский 
край».  
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Также занимался общественной работой: руководил первой 
всеобщей переписью населения в Сургутском уезде (1897), заве-
довал агрономическим делом в Сургутском и Березовском уездах 
(1909), работал научным консультантом по вопросам северного 
хозяйства в Центросоюзе, Северосоюзе, Облгосрыбпроме (1920–
1924). Принимал участие в организации Всероссийской сельско-
хозяйственной выставки (1923).  

За ученые работы по географии Тобольского Севера удостоен 
большой серебряной медали Н. М. Пржевальского. Всероссийской 
академией наук причислен к разряду ученых общесоюзного зна-
чения и получил пожизненную персональную пенсию. 

В 2007 г. в Ханты-Мансийске установлен памятник А. А. Ду-
нину-Горкавичу, в его честь названа улица. Департамент природ-
ных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа с 2005 г. 
проводит ежегодную научно-практическую конференцию имени 
А. А. Дунина-Горкавича. 

 

Патранова, В. В. Самаровский лесничий / В. В. Патранова // Ново-
сти Югры. – 2017. – 20 апр. – С. 3. 
Иваньков, М. Судьба лесничих / М. Иваньков // Тюм. правда. – 2011. – 
29 сент. – С. 4. 
Прибыльский, Ю. П. Ученый-самородок / Ю. П. Прибыльский // Югра. – 
2004. – № 9. – С. 47–53. 
Дунин-Горкавич Александр Александрович // Лукич. – Тюмень, 2001. – 
№ 3. – С. 83–86. – Библиогр.: с. 86–88. 
Прибыльский, Ю. П. Дунин-Горкавич Александр Александрович /       
Ю. П. Прибыльский, Н. И. Загороднюк // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. –          
С. 297. 
Белобородов, В. К. Дунин-Горкавич Александр Александрович /            
В. К. Белобородов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов,       
Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 83–87. – Библиогр.: 43 назв. 
Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич / Тобол. гос. 
ист.-архитектур. музей-заповедник ; сост. Н. И. Загороднюк ; науч. 
ред. Ю. П. Прибыльский. – М. : Галарт, 1995. – 191 с. 

11 АПРЕЛЯ 

40 лет назад (1979) образовано предприятие «Нижневар-
товские электрические сети», в настоящее время филиал от-
крытого акционерного общества «Тюменьэнерго».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Белый, В. Все от любви к профессии / В. Белый, записал Н. Левченко // 
Варта. – 2007. – 22 дек. – С. 4. 
Васильева, И. Большая энергетика – это не только свет в наших 
окнах // Варта. – 2001. – 22 дек. – С. 1. 
«Нижневартовские электрические сети» – 20 лет / фот. А. Сидаш. – 
Нижневартовск : МВ-Принт, 1999. – 16 с. : ил. 

25 лет назад (1994) в городе Нижневартовске создано за-
крытое акционерное общество «Сибирский научно-
исследовательский и проектный институт «Нефтяные гори-
зонты».  

 

Кульчицкий, В. В. 20 лет СибНИПИ «Нефтяные горизонты» – пио-
неру проектирования строительства горизонтальных скважин       
в Западной Сибири / В. В. Кульчицкий // Нефтяное хоз-во. – 2014. – 
№ 3. – С. 96–97. 
ЗАО «Нефтяные горизонты» // Бизнес Нижневартовска. – Нижне-
вартовск, 2007. – С. 91. 
Ахметшин, М. А. Осваиваем новые горизонты : [интервью с ген. ди-
ректором ин-та М. А. Ахметшиным об институте] / М. А. Ахмет-
шин, Л. Новикова // Нефтяник. – 2004. – 10 апр. (№ 28). – С. 4. 
Нармухаметова, С. Институт СибНИПИ «Нефтяные горизонты» : 
10 лет на пути успеха // Мест. время. – 2004. – 9 апр. – С. 6. 

12 АПРЕЛЯ 

35 лет назад (1984) открыт завод по стабилизации кон-
денсата в составе производственного объединения «Сургут-
трансгаз», в настоящее время открытое акционерное общество 
«Сургутский завод стабилизации конденсата» им. В. Черномыр-
дина» общества с ограниченной ответственностью «Газпром пе-
реработка».  

Крупнейший завод в России по переработке газового конден-
сата и крупнейшее предприятие Тюменской области по перера-
ботке углеводородного сырья. Создан на основании приказа 
Главтюменьгазпрома № 206 от 12 апреля 1984 г. Завод перераба-
тывает поступающую с севера Тюменской области нефтегазокон-
денсатную смесь и производит товарную продукцию: автомо-
бильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженные 
газы, дистиллят газового конденсата, легкий и стабильный кон-
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денсат. Важной особенностью производства нефтепродуктов на 
Сургутском ЗСК является чрезвычайно большая доля автомо-
бильных бензинов в структуре производства моторного топлива, 
обусловленная характером перерабатываемого сырья. 

 

Стройнова, М. Как повлиял на развитие Сургута Завод по стаби-
лизации конденсата им. В. С. Черномырдина / М. Стройнова // Сур-
гут. трибуна. – 2018. – 30 марта. – С. 12–13. 
Нуриев, Р. Наращивая мощности : [на Сургутском ЗСК введены          
в эксплуатацию две технологические линии установки стабилиза-
ции конденсата № 3] / Р. Нуриев ; фот. А. Андронов // Югра. – 2015. – 
№ 1. – C. 34–35. 
Воронин, А. Завод открыл Сургуту промышленный горизонт : [бе-
седа с директором Сургут. завода по стабилизации конденсата 
Петром Ворониным] / А. Воронин ; записал А. Зиновьев // МК – 
Югра. – 2014. – 16 апр. – C. 23. 
Фатеев, А. Тайны белой нефти / А. Фатеев // Тюм. известия. – 
2012. – 20 июля. – С. 4. 
Сургутский завод по стабилизации конденсата, 1984–1994 / [авт. 
текста А. Касперович ; фот. Г. Корченкин ; ред. Л. Петросова]. – М. : 
Внешторгиздат, 1994. – 24 с.  
Сургутский завод по стабилизации конденсата будет носить имя 
Виктора Черномырдина [Электронный ресурс]. – Электрон. тек-
стовые дан. – Режим доступа: http://pererabotka.gazprom.ru/ 
press/news/2011/11/54/ (дата обращения: 13.07.2018). 

13 АПРЕЛЯ 

День коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день» 
(Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от           
30 апреля 2011 г. № 26-оз «О празднике и памятной дате Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры») отмечается во вторую 
субботу апреля.  

75 лет со дня рождения Кетрица Алексея Борисовича 
(1944–2011), врача-хирурга, одного из организаторов здравоохра-
нения в городе Ханты-Мансийске, заслуженного врача Россий-
ской Федерации (2008).  
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Родился в Нижнем Taгиле, куда была эваку-
ирована из блокадного Ленинграда его семья. 
После окончания Ленинградского педиатриче-
ского медицинского института по распределе-
нию был направлен в г. Ханты-Мансийск. Бо-
лее 20-ти лет проработал хирургом в медицин-
ских учреждениях города. Два года провел             
в Антарктиде в должности главного врача 
станции «Мирный» научно-исследовательской 
экспедиции Санкт-Петербургского института

Арктики и Антарктики.  
В 1990 г. возглавил врачебно-физкультурный диспансер           

в Ханты-Мансийске, позже претерпевший ряд реорганизаций:         
в 1994 г. преобразован в санаторно-реабилитационный центр,           
в 2000 г. – в Ханты-Мансийскую клиническую больницу восста-
новительного лечения. Благодаря энергии и целеустремленности 
А. Б. Кетрица Ханты-Мансийская клиническая больница имеет 
квалифицированный медицинский персонал, оснащена совре-
менной лечебной и диагностической аппаратурой и достигла 
значительных успехов в оздоровлении и медицинской реабили-
тации жителей г. Ханты-Мансийска и округа.  

Награжден почетными грамотами органов здравоохранения 
автономного округа, присвоено звание «Ветеран труда Россий-
ской Федерации».  

Умер 7 сентября 2011 г.  
 

Алексей Кетриц: «Не опускайте руки ни в достатке, ни в пробле-
мах» : [беседа с А. Б. Кетрицем, гл. врачом Ханты-Манс. клин. боль-
ницы восстанов. лечения] / А. Б. Кетриц ; записал И. Белоусов // 
Город ХМ. – 2010. – 25 марта. – С. 3. 
Лучший человек России – наш // Новости Югры. – 2007. – 26 июля. – 
С. 3. 
Здесь возвращают радость жизни : [беседа с гл. врачом окруж. 
больницы восстанов. лечения А. Б. Кетрицем о истории создания           
и работе больницы восстанов. лечения] / А. Б. Кетриц ; материал 
подгот. Т. Северская // Новости Югры. – 2004. – 1 апр. – С. 5. 
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14 АПРЕЛЯ 

60 лет Кононову (Веку) Евгению Валентиновичу (р. 1959), 
поэту, прозаику, члену Союза писателей России (2012). 

Родился в г. Ишимбае Республики Башкортостан. Окончил 
Уфимский авиационный техникум по специальности «техник-
механик по двигателям внутреннего сгорания» (1978), Кубанский 
государственный университет по специальности «экономист» 
(1985). С 1990 по 2005 г. работал в ОАО «Варьеганэнергонефть»               
в должности финансиста, а затем главного бухгалтера, финансо-
вого директора. С 2006 по 2013 г. – финансовый директор             
ООО «Технология». 

Первое стихотворение «Осень» опубликовано в 1987 г. в рай-
онной газете «Брюховецкие новости». Стихи и рассказы печата-
лись в ежемесячнике «Кубанский писатель», газетах «Новости 
Радужного», «Тюмень литературная», коллективных сборниках 
«Кедровая грива» (1998), «Утренний ветер» (2006), «Под север-
ным небом» (2008). Участник литературных семинаров в г. Тю-
мени (1996), г. Ханты-Мансийске (1998), Съезда финно-угорских 
народов в г. Ханты-Мансийске (2004). Автор книг «Толпа» (1997), 
«Цербер» (2004), «Кокон» (2007), «Стихотворения» (2013). 

 

Аржаная, З. Печатное слово – бессмертно! / З. Аржаная // Ново-
сти Радужного. – 2013. – 1 февр. – С. 4. 
Смирнов, Н. На суровой тропе / Н. Смирнов // Радужнин. обозрение. – 
1999. – 1 янв. – С. 6. 
Век, Е. Творчество присуще всем [Электронный ресурс] : [интервью 
с поэтом Е. Кононовым (Веком)] / Е. Век ; записала М. Попова // 
Проза.ру : [портал]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.proza.ru/2013/05/16/284 (дата обращения 11.05.2018). 
Евгений Кононов [Электронный ресурс] // Подлинник : междуна-
родный творческий ресурс. – Электрон. текстовые дан. – Режим 
доступа: http://podlin.postoronko.com/moj-profil/userprofile/Евгений 
%20Кононов.html (Дата обращения: 11.05.2018). 

15 АПРЕЛЯ 

80 лет со дня рождения Ишматовой Галины Николаевны 
(1939–2017), директора Ханты-Мансийского медицинского учи-
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лища (1989–2003), отличника здравоохранения СССР (1980),         
заслуженного учителя Российской Федерации (1997).  

Родилась в. д. Белогорье Ханты-Мансийского района в семье 
ханты. Окончила Ханты-Мансийское медицинское училище (1955), 
Омский медицинский институт (1969). До 1964 г. работала в Ямало-
Ненецком автономном округе. С 1968 по 1971 г. – в окружной 
больнице г. Ханты-Мансийска врачом-терапевтом, затем замести-
телем главного врача. С 1979 г. – директор Ханты-Мансийского 
медицинского училища. С 1982 г. – заведующая отделом Ханты-
Мансийского окружкома КПСС. С 1989 по 2003 г. – снова директор 
Ханты-Мансийского медицинского училища. 

Умерла 22 ноября 2017 г. 
 

Струсь, Л. Ф. Ишматова Галина Николаевна / Л. Ф. Струсь //         
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ;          
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 392. 

70 лет Зайцевой Галине Тимофеевне (р. 1949), отличнику 
народного просвещения, учителю Лянторской средней школы.  

Родилась в пос. Зенковка Синячихинского района Свердлов-
ской области. Окончила Ханты-Мансийское педагогическое учи-
лище (1969), работала в Пимской начальной школе-интернате. 
Более 30-ти лет проработала в Лянторской средней общеобразо-
вательной школе № 1. Руководила школьным методическим 
объединением учителей начальных классов. Разработки ее уро-
ков и внеклассных мероприятий опубликованы в материалах 
Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый 
урок» в 2005 г. В 2006 г. ее имя занесено в Книгу Почета и Памяти 
г. Лянтора. 

 

Воспоминания Зайцевой Галины Тимофеевны // История школы в 
истории судеб : сб. документов / сост. Е. М. Брагина, Л. В. Набокова. – 
Екатеринбург, 2004. – С. 89–92. 
Спорник, Л. Первые из «первой» / Л. Спорник // Лянтор. неделя. – 
2001. – № 9. – С. 2. 
Недопас, И. От Пима одно название и осталось / И. Недопас // 
Лянтор. неделя. – 2000. – № 6. – С. 3. 
Холина, Е. А. Учительница первая моя / Е. А. Холина // Вестник. – 
1995. – 25 авг. – С. 4. 
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16 АПРЕЛЯ 

110 лет со дня рождения Эрвье Рауля-Юрия Георгиевича 
(1909–1991), Героя Социалистического Труда (1963), лауреата 
Ленинской премии (1964), почетного гражданина города Тюмени 
(1964), почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2006), почетного разведчика недр (1979), перво-
открывателя тюменской нефти. 

Родился в г. Тифлисе. Трудовую деятель-
ность начал в 1925 г. учеником помощника 
мастера мыловаренного завода в Тбилиси. В 
геологию пришел в 1929 г. рабочим Мелито-
польской партии «Укргосбыртреста». В 1933 г. 
окончил Высшие инженерные курсы геолого-
разведчиков в Киеве. До августа 1941 г. работал 
в геологических организациях Украины рабо-
чим, буровым мастером, начальником партий. 
Участник Великой Отечественной войны. 

С 1945 г. – главный инженер, начальник нефтеразведки в 
Молдавии. С 1952 г. – начальник партии, главный инженер, 
начальник экспедиции в Челябинской области. С 1955 г. – глав-
ный инженер, управляющий трестом «Тюменьнефтегазгеоло-
гия». С 1958 г. – начальник Тюменского территориального геоло-
гического управления. С 1966 г. – начальник Главного Тюменско-
го производственного геологического управления. С 1977 г. до 
выхода на пенсию – заместитель министра геологии СССР.  

Награжден орденами Ленина (1963, 1976), Октябрьской Ре-
волюции (1971), Трудового Красного Знамени (дважды), Отече-
ственной войны (1985), медалями. 

 

Драгунов, А. Юрий Эрвье – первооткрыватель западносибирской 
нефти / А. Драгунов // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2014. –           
14 авг. – С. 4. 
Ягафаров, А. Юрий Эрвье: когда имя становится эпохой / А. Ягафа-
ров, С. Гончаров // Тюм. известия. – 2014. – 17 апр. – С. 3. 
Дубовская, Е. Воспоминания Эрвье / Е. Дубовская // Тюм. правда. – 
2010. – 15 апр. – С. 4. 
Романовская, О. Нефтяные горизонты Юрия Эрвье / О. Романов-
ская // Нефть России. – 2009. – № 4. – С. 110–113. 
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Эрвье Рауль-Юрий Георгиевич // Соратники : поколение Виктора 
Муравленко. – Тюмень, 2002. – С. 391–396. 
Пиманов, А. С. Эрвье Рауль-Юрий Георгиевич / А. С. Пиманов //      
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 3. – С. 351. 
Сафонов, В. Сибирский геолог с французской фамилией / В. Сафонов, 
А. Глухих // Новости Югры. – 1999. – 15 апр. – С. 2. 
Базунов, Б. В гостях у нефтяного Колумба / Б. Базунов // Таежным 
фарватером / Б. Базунов, В. Гантман. – М., 1968. – С. 13–23. 

65 лет назад (1954) открыта Угутская сельская библиотека 
Сургутского района, в настоящее время Угутская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская 
районная централизованная библиотечная система».  

Каждый четвертый житель поселения – читатель библиотеки. 
Книжный фонд составляет более 20,5 тыс. экземпляров, ежегодно 
выписываются около 50 наименований журналов и газет. C 2011 г. 
заведует библиотекой Евгения Анатольевна Эсаулова. 

С 2015 по 2017 г. сотрудники учреждения не раз отмечены 
дипломами за участие в профессиональных конкурсах: III место 
во II Всероссийском фестивале авторских программ по привлече-
нию детей к чтению; I место в XV окружном смотре-конкурсе ра-
боты библиотек по экологическому просвещению сельского 
населения; II место в XIV районном смотре-конкурсе работы биб-
лиотек по экологическому просвещению. 

 

Библиотека в Угуте учит знать и любить свой край // Вестник. – 
2017. – 25 авг. – С. 3. 
Эсаулова, Е. А. Угутская библиотека отмечает юбилей / Е. А. Эсау-
лова // Вестник. – 2014. – 18 апр. (№ 16). – С. 16. 

65 лет со дня рождения Сафронова Сергея Анатольевича 
(1954–2002), самодеятельного поэта и музыканта из города Лян-
тора. Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти города Лянтора. 

 

Сафронов Сергей Анатольевич // Пройденный путь… : летопись по 
истории местного самоуправления, муниципальных учреждений        
и предприятий города Лянтора. – Екатеринбург, 2016. – С. 215. 
Карцев, В. Его страстью были небо и музыка / В. Карцев // Югра. – 
2007. – № 1/2. – С. 54–55. 
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20 АПРЕЛЯ 

70 лет Костанди Анатолию Георгиевичу (р. 1949), почет-
ному гражданину Советского района (1998), заслуженному ра-
ботнику лесной промышленности (2000). 

Родился в д. Верхняя Лобва Новолялинского района Сверд-
ловской области. Окончил училище в г. Карпинске, получил       
специальность автоэлектрика. Трудовую деятельность начал             
в Березовском лестранхозе автослесарем. В 1986 г. назначен 
начальником автотранспортного цеха, в 1988 г. переведен 
начальником головного лесопункта.  

С 1991 по 1993 г. работает коммерческим директором.              
С 1994 г. – директором ОАО «Березовский леспромхоз», затем         
директором филиала лесопромышленного комбината «Со-
ветсклеспром», генеральным директором ООО «Березовский ЛПК». 
С 1996 г. – депутат Думы Советского района четырех созывов.             
В 2007 г. занесен на районную Доску почета.  

 

Балобанова, А. Анатолий Костанди: «Жить вообще интересно!» / 
А. Балобанова // Первая Советская. – 2014. – 18 апр. – С. 4. 
Костанди, А. Г. На пороге круглой даты / А. Г. Костанди ; записала 
Ю. Сетямина // Первая Советская. – 2010. – 3 апр. – С. 2. 
Шкляр, В. Наш земляк / В. Шкляр // Первая Советская. – 2009. –      
25 апр. – С. 2. 
Костанди Анатолий Георгиевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

80 лет со дня рождения Федорова Валерия Валентиновича 
(1939–1987), геолога, руководителя геологосъемочной партии 
открытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика».  

Родился в г. Ленинграде. В 1965 г. окончил геологический 
факультет Ленинградского государственного университета, ра-
ботал на Приполярном Урале, в Сургутском районе. В 1966 г. при-
ехал в Ханты-Мансийск, работал старшим геологом Ханты-
Мансийского геофизического треста. С 1971 по 1977 г. – началь-
ник сейсмокаротажной партии. В 1978 г. возглавил вновь со-
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зданную геологосъемочную партию ОАО «Хантымансийскгеофи-
зика», где и работал до конца своей жизни.  

Одна из улиц г. Ханты-Мансийска названа его именем. 
 

Федоров Валерий Валентинович // Энциклопедический альбом нефти 
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – 
С. 864.  
Рябов, А. Улица геолога Федорова / А. Рябов // Югра. – 2008. – 
№ 9/10. – С. 59.  
Вторушин, М. Улица с новым именем / М. Вторушин // Ленин. 
правда. – 1989. – 24 июня. – С. 3.  

21 АПРЕЛЯ 

80 лет Гирс Маргарите Васильевне (р. 1939), медицинскому 
работнику, почетному гражданину Советского района (1999).  

Родилась в д. Часов Яр Донецкой области. В 1964 г. окончила 
Куйбышевский медицинский институт, направлена на работу          
в Ханты-Мансийскую окружную больницу. С 1965 по 1969 г. рабо-
тала акушером-гинекологом, затем 29 лет проработала заведую-
щей акушерско-гинекологическим отделением Советской цен-
тральной районной больницы, с 1999 г. – гинекологом. В 1973 г. 
занесена на районную Доску почета.  

Живет в г. Екатеринбурге. 
 

Гирс Маргарита Васильевна // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Логачева, Г. «Железная» Маргарет» / Г. Логачева // Путь Октября. – 
1999. – 21 апр. – С. 2. 
Счастливая судьба // Путь Октября. – 1989. – 20 апр. – С. 4. 

22 АПРЕЛЯ 

90 лет со дня рождения Вайветкиной Марии Кондратьевны 
(1929–2009), зверовода, почетного гражданина Ханты-Мансийского 
района (2000).  

Родилась в д. Нюркой Кондинского района. Трудовую дея-
тельность начала в 11 лет на рыбозаготовках. Во время Великой 
Отечественной войны работала на заготовке леса. В 1952 г. по 
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переселению переехала в д. Согом Ханты-Мансийского района.          
С 1968 по 1979 г. работала звероводом на звероферме, ухаживала 
за поголовьем лис. На протяжении многих лет оставалась в числе 
лучших звероводов округа.  

Награждена орденом «Материнская слава», нагрудными зна-
ками «Почетный колхозник» (1981), «Победитель социалистиче-
ского соревнования». 

 

Вайветкина Мария Кондратьевна // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Рябов, А. Сильные духом / А. Рябов // Приближали как могли... : 
участники трудового фронта Ханты-Манс. р-на в годы Великой 
Отечеств. войны. – Шадринск, 2006. – С. 142. 
Еременко, А. День национального села / А. Еременко // Ленин. прав-
да. – 1987. – 4 апр. 

23 АПРЕЛЯ 

65 лет Забувайло Ираиде Павловне (р. 1954), отличнику 
здравоохранения СССР (1989).  

Родилась в с. Малый Атлым Октябрьского района. В 1974 г. 
окончила Ханты-Мансийское медицинское училище. В Октябрь-
ской районной больнице работает с октября 1975 г. Общий стаж 
работы в здравоохранении около 40 лет. В 2016 г. избрана пред-
седателем Совета ветеранов с.п. Малый Атлым.  

В 2008 г. ее имя занесено на Доску почета Октябрьского района. 

24 АПРЕЛЯ 

65 лет Корченкину Георгию Николае-
вичу (р. 1954), члену Союза фотохудожников 
СССР, члену Союза фотохудожников России, 
председателю регионального Союза фотоху-
дожников России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре, заслуженному дея-
телю культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.  
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Профессиональную деятельность начинал в Сочи на фабрике 
фотохудожественных работ. Окончил кафедру кинофотомастер-
ства Краснодарского государственного института культуры.           
С 1979 г. живет в г. Сургуте. Инициатор и один из организаторов 
Сургутского фотоклуба «Отражение», объединившего людей, 
увлеченных художественной фотографией. Участник многих го-
родских, областных, всероссийских выставок. Его работы экспо-
нировались на международных выставках в Польше, Китае, Мон-
голии, Югославии, Испании, Болгарии, Египте, Венгрии, США. 

Автор более 25-ти фотоальбомов, в их числе «Вера», «Алтай – 
золотые горы», «Сургут на рубеже веков», «Сургутский район – 
территория надежды», «СНГ», «Алтай», «Сургут далекий, близ-
кий».  

 

Васьковский, К. Фотовзгляд Георгия Корченкина / К. Васьковский ; 
фот. Г. Корченкина // Полярная сова. – 2008. – № 1. – С. 56–72. 
Фотоистория одной семьи / подгот. М. Мельниченко ; фот.             
из семейн. арх. Корченкиных // Сургут. ведомости. – 2008. – Дек.     
(№ 51). – С. 15. 
Корченкин, Г. Н. Георгий Корченкин. «Знаки» / Г. Корченкин ; запи-
сала О. Глушенкова // Югра. – 2007. – № 5. – С. 96–101. 
Осипова, Е. Георгий Корченкин / Е. Осипова ; фото из арх. Г. Корчен-
кина // Сургут. – 2006. – № 5. – С. 109–111. 

25 АПРЕЛЯ 

80 лет со дня рождения Хусаинова Зинура Мирсалихянови-
ча (1939–2005), заслуженного работника нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации (1997), доктора технических 
наук, профессора, действительного члена Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1999).  

Родился в д. Аднагулово Туймазинского 
района Башкирской АССР. В 1966 г. окончил 
Уфимский нефтяной институт. С 1957 по 1987 г. 
работал на нефтепромыслах Башкирии, Тата-
рии, Удмуртии и др. С 1988 г. – начальник 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз».  
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Автор 33-х научных работ, имеет 9 авторских свидетельств 
на изобретения. Избирался депутатом Сургутской районной Думы 
трех созывов.  

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, «Звездой Вернадского» I степени, медалями «Ветеран 
труда», М. В. Ломоносова, знаком «Отличник нефтяной промыш-
ленности». Удостоен звания «Почетный нефтяник», «Ветеран 
труда ОАО «Сургутнефтегаз». Лауреат национальной премии им. 
Петра Великого. Его именем названа одна из улиц пос. Нижне-
сортымский. 

 

Тюленев, М. Имени Зинура Хусаинова / М. Тюленев // Нефть При-
обья. – 2013. – Нояб. (№ 47). – С. 11.  
Тюленев, М. Нам не дано предугадать : к 70-летию Зинура Мирса-
лихяновича Хусаинова, первого руководителя НГДУ «Нижнесор-
тымск-нефть» / М. Тюленев // Нефть Приобья. – 2009. – Апр.            
(№ 17). – С. 11. 
Зинур Мирсалихянович Хусаинов : [некролог] // Нефть Приобья. – 
2005. – 30 июня. – С. 7. 
Кочнев, Д. Именами первопроходцев / Д. Кочнев // Югра: дороги          
в будущее. – 2005. – № 3/4. – С. 64. 
Кочнев, Д. Улицы названы их именами / Д. Кочнев // Сургут. три-
буна. – 2005. – 6 сент. – С. 3. 

70 лет со дня рождения Перевалова Александра Констан-
тиновича (1949–2007), отличника финансовой работы, почетного 
гражданина города Ханты-Мансийска (2007).  

Родился в с. Карабаш Уватского района Тю-
менской области. Окончил финансовый техни-
кум, затем Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт (1976). Трудовую де-
ятельность начал в должности ревизора 
управления Госстраха по Ханты-Мансийскому 
округу. В 1975 г. назначен на должность заве-
дующего финансовым отделом горисполкома 
г. Ханты-Мансийска, в 1987 г. – заведующим 
отделом окружного исполкома.  

С 1992 г. руководил Комитетом по финансам и налоговой по-
литике Ханты-Мансийского автономного округа. С 1999 г. зани-
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мал должность советника губернатора округа по экономическим 
вопросам. С 2001 по 2007 г. – заместитель главы г. Ханты-
Мансийска, директор Департамента управления финансами.  

Награжден благодарственными письмами главы города, по-
четными грамотами губернатора автономного округа, нагруд-
ным знаком Министерства финансов Российской Федерации 
«Отличник финансовой работы».  

Умер 28 марта 2007 г.  
 

Чистова, Л. А. Уникальный финансист / Л. Чистова // Новости 
Югры. – 2014. – 17 июля. – С. 16 (Прил.: Имя Югра). 
Перевалов Александр Константинович : [некролог] // Новости 
Югры. – 2007. – 29 марта. – С. 27. 

10 лет назад (2009) после восстановления открыт храм 
Успения Пресвятой Богородицы в селе Полноват Белоярского 
района.  

Построен храм в 1723 г. Это первый на Казымской земле хри-
стианский храм, который был заложен Филофеем Лещинским – 
митрополитом Сибирским. За годы своего существования он 
трижды горел. В 1925 г. окончательно закрыт. Здание служило 
общежитием, клубом. В 2005 г. епископ Тобольской и Тюменской 
епархии Димитрий обратился с пожеланием о возрождении храма. 
Его поддержал и глава района. В августе 2009 г. храм был освя-
щен. 

 

Максименко, Н. Церковь с 300-летней историей / Н. Максименко // 
Белояр. вести. – 2014. – № 35. – С. 23. 
Рослова, Л. Великое освящение храмов / Л. Рослова // Белояр. ве-
сти. – 2012. – № 35. – С. 4. 
Царева, Т. Возрождение храма / Т. Царева // Аргументы и факты. 
Югра. – 2009. – Апр. (№ 18). – С. 1–2. 

26 АПРЕЛЯ 

90 лет со дня рождения Иваненко Василия Степановича 
(1929–1994), почетного нефтяника, первого начальника нефте-
промыслового управления «Сургутнефть» (1964–1966). Награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета».  
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Иваненко Василий Степанович // Большая Тюменская энциклопе-
дия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 7. 
Захаров, И. Люди столетия : [о земляках] / И. Захаров // Новый        
город. – 2000. – 2 февр. – С. 6. 
Иваненко Василий Степанович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 356–357. 
Иваненко В. С. // Долгая дорога к нефти. – Сургут, 1997. – С. 334–335. 

90 лет назад (1929) с целью сохранения промыслового ком-
плекса западносибирской тайги и восстановления охотничье-
промысловых животных северо-запада Сибири создан Северо-
Уральский (Кондо-Сосьвинский) боброво-соболиный охот-
ничий государственный заповедник. В 1951 году заповедник 
ликвидирован, а 17 февраля 1976 года по постановлению Совета 
Министров РСФСР на части его территории создан заповедник 
«Малая Сосьва». 

 

Кондо-Сосвинский заповедник – первый в Западной Сибири // Край 
заповедной природы. Региональный компонент. – Екатеринбург, 
2006. – С. 25–33. 
Пашук, А. Г. Заповедно : Хангокурт / А. Г. Пашук // Югра. – 2005. –            
№ 9. – С. 71–79 ; № 10. – С. 80–87. 
Штильмарк, Ф. Р. На службе природе и науке : документальная             
повесть о Кондо-Сосвинском боброво-соболином заповеднике и                  
о людях, которые там работали / Ф. Р. Штильмарк. – М. : Логата, 
2002. – 159 с. 
Гарновский, К. В. В Кондо-Сосьвинском заповеднике. 1940–1945 /           
К. В. Гарновский ; ред. В. К. Белобородов. – Шадринск : Исеть, 1993. – 
118 с. 

80 лет Карышеву Виталию Александро-
вичу (р. 1939), педагогу, отличнику народного 
образования, почетному гражданину города 
Урая (2005).  

Родился в г. Дмитрове Московской обла-
сти. В 1961 г. окончил Тюменский государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности «Физика и основы производства» и 
был оставлен ассистентом на кафедре физики.

С 1971 г. работал в г. Урае учителем физики, с 1973 г. – директором
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школ № 4, 6. С 1991 по 1993 г. избран депутатом Урайского город-
ского Совета народных депутатов, работал председателем плано-
во-бюджетной комиссии.  

В 1993 г. окончил академию народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации. С 1994 по 2000 г. избирался де-
путатом Урайской городской Думы первого и второго созывов.           
С 1994 по 1996 г. возглавлял Думу г. Урая. С 1999 по 2003 г. состоял 
членом избирательной комиссии Тюменской области. В настоя-
щее время на заслуженном отдыхе. 

 

Карышев Виталий Александрович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Карышев Виталий Александрович // Почетные граждане города 
Урая : библиогр. справ. – Урай, 2006. – С. 26–27.  
Чусовитин, Г. Он знает жизнь не по картинкам… / Г. Чусовитин // 
Знамя. – 1995. – 21 февр. – С. 2–3. 
Либов, Л. И. Мужская работа / Л. И. Либов // Знамя. – 1984. – 14 апр. – 
С. 3. 

27 АПРЕЛЯ 

65 лет Суворину Сергею Васильевичу (р. 1954), почетному 
железнодорожнику (1998). 

Родился в г. Омске. В 1976 г. окончил Омский 
институт инженеров железнодорожного транс-
порта по специальности «Вагоностроение и ва-
гонное хозяйство», работал бригадиром сбороч-
ного цеха вагонного депо «Московка» Западно-
Сибирской железной дороги. В 1976–1977 гг. слу-
жил в рядах Советской армии в Уральском воен-
ном округе старшим сержантом, заместителем 
командира взвода службы движения. 

С 1978 г. в Сургуте работал в вагонном депо Сургут Сургут-
ского отделения Свердловской железной дороги. Прошел трудо-
вой путь от осмотрщика вагонов до начальника Сургутского от-
деления Свердловской железной дороги. В августе 2001 г. воз-
главил Сургутское отделение Свердловской железной дороги. 
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Награжден знаком «За заслуги перед городом Сургутом» 
(2005). Его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

 

Суворин Сергей Васильевич // Лучшие люди России : энциклопедия. – 
М., 2006. – Ч. 1, вып. 8. – С. 742. 
Бородулева, Е. Сургутян наградили. За заслуги перед городом / Е. Бо-
родулева // Сургут. трибуна. – 2005. – 10 июня. – С. 5. 
Денисова Е. Судьба моя – стальная магистраль : [о нач. Сургут.           
отд-ния Свердл. ж.д. С. В. Суворине] // Сургут. трибуна. – 2004. –             
27 апр. – С. 5. 

28 АПРЕЛЯ 

65 лет Шушпановой Надежде Устиновне (р. 1954), учителю 
физической культуры, почетному работнику общего образования 
Российской Федерации, почетному жителю поселка Белый Яр 
Сургутского района.  

Родилась в с. Озерпах Хабаровского края. В 1973 г. окончила 
Брянский техникум физической культуры. Прошла путь от учи-
теля физкультуры до заместителя директора в общеобразова-
тельных и спортивных учреждениях пос. Белый Яр. Организатор 
первых поселковых спортивных секций: баскетбола, лыжных го-
нок, биатлона. Была депутатом Думы г.п. Белый Яр.  

Награждена благодарственными письмами и почетными 
грамотами. В 2007 г. отмечена дипломом за участие во Всерос-
сийском социально-психологическом исследовании «Психологи-
ческий портрет молодого поколения России». 
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Май 
 

65 лет назад (1954) образован поселок Зайцева Речка 
Нижневартовского района. Основан как вахтовый поселок Ок-
тябрьского лесопункта Сургутского леспромхоза. 

 

Третяк, Е. К сожалению, день рождения только раз в году... /             
Е. Третяк // Новости Приобья. – 2012. – 5 июня. – С. 5. 
Зайцева Речка // Мое сердце – Нижневартовский район : [фото-
альбом]. – Нижневартовск, 2008. – С. 68–69. 
Коновалова, Н. Почему так назвали поселок? / Н. Коновалова // 
Новости Приобья. – 2007. – 24 марта. – С. 4. 
Гайсин, И. В самом южном поселке района : [интервью с главой 
администрации пос. Зайцева Речка] / И. Гайсин ; записал И. Косо-
лапов // Новости Приобья. – 2001. – 14 марта. – С. 2. 
Луцкий, С. Поселок у полуденной горы / С. Луцкий // Новости При-
обья. – 1997. – 10 июня. – С. 2. 

1 МАЯ 

85 лет Парфенчику Владимиру Марковичу (р. 1934), заме-
стителю генерального директора акционерного общества от-
крытого типа «Югорсктехоптторг» (1989–2004), почетному 
гражданину города Югорска, поэту.  

Родился в Белоруссии. Окончил политехни-
ческий техникум. С 1970 г. проживает в                      
г. Югорске. Принимал участие в строительстве 
газотранспортных объектов в Белоруссии, 
Средней Азии и всех газопроводов Сибири,          
в строительстве и комплектации компрессор-
ных станций в Пангодах, Вынгапуре, Уренгое и 
Ямбурге. Работал начальником отдела снабже-
ния, заместителем начальника управления и
первым заместителем директора дирекции 

строящихся газопроводов «Северные районы Тюменской области – 
Урал». Затем был назначен первым заместителем генерального 
директора АООТ «Югорсктехопторг». 
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Автор поэтических сборников, посвященных северному краю, 
его природе, городу и людям.  

Награжден орденом «Знак почета», медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
удостоен звания «Ветеран труда», «Почетный работник мини-
стерства газовой промышленности». 

 

Парфенчик Владимир Маркович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ярушина, Л. Признание в любви : [о В. М. Парфенчике] / Л. Ярушина // 
Норд. – 2003. – 28 февр. – С. 12. 
Шусман, А. Даешь газ! / А. Шусман // Югор. вестник. – 2002. –          
30 авг. – С. 4. 
Высоких, А. Воспоминания – в фотографиях, песнях, стихах / А. Вы-
соких // Югор. вестн. – 1997. – 8 авг. – С. 2. 

3 МАЯ 

100 лет со дня рождения Прибыльского Бориса Панте-
леймоновича (1919–1972), журналиста, участника Великой Оте-
чественной войны.  

Родился в г. Тобольске. Учился в средней школе в г. Салехарде. 
С 1939 по 1946 г. служил в армии на Дальнем Востоке, участник 
войны с Японией. После демобилизации работал секретарем Са-
лехардского горисполкома, заместителем заведующего отделом 
культуры Ямало-Ненецкого окрисполкома. В 1950 г. был режис-
сером олимпиады народов Ямала, посвященной 20-летию нацио-
нального округа. В 1959 г. переехал в г. Ханты-Мансийск, заведо-
вал промышленным отделом редакции окружной газеты «Ле-
нинская правда». С 1964 до начала 1970-х гг. – редактор, старший 
редактор окружной редакции радиовещания, заместитель пред-
седателя комитета по телевидению и радиовещанию.  

Награжден орденом Славы III степени, медалями.  
Умер 23 августа 1972 г., похоронен в г. Ханты-Мансийске. 

 

Белобородов, В. К. Большой мир маленького дома / В. К. Белоборо-
дов // Подорожник. – Ханты-Мансийск, 2014. – Вып. 14. – С. 203–255. 
Прибыльский, Ю. Живая память / Ю. Прибыльский. – Тобольск, 
2006. – С 50–60. 
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Прибыльский, Ю. Мой брат Борис / Ю. Прибыльский // Югра. – 1999. – 
№ 9. – С. 40–41.  
Зарубин, В. Он был первым среди нас / В. Зарубин // Ленин. правда. – 
1986. – 8 июля. – С. 3. 

4 МАЯ 

90 лет со дня рождения Мальцева Андрея Ивановича 
(1929–2017), заслуженного работника торговли РСФСР (1970).  

Родился в с. Травянка Каменского района Челябинской обла-
сти. Окончил техникум советской торговли. С 1949 г. работал ин-
структором по хлебопечению Тюменского облрыболовпотребсо-
юза. В 1951–1952 гг. – начальник сектора заказов торгового 
управления облрыболовпотребсоюза. С 1952 г. заведовал отде-
лом торговли Шугинского рыбкоопа, Тазовского рыбкоопа Ямало-
Ненецкого окррыболовпотребсоюза, торговым отделом Ханты-
Мансийского горрыбкоопа. В 1959–1960 гг. – председатель прав-
ления Березовского рыбкоопа. С 1960 г. – председатель правле-
ния Березовского райрыболовпотребсоюза. В 1971 г. окончил 
Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 
работал заведующим отделом торговли Ханты-Мансийского 
окрисполкома. С 1974 г. – заместитель председателя, председа-
тель правления Тюменского облрыболовпотребсоюза.  

С 1986 г. – старший инспектор, ведущий специалист Главного 
управления торговли Тюменского облисполкома. С 1990 г. – по-
мощник генерального директора. АО «Тюменьторгпром». С 1994 по 
2000 г. – генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Мангазея». 

Избирался депутатом Березовского поселкового Совета депу-
татов трудящихся двух созывов, Ханты-Мансийского окружного 
Совета депутатов трудящихся, Тюменского областного Совета 
депутатов трудящихся. Был председателем ревизией, комиссии 
Тюменской городской общественной организации землячества 
«Югра».  

Награжден орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции 
(1981), медалями.  

Умер 7 февраля 2017 г., похоронен в г. Тюмени. 
 

Потемкина, Т. Андрей Мальцев из села Травянка... / Т. Потемкина // 
Тюм. известия. – 2014. – 26 июля. – С. 4–5. 
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7 МАЯ 

25 лет назад (1994) в Советском районе создан народный 
театр «Отражение». Руководитель и главный режиссер –                     
М. М. Волковец, заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

 

Григорьев, В. «Отражение» нашей жизни : [20-летний юбилей 
народ. театра «Отражение»] / В. Григорьев // Первая Советская. – 
2014. – 9 апр. – С. 12. 
Волковец, М. Начинал комиссаром и дошел до Эзопа / М. Волковец ; 
записал Г. Беловол // Новости Югры. – 2012. – 19 янв. – С. 22. 
Егорова, Г. Премьеры театральной весны / Г. Егорова // Новости 
Югры. – 2012. – 19 апр. – С. 22. 
Перова, Ж. В подарок зрителям / Ж. Перова // Первая Советская. – 
2011. – 30 марта. – С. 2. 
Григорьев, В. Отразились в «десятку» / В. Григорьев // Новости 
Югры. – 2004. – 25 нояб. – 1 дек. – С. 5. 
Волковец, М. Пятилетие «Отражения» / М. Волковец // Весть. – 
1999. – 27 марта. – С. 2. 

8 МАЯ 

75 лет со дня рождения Муллаянова Айрата Фазэляновича 
(1944–1994), руководителя комсомольско-молодежной бригады 
каменщиков-монтажников (1966–1994), почетного гражданина 
города Урая (1985), заслуженного строителя РСФСР (1988).  

Родился в пос. Киндик-Тамаковский Туйма-
зинского района Башкирской АССР. В мае 1965 г. 
по комсомольской путевке приехал в Урай. Тру-
дился в СУ-75 треста «Тюменгазпромстрой»,               
в 1966 г. назначен бригадиром комсомольско-
молодежной бригады каменщиков-монтажников. 
Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут. Был секретарем первичной партийной ор-
ганизации СУ-75.  

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1974), «За 
трудовое отличие» (1975), орденом Трудового Красного Знамени 
(1985). Лауреат премии советских профсоюзов им. Брехова (1983). 
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Муллаянов Айрат Фазэлянович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ребякин, А. Точка на карте / А. Ребякин // Знамя. – 1980. – 20 мая. – 
С. 1. 
Иванова, А. Айрат и его бригада / А. Иванова // Знамя. – 1973. –          
29 мая. – С. 2.  
Вагапова, З. Имени 50-летия ВЛКСМ / З. Вагапова // Знамя. – 1969. – 
17 мая. – С. 2. 

10 МАЯ 

95 лет со дня рождения Тахтуевой Александры Матвеевны 
(1924–2011), педагога, отличника народного просвещения.  

Родилась в с. Юган Сургутского района. Окончила Ханты-
Мансийское педагогическое училище, преподавала в националь-
ных школах Сургутского района. С 1949 по 1954 г. училась на фа-
культете народов Севера Ленинградского университета. 16 лет 
проработала в школах, занималась краеведческой работой. 12 лет 
была инспектором окружного отдела народного образования. 
После выхода на пенсию занялась этнографическими исследова-
ниями.  

Работала научным сотрудником НИИ возрождения обско-
угорских народов. Написала книгу о материальной культуре 
юганских ханты, организовала несколько выставок, на которых 
экспонировались игрушки детей народов Севера, произведения 
прикладного искусства, берестяные изделия, одежда ханты и пр.  

 

Огрызко, В. В. Тахтуева Александра Матвеевна / В. В. Огрызко // 
Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрызко. – М., 
2007. – С. 464. 
Решетникова, Р. Г. Тахтуева (Когончина) Александра Матвеевна / 
Р. Г. Решетникова // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 180. 
Белобородов, В. К. Тухтуева Александра Матвеевна / В. К. Белобо-
родов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 286–287. 
Глухих, А. Из рода Бобра / А. Глухих // Новости Югры. – 1995. –            
26 сент. 
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60 лет со дня рождения Белоножкина Аркадия Григорье-
вича (1959–2010), заместителя начальника центральной инже-
нерно-технологической службы нефтегазодобывающего управ-
ления «Лянторнефть», заслуженного работника Минтопэнерго.  

Родился в с. Уразай Омской области. В 1979 г. окончил Ом-
ский химико-механический техникум, призван в ряды Советской 
армии. С 1981 по 2010 г. работал в НГДУ «Лянторнефть»: прошел 
путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя 
начальника ЦИТС.  

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»     
I и II степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири», золотой медалью «За достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».  

На доме, где жил Аркадий Григорьевич, установлена мемори-
альная доска. В 2011 г. в НГДУ «Лянторнефть» учреждена премия 
им. А. Г. Белоножкина. 

 

Белоножкин Аркадий Григорьевич // Энциклопедический альбом 
нефти и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. –        
Ч. 1. – С. 127. 
Корзюкова, Л. Премия имени А. Г. Белоножкина / Л. Корзюкова // 
Нефть Приобья. – 2012. – № 39. – С. 10. 
Вишкина, Е. В Лянторе на одну мемориальную доску стало больше // 
Нефтяной профиль. – 2011. – № 17. – С. 2. 
Корзюкова, Л. Лянтор: с тех пор и на всю жизнь / Л. Корзюкова // 
Сугрутнефтегаз в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. – С. 306–312. 

13 МАЯ 

65 лет Усманову Илдусу Шагалеевичу              
(р. 1954), начальнику нефтегазодобывающего 
управления «Нижнесортымскнефть» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз», за-
служенному работнику Минтопэнерго Россий-
ской Федерации (1997). 

Родился в с. Тумутук Азнакаевского района 
Татарской АССР. Трудовую деятельность начал 
в 1970 г. на нефтепромыслах Татарии рабочим. 
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Окончил геологический факультет Московского государственного 
университета по специальности «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений» (1977). После окончания университета 
приехал в г. Сургут. Работал геологом, начальником цеха добычи 
нефти и газа, начальником ЦИТС НГДУ «Лянторнефть». 
С 1988 г. – главный инженер, с декабря 2003 г. – начальник НГДУ 
«Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».  

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири» (1991). Удостоен званий 
«Почетный нефтяник» (1998), «Почетный работник ТЭК» (2003). 

В настоящее время на заслуженном отдыхе.  
 

Усманов Илдус Шагалеевич // Энциклопедический альбом нефти         
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –         
С. 858.  
Сенькина, З. Вершины Илдуса Усманова / З. Сенькина // Кристалл. – 
2004. – Март. – С. 19–22.  
Маркин, А. Коллекция камней определила будущее сургутского 
нефтяника Илдуса Усманова : сказ о том, как геолог стал нефтя-
ником / А. Маркин // Вестник. – 1917. – 9 июня. – С. 12.  

14 МАЯ 

100 лет со дня рождения Вахнина Александра Андреевича 
(1929–2004), почетного гражданина Советского района (1998), 
передовика производства Пионерского леспромхоза. 

Родился в д. Палецкая Юргинского района Тюменской обла-
сти. В 1942 г. окончил семилетнюю школу и устроился рабочим          
в Заводоуковский леспромхоз. С 1973 г. работал в Пионерском 
ЛПХ мастером лесозаготовок, начальником участка, начальником 
головного лесопункта. В 1991 г. вышел на пенсию, но до 1995 г. 
продолжал работать в передвижной механизированной монтаж-
ной колонне № 2. Вел общественную работу, был председателем 
Совета ветеранов пос. Пионерский.  

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд.              
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), грамотами, благодарностями, именными подарками. 
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Вахнин Василий Андреевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Вахнин Василий Андреевич // Живые голоса военного времени. – 
Советский, 2001. – С. 27. 
Казанцев, А. М. Вахнин Василий Андреевич : почетный гражданин 
Советского района / А. М. Казанцев // Поселок Пионерский (1961–
2001) : прошлое, настоящее, будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 
2001. – С. 75. 

15 МАЯ 

45 лет назад (1974) запущен в эксплуатацию Нижневар-
товский газоперерабатывающий завод, в настоящее время 
общество с ограниченной ответственностью «Нижневартов-
ский газоперерабатывающий комплекс».  

 

Козлова, Т. Как и 40 лет назад / Т. Козлова // Новости Югры. – 
2014. – 4 сент. – С. 6. 

16 МАЯ 

115 лет со дня рождения Прытковой Наталии Федоровны 
(1904–1966), этнографа, лингвиста, научного сотрудника.  

Родилась в г. Санкт-Петербурге. В 1924 г. окончила Ленинград-
ский университет, работала научным сотрудником этнографиче-
ского отдела Государственного русского музея. В 1931–1932 гг. – 
аспирант Института народов Севера, изучала язык и этнографию 
хантов, вела исследовательскую работу, участвовала в составле-
нии словарей и учебных пособий. С 1932 по 1935 г. преподавала 
хантыйский язык в Институте народов Севера. В 1933, 1934–   
1935 гг. участвовала в лингвистических экспедициях в места 
проживания ханты. С 1935 по 1937 г. преподавала хантыйский 
язык на северном отделении Ленинградского педагогического 
института им. А. И. Герцена. С декабря 1936 по май 1937 г. рабо-
тала в составе Нижнеобской экспедиции Института этнографии 
АН СССР, собрала большую коллекцию предметов материальной 
культуры хантов.  

В 1937 г. арестована по обвинению в контрреволюционной 
деятельности, осуждена на пять лет лишения свободы. В 1940 г. 
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дело прекращено. По некоторым сведениям в Ханты-Мансийском 
округе провела несколько лет в ссылке. Была членом окружной 
комиссии по созданию литературного хантыйского языка и 
председателем научно-исследовательской группы при комиссии. 
В 1942 г. назначена инспектором по искусству при окружном ис-
полнительном комитете. Составила научное описание этногра-
фической коллекции окружного музея (в настоящее время Музей 
Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск). С 1942 по 1966 г. – 
младший научный сотрудник отдела Сибири Института этногра-
фии Академии наук СССР.  

Умерла 13 января 1966 г., похоронена в г. Ленинграде. 
 

Огрызко, В. В. Прыткова Наталия Федоровна / В. В. Огрызко //        
Североведы России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 385. 
Патранова, В. Четырехлетняя экспедиция / В. Патранова // Ново-
сти Югры. – 2007. – 21 июня. – С. 23. 
Решетов, А. М. Н. Ф. Прыткова: жизнь и научная деятельность /        
А. М. Решетов // Словцовские чтения – 2007. – Тюмень, 2007. –           
С. 185–189. 
Белобородов, В. К. Прыткова Наталия Федоровна / В. К. Белоборо-
дов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 234–236. 
Иванов, С. В. Н. Ф. Прыткова / С. В. Иванов, Ч. М. Таксами // Сов. 
финно-угроведение. – 1966. – № 2. – С. 154–155. 

18 МАЯ 

Всемирный день музеев учрежден в 1977 году на 11-ой ге-
неральной конференции ICOM (Международный совет музеев), 
которая проходила в Москве и Ленинграде. 

Музейная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры представлена 31 музеем. Кроме того, в Югре действуют          
6 музеев в составе учреждений культуры и социального обслужи-
вания муниципальных образований автономного округа, 93 обще-
ственных музея в сфере образования, 19 корпоративных музеев. 

90 лет со дня рождения Бондача Евгения Андреевича 
(1929–2014), почетного гражданина Ханты-Мансийского района 
(1998).  



103 
 

Родился в с. Буяни Торченского района Волынской области 
Украинской ССР. В 1941 г. семью выслали в Западную Сибирь,            
в 1942 г. отправили на место жительства в д. Чага Ханты-
Мансийского района. С 1950 г. работал на лесозаготовках, рыба-
чил, был бригадиром полеводов и конного обоза. В 1955 г. пере-
ехал в с. Базьяны, работал бригадиром полеводов, бригадиром           
в рыболовецком колхозе «Рассвет» Ханты-Мансийского района.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),   
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами. 

Умер 18 июня 2014 г. 
 

Бондач Евгений Андреевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Онина, Л. Звезда рыбака / Л. Онина // Приближали как могли... : 
участники трудового фронта Ханты-Манс. р-на в годы Великой 
Отечеств. войны. – Шадринск, 2006. – С. 78. 

20 МАЯ 

60 лет Бреусову Александру Васильевичу (р. 1959), почет-
ному гражданину города Нягани (2011).  

Родился в г. Жирновске Волгоградской об-
ласти. В 1993 г. окончил Харьковский институт 
механизации и электрификации по специаль-
ности «инженер-механик». С 2007 г. по насто-
ящее время – помощник начальника отряда по 
МТО государственного учреждения «4 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре».  

Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе»           
III степени (2007), «За пропаганду пожарно-спасательного дела» 
(2010), «За отличие в службе» II степени (2011); знаком «За му-
жество и любовь к Отечеству», нагрудным знаком МЧС России 
«За заслуги» (2010), знаком отличия «За заслуги перед городом 
Нягань» (2010), почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «За активную работу с молодежью» 
(2010). 

 

Бреусов, А. Александр Бреусов – депутат по избирательному округу 
№ 4 / А. Бреусов // Вестн. Приобья. – 2014. – 30 окт. – С. 6. 
Мариничева, Л. Бреусов Александр Васильевич : [о депутате Думы 
города Нягани] / Л. Мариничева // Вестн. Приобья. – 2014. – 14 авг. – 
С. 4. 

22 МАЯ 

55 лет назад (1964) началась эксплуатация Мегионского 
нефтяного месторождения, с этого времени началось развитие 
нефтедобывающей промышленности в Среднем Приобье. 

 

Козлова, Т. От Баграса до Тайлаков... / Т. Козлова // Новости Югры. – 
2016. – 14 апр. – С. 26–27. 
Светланова, Л. Гордое имя нефтяник / Л. Светланова // Мегион-
нефтегаз-Вести. – 2009. – 9 окт. – С. 4. 
Светланова, Л. Богатое прошлое, перспективное будущее. Мегион-
скому месторождению – 45 лет / Л. Светланова // Мегионнефте-
газ-Вести. – 2009. – 22 мая. – С. 2. 
Аксарин, Л. Большой нефти – зеленую улицу / Л. Аксарин // Ленин. 
знамя. – 1964. – 28 мая. – С. 1. 

23 МАЯ 

55 лет назад (1964) с Шаимского нефтяного месторождения 
отправлен первый танкер с нефтью.  

В 1960 г. открыто первое в Западной Сибири нефтяное ме-
сторождение Шаимское. В марте 1964 г. создан нефтепромысел 
«Шаимнефть». В апреле этого же года для промышленной разра-
ботки месторождений образована Шаимская контора разведоч-
ного бурения № 3. 23 мая 1964 г. от причала Сухоборского товар-
ного парка в г. Омске отошел первый танкер с шаимской нефтью. 
С этого момента началось интенсивное освоение западно-
сибирских нефтяных месторождений.  

 

Романовская, О. У истоков нефтяной сибириады : пятьдесят лет 
назад в Западной Сибири был получен первый нефтяной фонтан / 
О. Романовская // Нефть России. – 2010. – № 4. – С. 115–117. 
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Страницы былого // Новости Югры. – 1991. – 6 июля. – С. 2–3. 
Заев, А. Летопись Югры / А. Заев // Ленин. правда. – 1988. – 31 мая. – 
С. 2. 
У истоков нефтяной реки // Нефть Сибири. – М., 1973. – С. 112. 

25 МАЯ 

35 лет назад (1984) решением Тюменского облисполкома          
№ 169 создан памятник природы «Ханты-Мансийские холмы».  

Основной целью создания па-
мятника природы является охрана 
уникальных биоценозов, находя-
щихся в естественном состоянии. 
Памятник природы расположен в 
г. Ханты-Мансийске на террито-
рии Природного парка «Самаров-
ский чугас», в урочище «Городские 

леса». Занимает 420 га и представляет собой темнохвойные 
насаждения естественного происхождения. Территория памят-
ника природы характеризуется возвышенным (до 120 м над 
уровнем моря) и рассеченным глубокими логами и оврагами ре-
льефом. Лес представлен в основном средневозрастными и сред-
неполнотными хвойными, преимущественно кедровыми форма-
циями. 20 сентября 2002 г. в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа памятник 
природы «Ханты-Мансийские холмы» расширил границы и стал 
Природным парком «Самаровский чугас», единственным в своем 
роде, так как находится в черте города.  

 

Ханты-Мансийские холмы / Природный парк «Самаровский чугас», 
[бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Музей При-
роды и Человека» ; ред. Ю. В. Скучас ; фото: А. В. Бородина и др.]. – 
Ханты-Мансийск : [б. и.], 2013 (Екатеринбург : АМБ). – 39 с. 
Гордеев, Ю. И. Самаровский чугас – остров древних кедров /               
Ю. И. Гордеев. – Ханты-Мансийск, 1999. – 59 с. 
Гордеев, Ю. И. Памятник природы – Ханты-Мансийские холмы : 
[рукопись] / Ю. И. Гордеев. – [Ханты-Мансийск] : [б. и.], 1986. – 43 л.  
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26 МАЯ 

80 лет Навалихину Анатолию Никитичу (р. 1939), ветерану 
Управления внутренних дел, почетному гражданину города 
Нижневартовска.  

Родился в д. Навалихино Халтуринского 
района Кировской области. Воспитывался в 
военном детском доме. Окончил физико-
математический факультет педагогического 
института, юридический институт. В 1963 г. 
приехал в Тюменскую область, работал учи-
телем математики в д. Ощепково, затем ин-
спектором уголовного розыска в с. Аромашево. 
В 1972 г. переехал в г. Нижневартовск. Рабо-
тал в уголовном розыске Нижневартовского 

отдела внутренних дел, был начальником инспекции исправи-
тельных работ.  
По его инициативе создан Совет ветеранов УВД, был первым его 
председателем, в настоящее время член Совета. В 1996 г. вышел 
на заслуженный отдых.  

Награжден медалями «За безупречную службу в правоохра-
нительных органах» I, II и III степеней, «200 лет МВД», знаком 
«Ветеран труда». 

 

Навалихин, А. Н. Если не мы, то кто? или История в людях /                   
А. Н. Навалихин ; записал Ю. Конгуров // Проспект Нижневартовск. – 
2012. – № 3. – С. 6–7. 
Скакун, А. У истоков Нижневартовской милиции / А. Скакун // 
Варта. – 2012. – 23 марта. – С. 5. 
Труба, В. Заслужили почет и уважение / В. Труба, Н. Левченко,           
Л. Уфимцева // Варта. – 2012. – 9 марта. – С. 6. 
Навалихин Анатолий Никитич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Яхонт, Т. Все начинается с детства / Т. Яхонт // Местное время. – 
2004. – 29 июня. – С. 6. 
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27 МАЯ  

Всероссийский день библиотек официально установлен               
27 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации            
Б. Н. Ельцина по инициативе директора Российской националь-
ной библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциа-
ции В. Н. Зайцева. 

29 МАЯ 

55 лет назад (1964) образован поселок Устье-Аха Кондин-
ского района, ныне поселок городского типа Междуреченский.  

Расположился на территории пяти деревень: Запора, Мыса,    
Хутора, Устье-Аха и Борчика. В 1932 г. здесь был организован        
лесозаготовительный участок, впоследствии Кондинский ЛПК.  

В 1964 г. р.п. Устье-Аха переименован в р.п. Междуреченский. 
Позднее строительство железнодорожной ветки Тавда – Сотник 
придало новый импульс развитию поселка. В 1995 г. Междуре-
ченский стал районным центром Кондинского района.  

 

Междуреченский. Реалии и перспективы // Новая заря над Кондой. – 
Екатеринбург, 2008. – С. 60–63. 
Междуреченский // Край чистых рос и утренних туманов. – Ека-
теринбург, 2005. – С. 28–33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Июнь 
 

115 лет со дня рождения Цибилева Анатолия Иосифовича 
(1904–1960), специалиста лесного хозяйства, журналиста.  

Родился в с. Сосновка Сарапульского уезда Вятской губернии 
(ныне Удмуртия). Окончил лесное отделение практического ин-
ститута сельского хозяйства и лесоводства в г. Сарапуле (1926), 
центральные газетные курсы при ЦК ВКП(б) в Москве (1946).    
После учебы в институте работал в Ханты-Мансийском округе          
в лесничествах и лесхозах: в Самарово (1927–1929), Березово 
(1929–1936), снова в Самарово (1936–1939), был председателем 
Остяко-Вогульского райкома профсоюза работников леса и сплава. 
С 1940 г. – ответственный секретарь редакции окружной газеты 
«Сталинская трибуна», с апреля 1943 г. – ответственный редак-
тор. В 1954 г. от этой должности освобожден, но продолжал рабо-
тать в редакции до октября 1958 г.  

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Глухих, А. С. Дорогая ошибка редактора : от перестановки букв            
в слове меняется жизнь / А. С. Глухих // Новости Югры. – 2011. –  
17 марта. – С. 12. 
Патранова, В. В. Как окружная газета «потеряла» первомайские 
призы / В. Патранова // Тюм. известия. – 2006. – 28 июня. – С. 3. 
Патранова, В. В. Ответственный редактор / В. В. Патранова // 
Новости Югры. – 2006. – 8–14 июня. 
Рябов, А. Цибилев Анатолий Иосифович / А. Рябов // Из века в век : 
«Новости Югры» 75 лет с округом / А. Рябов. – Курган, 2006. –         
С. 112. 
Глухих, А. С. Настоящий интеллигент / А. С. Глухих // Югра. – 2001. – 
№ 10. – С. 54–55.  

90 лет назад (1924) при ЦИК СССР создан Комитет содей-
ствия народностям северных окраин. 
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55 лет назад (1964) создана Мегионская контора разве-
дочного бурения скважин № 4, в настоящее время закрытое 
акционерное общество «Нижневартовскбурнефть».  

В 1971 г. контора преобразована в Нижневартовское УБР – 1. 
На всю страну гремели имена мастеров скоростной проходки          
С. А. Повха, В. В. Китаева, В. Т. Громова, А. С. Кузьмина, Г. М. Левина. 
В 1992 г. была пробурена первая горизонтальная скважина. В 1998 г. 
УБР преобразовано в закрытое акционерное общество. Менее чем 
через десять лет уже было пробурено миллион метров нефтенос-
ных скважин.  

820 работников компании награждены орденами и медалями, 
6 человек удостоены звания «Герой Социалистического Труда»           
и столько же стали лауреатами Государственной премии СССР.            
В настоящее время ЗАО «Нижневартовскбурнефть» представляет 
собой буровой комплекс, выполняющий весь цикл работ по стро-
ительству скважин: от монтажа буровой установки до сдачи за-
казчикам продуктивных скважин. 

 

Галеев, М. Ш. Создали базу для развития страны / М. Ш. Галеев // 
Югра. – 2009. – № 6. – С. 26–27. 
Зинченко, Н. Трудная дорога к нефтяному пласту : к 45-летию  
УБР-1 ЗАО «Нижневартовскбурнефть» / Н. Зинченко // Югра. – 
2009. – № 6. – С. 21. 
Сергеева, Г. Березки давно уже выросли… / Г. Сергеева // Нефтяник. – 
2009. – 27 июня. – С. 1, 10. 
Приходько, Б. Это наша с тобой биография / Б. Приходько // Ленин. 
знамя. – 1984. – 22 июня. – С. 2. 
Сивак, А. УБР-1 – десять лет / А. Сивак // Ленин. знамя. – 1974. –           
6 июня. – С. 3. 

50 лет назад (1969) основан поселок Белоярский, в насто-
ящее время город Белоярский.  

18 июня 1974 г. пос. Белоярский отнесен к категории рабочих 
поселков, образован Совет народных депутатов и исполком           
(решением исполкома тюменского облсовета от 18.06.1974 г.            
№ 400), с 22 августа 1988 г. Белоярский – город окружного под-
чинения, центр муниципального образования «Белоярский район». 
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Бугрова, И. С Днем рождения, Белоярский! / И. Бугрова, С. Аллахвер-
диян, И. Григорьева // Белояр. вести. – 2014. – 12 сент. – С. 4–5. 
Кугаевская, Л. Белоярский. Так все начиналось / Л. Кугаевская // 
Белояр. вести. – 2014. – 8 авг. – С. 4. 
Луценко, Е. Белоярский: на стыке юбилеев / Е. Луценко, Е. Воротни-
кова, Е. Филиппова // Белояр. вести. – 2012. – 14 сент. – С. 4–5. 
Задорина, Г. Город с видом на Казым / Г. Задорина // Тюм. изве-
стия. – 2010. – 14 сент. – С. 5. 
Хрушкова, Е. Сорок лет: все только начинается! / Е. Хрушкова // 
Белояр. вести. – 2009. – 25 сент. – С. 4. 
Пашук, А. Белоярский / А. Пашук ; фот. авт. // Югра. – 2007. – № 3. – 
С. 42–43. 
Белоярье : [фотоальбом] / [фот.: Э. Хинчугов и др. ; гл. ред. С. Сима-
ков]. – Екатеринбург : Баско, 2003. – 143 с. 

2 ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения Сапуновой Нинель Алексеевны 
(1924–2014), культпросветработника, почетного гражданина            
города Урая (2005).  

Родилась в пос. Тирлянский Белорецкого 
района Башкирской АССР. Окончила Ленин-
градский государственный институт культу-
ры (1965). В августе 1966 г. приглашена на ра-
боту в г. Урай на должность ответственного 
секретаря горисполкома. В марте 1969 г. 
назначена заведующей отделом культуры 
Урайского городского совета. С 1976 по 2001 г. 
на воспитательной работе в образовательных 
учреждениях г. Урая.  

 

Сапунова Нинель Алексеевна // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Фучкина, Г. Д. Госпожа Сапунова: с баяном и песней по жизни… /           
Г. Д. Фучкина // Знамя. – 2002. – 12 марта. – С. 2. 
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3 ИЮНЯ 

115 лет со дня рождения Мишагина Константина Лукича 
(1904–1991), почетного гражданина города Ханты-Мансийска 
(1988).  

Родился в д. Мишагина Каргапольского 
района Курганской области. Окончил 3 класса 
церковно-приходской школы. В 1930 г. семья 
Мишагиных была раскулачена и выслана в 
пос. Горный Самаровского района. С 1930 г. 
работал на лесозаготовках в Самаровском 
районе. В 1932 г. направлен на строительство               
пос. Остяко-Вогульск (ныне Ханты-Мансийск). 
Строил здания окрисполкома, кинотеатра, 
Дома народов Севера, аптеки, жилые дома по 

улицам Ленина, Коминтерна, Комсомольской, школ № 1 и 3.  
С 1939 г. работал в сельскохозяйственной артели им. В. П. Чка-

лова. С сентября 1943 по апрель 1946 г. служил в трудовой армии 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на строительстве же-
лезных дорог и других объектов. В 1946 г. вернулся в г. Ханты-
Мансийск. Работал плотником в горкомхозе, преобразованном 
затем в ремстройуправление. В 1964 г. вышел на заслуженный 
отдых.  

Неоднократно избирался депутатом городского Совета 
народных депутатов. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1958), знаком «Отличник 
социалистического соревнования». 

 

Мишагин Константин Лукич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Мишагин Константин Лукич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты- Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 188. 
Первостроитель // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица Югорского 
края. – Тюмень, 2005. – С. 81. 
Юрасова, М. К. Столица таежного края / М. К. Юрасова // На бере-
гах Иртыша / М. К. Юрасова. – М., 1959. – С. 123–124. 
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6 ИЮНЯ 

80 лет Унжакову Виктору Ивановичу (р. 1939), заслужен-
ному архитектору Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000), заслуженному архитектору Российской Федерации 
(2003).  

Родился в г. Копейске Челябинской области. После окончания 
школы трудился на стройке, затем служил в армии. В 1967 г. 
окончил Уральский политехнический институт по специальности 
«Архитектура». С 1975 г. живет в Сургуте. До 1989 г. работал в про-
ектном институте ЛенЗНИИЭП (впоследствии ЗапСибЗНИИЭП).         
С 1989 по 2000 г. – начальник управления архитектуры и градо-
строительства г. Сургута, главный архитектор. Затем занимался 
проектированием для ООО «Запсибинтерстрой». 

Награжден знаком «За заслуги перед городом Сургутом» 
(2009), его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

 

Батищева, Г. Зодчий / Г. Батищева ; фот. А. Онопы // Сургут. три-
буна. – 2015. – 31 июля. – С. 7. 
Задорожная, Е. Повесть о хорошем человеке / Е. Задорожная // 
Сургут. ведомости. – 2010. – Июнь (№ 22). – С. 9. 
Унжаков, В. И. «Город – он как человеческий организм» : [беседа            
с экс-гл. архитектором г. Сургута В. Унжаковым о прошлом и бу-
дущем Сургута и личной жизни] / В. И. Унжаков ; записал Т. Бон-
дарчук // МК – Югра. – 2003. – 6 авг. – С. 11. 

10 ИЮНЯ 

110 лет со дня рождения Коротчаева 
Дмитрия Ивановича (1909–1981), Героя Соци-
алистического Труда (1966), заслуженного 
строителя РСФСР (1969), почетного железнодо-
рожника СССР (1937). 

Родился в г. Верхнеднепровске Верхнедне-
провского уезда Екатеринославской губернии.        
С 1966 по 1981 г. работал начальником управле-
ния транспортного строительства «Тюменьстрой- 
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путь». Руководил строительством железной дороги от Тюмени до 
Нижневартовска и Нового Уренгоя. Его именем названы желез-
нодорожная станция в Ямало-Ненецком автономном округе 
(1982), улица в Сургуте. В Нижневартовске на привокзальной 
площади установлена мемориальная доска. В пос. Коротчаево      
открыт мемориальный знак (2007). В Тюмени создан обществен-
ный фонд имени Д. И. Коротчаева.  

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
(1943, 1971), «Знак Почета» (1944), Октябрьской Революции 
(1976), медалями «За Победу над Германией» (1945), «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), «За осво-
ение целинных земель» (1958), «За освоение недр и развития 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1978), золотой          
медалью «Серп и молот» (1966). На мемориале «Звезда Югры»            
в г. Ханты-Мансийске установлена звезда с его именем. 

 

Фатеев, А. Дмитрий Коротчаев: «Мягкотелости в работе не допу-
стим!» / А. Фатеев // Тюм. известия. – 2016. – 25 февр. – С. 4. 
Золотая дорога Дмитрия Коротчаева / подготовила Г. Задорина // 
Тюм. известия. – 2009. – 19 марта. – C. 6–7. 
Переплеткин, Ю. И. «Дедушки» и «внучка» : история с фотографией / 
Ю. И. Переплеткин // Сиб. богатство. – 2004. – № 4. – С. 42–43. 
Жизнь – дорога : [к 90-летию Дмитрия Ивановича Коротчаева] / 
[сост. В. Карачев]. – Тюмень : [б. и.], 1999. – 31 с. 

11 ИЮНЯ 

115 лет со дня рождения Животикова Павла Кузьмича 
(1904–1970), педагога, исследователя хантыйского языка, отлич-
ника народного просвещения (1959).  

Родился в с. Быстрянское Бийского уезда 
Томской губернии. В 1916 г. окончил 
начальную школу в с. Ая Бийского уезда.           
С 1922 г. работал учителем в школах Запад-
ной Сибири. В 1934 г. учился на высших пе-
дагогических курсах в Ленинградском педа-
гогическом институте им. А. И. Герцена, по-
лучил специальность преподавателя хантый-
ского языка. На работу направлен в Остяко-
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Вогульский педагогический техникум, преподавал русский и 
хантыйский языки, литературу. Занимался исследованием хан-
тыйского языка, руководил кружком национального творчества. 
В августе 1936 г. переведен директором северных учительских 
курсов при Тюменском пединституте. С сентября 1939 по май 
1942 г. работал в Ханты-Мансийской политпросветшколе и пе-
дучилище.  

Был членом окружной комиссии по созданию литературного 
хантыйского языка, входил в состав ее научно-
исследовательской группы. Результатом исследовательской            
работы стал «Очерк грамматики хантыйского языка», изданный 
в 1942 г. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. рабо-
тал школьным инспектором, затем инструктором отдела школ          
в Тюменском обкоме КПСС, с 1952 г. – ректором Тобольского,               
а с 1963 по 1965 г. – Ишимского педагогических институтов.  

Награжден шестью орденами и медалями, в том числе меда-
лью «За трудовую доблесть» (1951), орденом «Знак Почета» 
(1961). 

 

Огрызко, В. В. Животиков Павел Кузьмич / В. В. Огрызко // Северо-
веды России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 165. 
Животиков, Б. П. О моем отце / Б. П. Животиков // Подорожник. – 
2004. – Вып. 4. – С. 151–154. 
Животиков, П. К. «…много думаю над тем, как лучше построить 
работу» : [дневник] / П. К. Животиков ; авт. предисл., подгот.            
к печати В. К. Белобородов // Подорожник. – Тюмень, 2002. –            
Вып. 1. – С. 144–167. 
Белобородов, В. К. Животиков Павел Кузьмич / В. К. Белобородов // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 1. – С. 316. 
Белобородов, В. К. Животиков Павел Кузьмич / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –            
Тюмень, 1997. – С. 93. 

85 лет назад (1934) принято постановление бюро Обско-
Иртышского обкома ВКП(б) «О геологоразведочных и поис-
ковых работах», которым предусматривалось «проверить све-
дения о месторождениях нефти в Самаровском и Березовском 
районах».  
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Страницы былого // Новости Югры. – 1991. – 6 июля. 
Борисов, Н. Шаг, равный столетиям / Н. Борисов // Ленин. правда. – 
1988. – 16 янв. 
Из постановления бюро Обско-Иртышского обкома ВКП(б) «О гео-
логоразведочных и поисковых работах» // Нефть и газ Тюмени                 
в документах. – Свердловск, 1971. – С. 23–24. 

70 лет Двиняниновой Валентине Григорьевне (р. 1949), 
главе администрации сельского поселения Покур, почетному 
гражданину Нижневартовского района.  

Родилась в г. Торез Донецкой области.            
В 1970 г. окончила Кировское педагогическое 
училище. Трудовую деятельность начала 
старшей вожатой пионерской организации.            
В Нижневартовском районе живет с 1974 г., 
работала в д. Сосновый бор учителем началь-
ных классов и заведующей Сосновоборской 
начальной школой. С 1975 г. – заведующей ин-
тернатом и учителем русского языка и литера-
туры Большетарховской 8-летней школы.  

С 1980 г. живет в с. Покур. Работала в Покурской средней 
школе учителем русского языка и литературы. В 1983 г. окончила 
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева.  

В 1984 г. избрана председателем исполкома Покурского Со-
вета народных депутатов, в 1985 г. – депутатом Нижневартовского 
районного Совета народных депутатов. В 1991 г. назначена главой 
администрации Покурского сельского Совета народных депута-
тов. В октябре 2005 г. избрана главой с.п. Покур. Более 20-ти лет 
была главой сельского поселения. После выхода на заслуженный 
отдых создала в с. Покур общественный музей.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1997). 

 

Ялаева, А. Как пластилин вошел в историю Покура / А. Ялаева // 
Новости Приобья. – 2014. – 7 окт. – С. 1. 
Двинянинова Валентина Григорьевна // Почетные граждане 
Югры [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екате-
ринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Абакшин, В. Покурянка с открытым сердцем / В. Абакшин // Ново-
сти Приобья. – 2008. – 7 июня. – С. 2. 
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Салмин, В. Д. Валентина Двинянинова / В. Д. Салмин // Звезды При-
обья / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2003. – С. 150–154. 

12 ИЮНЯ 

75 лет со дня рождения Степанова Александра Семеновича 
(1944–2013), строителя, почетного гражданина Советского района 
(1998).  

Родился в д. Каракуль Ермекеевского района Башкирской 
АССР. В 1964 г. приехал в пос. Советский. 29 лет проработал в Со-
ветском СМУ мастером, прорабом, начальником спецучастка. Затем 
работал на ТПП «Урайнефтегаз».  

Умер 29 октября 2013 г., похоронен в г. Советский. 
 

[Скончался Почетный гражданин Советского района А. С. Степа-
нов] // Первая Советская. – 2013. – 30 окт. – С. 15. 
Степанов Александр Семенович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Степанов Александр Семенович // Советскому СМУ – 40 лет!       
1963–2003. – Советский, 2003. – С. 39. 

70 лет со дня рождения Колмогорова Александра Алек-
сандровича (1949–2014), ветерана лесной промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа, почетного гражданина 
Советского района (2002).  

Родился в пос. Тугулым Свердловской области. После окон-
чания средней школы в 1966 г. работал водителем в Тугулым-
ском райпотребсоюзе. В 1972 г. окончил Тюменский лесотехни-
ческий техникум и был направлен в Комсомольский ЛПХ, рабо-
тал бригадиром-механиком, водителем лесовоза, техноруком.              
В 1981 г. окончил Уральский лесотехнический институт. С 1986 г. – 
главный инженер в Самзасском ЛПХ. С 2005 г. – генеральный ди-
ректор ООО «Лесопильные заводы Югры».  

Умер 26 марта 2014 г.  
 

Колмогоров Александр Александрович : [некролог] // Первая Со-
ветская. – 2014. – 28 марта. – С. 12. 
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Колмогоров Александр Александрович // Почетные граждане 
Югры [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екате-
ринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Петров, И. Труд на благо общества : [районной думе – десять лет] / 
И. Петров // Путь Октября. – 2004. – 22 дек. – С. 4–5. 
Решетников, А. С. Самзасский леспромхоз / А. С. Решетников //         
Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. –   
С. 124–126. 

13 ИЮНЯ 

200 лет со дня рождения Антала Регули (1819–1858), вен-
герского ученого, лингвиста и этнографа. 

Родился в г. Зирц (Венгрия) в семье ад-
воката. В 1834 г. окончил гимназию. В 1834–
1836 гг. изучал право и философию в Ака-
демии г. Дьере, затем продолжил учебу            
в университете в Будапештском универси-
тете. Именно в это время познакомился с 
сочинениями своих земляков – Яноша Шай-
новича «Доказательство. Язык венгров и 
лопарей тождествен» и Самуэла Дьярмати 
«Сродство языка венгерского с языками 

финского происхождения, грамматически доказанное». Эти ученые 
впервые попытались научно обосновать идею родства венгров           
с обскими уграми. Одним из первых, кто отправился в Россию           
в поисках своей прародины, был Антал Регули. Он всю свою 
жизнь посвятил поискам прародины венгров, а также истоков и 
родственных связей венгерского языка.  

В 1841 г. Антал Регули приехал в Санкт-Петербург с целью 
отыскать в России свидетельства, что венгры принадлежали                
к одному с финнами племени. С 1843 по 1845 г. он совершил пу-
тешествие по Уралу от Перми до берега Северного Ледовитого 
океана и обратно, где собирал этнографические и лингвистиче-
ские материалы по марийцам, эрзянам, манси и ханты. Впервые 
доказал родство венгерского, хантыйского и мансийского язы-
ков. В августе 1846 г. вернулся в Санкт-Петербург, а в сентябре 
1847 г. – в Венгрию. Из-за ухудшающегося состояния здоровья не 
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смог обработать собранные во время поездки материалы. Это 
сделали его последователи.  

Умер 23 августа 1858 г., похоронен в г. Будапеште. 
 

Ромбандеева, Е. И. Слово автора-составителя данного фольклор-
ного тома / Е. И. Ромбандеева // Героический эпос манси (вогулов) : 
песни святых покровителей. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 520–524. 
Немысова, Е. А. Роль исследований венгерского ученого Антала          
Регули для обско-угорских народов / Е. А. Немысова // Материалы 
VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и со-
временность», посвященных 185-летию А. Регули, 130-летию          
А. Каннисто и 85-летию Э. Вертеш, Ханты-Мансийск, 12 мая           
2004 г. – М., 2005. – С. 3–10. 
Шесталов, Ю. Регули : эссе / Ю. Шесталов // Эринтур. – Ханты-
Мансийск, 1997. – Вып. 2. – С. 66–132. 
Бардин, Г. И. Антал Регули. Карта Северного Урала / Г. И. Бардин // 
Югра. – 1994. – № 4. – С. 30–31. 
Папай, Й. Божество слова: «Памяти Антала Регули» / Й. Папай ; 
пер. с нем. Н. В. Лукина. – Сургут : Север. дом, 1993. – 55 с. 

14 ИЮНЯ 

60 лет Вороновой Элине Борисовне (р. 1959), доктору эко-
номических наук, профессору, заведующей кафедрой менедж-
мента Сургутского государственного университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2007), заслуженному деятелю науки Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2006).  

15 ИЮНЯ 

85 лет со дня рождения Исакова Виктора Прохоровича 
(1934–2004), заслуженного работника образования Ханты-
Мансийского автономного округа (1998), автора сборников сти-
хов, песен и частушек «Дикая свирель», «Причащение». 

 

Исаков Виктор Прохорович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 383. 

80 лет Соболевой Ларисе Аркадьевне (р. 1939), заслужен-
ному врачу Российской Федерации (1999), почетному граждани-
ну города Нефтеюганска (2012). 
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Родилась в г. Ленинграде. В 1966 г. приехала 
в Нефтеюганск, 45 лет проработала в Нефте-
юганской городской больнице им. В. И. Яцкив. 
Начинала работу врачом-педиатром, заведовала 
педиатрическим отделением. В 1984 г. назначе-
на заместителем главного врача по детству.            
Более 35 лет исполняла обязанности внештат-
ного главного педиатра г. Нефтеюганска и 
Нефтеюганского района. Совмещала работу ор-
ганизатора педиатрической службы с практи-

кой лечащего врача. 
Награждена орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда», 

является отличником здравоохранения. 
 

Соболева Лариса Аркадьевна // Заслужили добрыми делами:           
список почетных граждан г. Нефтеюганска. – Нефтеюганск, 2015. – 
С. 43. 
Иванова, П. Жизнь, отданная детям : [врач – Л. А. Соболева] /            
П. Иванова // Здравствуйте, нефтеюганцы. – 2007. – 26 окт. –            
С. 14. 

80 лет Чинчевичу Александру Влади-
мировичу (р. 1939), почетному работнику 
топливно-энергетического комплекса, лауреату 
областной общественной премии им. В. И. Му-
равленко. Его имя занесено в Книгу Почета           
г. Сургута.  

 

Мельниченко, М. Сургутские капитаны, или 45 лет         
у штурвала города / М. Мельниченко ; фот. А. Ф. Мяс-
никова и из фондов Сургут. краевед. музея // Сургут. 
ведомости. – 2010. – Июнь (№ 22). – С. 14–15. 
Чинчевич, А. В. Александр Чинчевич: «Просто нужно 
пахать 24 часа в сутки» / А. Чинчевич ; записал Д. Завь-
ялов // Сургут. ведомости. – 2010. – Июнь (№ 22). – С. 5.  

18 ИЮНЯ 

90 лет со дня рождения Каюкова Леонида Матвеевича 
(1929–2014), работника лесной промышленности, самодеятель-
ного поэта. 
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Родился в с. Кондинское (ныне Октябрьское) Микояновского 
(ныне Октябрьского) района. Окончил Ханты-Мансийскую торгово-
кооперативную школу. Работал в Октябрьском рыбкоопе загото-
вителем. С 1949 г. – в трудармии, три года работал на ремонтно-
восстановительном участке Ленинской шахты в Кемеровской об-
ласти. С 1956 г. – в лесной промышленности, в Поснокортском, 
Лорбинском сплавучастках, Сергинской лесоперевалочной базе.  

Автор трех литературных сборников: «На мгновенье с приро-
дою слит», «Наступило время сбора урожая», «Не утрачу вкус за-
катов». Печатался в первом сборнике «Серебряная Обь», районной 
газете. Являлся почетным членом творческого объединения са-
модеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
Советского фонда мира, почетными грамотами Нижне-Обской 
сплавконторы, объединения Сергинолес, комбината Тюменьлес-
пром.  

20 ИЮНЯ 

65 лет назад (1954) началось строительство поселка Старая 
Нягань, в настоящее время город Нягань.  

На берег р. Нягань выгрузились полным составом работники 
бывшего Люлюкарского лесопункта Березовского района. Лесо-
заготовители рубили лес, вывозили его на лошадях на берег реки, 
оттуда сплавляли по течению.  

В 1965 г. высадился десант строителей из пос. Большой Атлым. 
С этого времени началось строительство поселка, который 
назвали Нях. 1 октября 1966 г. образован Няганский леспромхоз, 
в 1967 г. – сельский Совет депутатов трудящихся. В этом же году 
к поселку проложена железная дорога, по которой прошел пер-
вый поезд. В 1978 г. образована Красноленинская нефтегазораз-
ведочная экспедиция. С этого времени ведущей отраслью стала 
нефтяная промышленность. Поселок стал базовым центром 
освоения и разработки Красноленинского нефтегазового место-
рождения. Открытый здесь Красноленинский свод месторожде-
ний является уникальным по своему геологическому строению и 
по качеству природных богатств.  
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15 августа 1985 г. на основании Указа Президиума Верховно-
го Совета РСФСР р.п. Нях отнесен к категории городов окружного 
подчинения с присвоением ему наименования г. Нягань. 

 

Лаптев, Ю. А город будет! : [цикл ст., посвящ. истории образования 
г. Нягани] / Ю. Лаптев // Вестн. Приобья. – 2015. – 29 янв. – С. 5.  
Метленков, А. А. Город под куполом синего неба / А. А. Метленков. – 
Ханты-Мансийск : Юграфика, 2013. – 181 с.  
Нягань. И вырос город среди тайги... / авт.-сост. Н. В. Павленко ; 
фот.: Ю. Гусев, А. Трифанов, С. Трифанова ; худож. А. А. Вишталюк. – 
М. : Интербук-бизнес, 2005. – 511 с. 
От Няха до Нягани : библиогр. указ. Вып. 2 / Муницип. учреждение 
«Няган. библ.-информ. система» ; [сост. И. Г. Ляпина ; фот.                  
Ю. В. Гусев]. – Екатеринбург : Аспект, 2005. – 221 с. 

23 ИЮНЯ 

40 лет назад (1979) в селе Угут Сургутского района открыт 
краеведческий музей, в настоящее время муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Угутский краеведческий музей 
им. П. С. Бахлыкова».  

Основатель музея Петр Семе-
нович Бахлыков один из первых           
в Сургутском районе начал соби-
рать и сохранять исчезающие 
элементы материальной хантый-
ской культуры. Им собрана бога-
тейшая коллекция предметов бы-
та и музыкальных инструментов 

юганских ханты. Этнография юганских ханты и живопись Петра 
Семеновича были приоритетными при формировании фондов 
музея. На сегодняшний день коллекция Угутского краеведческо-
го музея является уникальной коллекцией предметов быта 
юганской группы восточных ханты. 

 

Фефилова, Т. По берегам большой реки / Т. Фефилова, Л. Фефилова // 
Мир музея. – 2010. – № 10. – С. 39–41. 
МУК «Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова» // Сур-
гутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест в 14 кн. – 
Сургут, 2008. – Кн. 12 : Сельское поселение Угут. – С. 59–60. 
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По залам Угутского музея / науч.-метод. совет Угут. краевед.          
музея им. П. С. Бахлыкова. – М. : Эпоха, 2007. – 16 с. 
Курочкина, Е. П. Музей рад гостям / Е. П. Курочкина // Вестник. – 
2002. – 5 апр. – С. 15. 
Холина, Е. Музей Бахлыкова открыт / Е. Холина // Югра. – 2002. – 
№ 2. – С. 41–43. 

25 ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения Рогожникова Геннадия Борисовича 
(1924–1981), инженера-геолога, кандидата геолого-минералоги-
ческих наук (1978), первооткрывателя месторождений нефти и 
газа Западной Сибири.  

Родился в г. Тюмени. Окончил Свердлов-
ский горный институт (1955). Трудовую дея-
тельность начал в Тюмени в 1941 г., работал 
токарем, кочегаром. Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1955 г. – геолог, старший 
геолог поисковых экспедиций в Ишиме, То-
больске. С 1958 г. – главный геолог, начальник 
Березовской, Нарыкарской, Сартыпьинской, 
Верхнекондинской геологических и нефтераз-
ведочных экспедиций.  

С 1965 г. работал на Ямале и в Иркутске. С 1971 г. – начальник 
Мегионской экспедиции, с 1974 г. – главный геолог Ханты-
Мансийского геофизического треста, с 1977 по 1981 г. – главный 
геолог Тюменского геофизического треста.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени (1945), 
«Знак Почета» (1963), Трудового Красного Знамени (1968), меда-
лями.  

 

Трофимова, Н. Имя геолога – на карте / Н. Трофимова // Новости 
Югры. – 2013. – 28 февр. – С. 7. 
Геннадий Рогожников: мечты и реалии : ист.-краевед. сб. Вып. 8 / 
Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Музей геологии, нефти 
и газа» ; [ред.-сост. Л. В. Цареградская]. – Ханты-Мансийск : Поли-
графист, 2008. – 62 с. 
Рогожников Геннадий Борисович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 34. 
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Июль 
 

220 лет назад (1794) основана деревня Тугияны Белояр-
ского района. 

Первое упоминание о Тугиянских юртах обнаружено в испо-
ведной росписи метрической книги Полноватской церкви в ста-
тистических данных о численности населения за 1794 г., в кото-
рой указано, что в Березовском уезде Казымской волости в Туги-
янских юртах было 5 хозяйств, 62 жителя. До 1930-х гг. было два 
поселения с таким названием: Горные Тугияны и на противопо-
ложном берегу Оби – Луговые Тугияны. В первом жил род Себу-
ровых, во втором – род Гришкиных.  

В 1940-е гг. в селе появилась школа. В эти же годы было осу-
ществлено укрупнение колхозов, рыбартелей. В Тугияны пере-
ехали жители д. Суреи и д. Пашторы. Был организован колхоз им. 
Ворошилова, который в 1958 г. вошел в состав Полноватского 
колхоза им. Фрунзе. В Тугиянах разводили крупный рогатый 
скот, лошадей; занимались лесозаготовкой, изготовлением кир-
пича для нужд колхоза. Отделение колхоза просуществовало до 
1992 г. Сегодня жители деревни занимаются рыбодобычей. В селе 
работают фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо, дом 
культуры. 

 

Плескач, А. Земля, разделенная семью богами / А. Плескач // Бело-
яр. вести. – 2014. – 25 июля. – С. 4–5. 
Слепенкова, Р. Исторические сведения о деревне Тугияны / Р. Сле-
пенкова // Белояр. вести. – 2014. – 4 июля. – С. 5. 
Национальное село Тугияны // От Казымской волости до Белояр-
ского района / сост. В. М. Куриков. – Ханты-Мансийск : Югра ям 
путар, 2008. – С. 228–231. 

55 лет назад (1964) началось строительство нефтепровода 
Шаим – Тюмень.  

В народе строительство нефтепровода назвали «трассой муже-
ства». Оно дало мощный толчок развитию нефтяной промыш-
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ленности в Западной Сибири и стране в целом. В декабре 1965 г. 
строительство нефтепровода протяженностью 410 километров 
было уже завершено. 

 

Начало нефтяной эпопеи // Нефтяная 
эра Шаима. 40 лет Шаимской нефти / 
сост. С. Потапов. – М., 2005. – С. 46–67. 
Миронов, А. На Шаимском меридиане /           
А. Миронов // Тюм. правда. – 1981. – 13 окт. 
Горячев, А. Нефтяной плацдарм Сибири /        
А. Горячев // Тюм. правда. – 1971. – 3 февр. 
Рубанко, Г. Наш первый сибирский / Г. Ру-
банко // Тюм. правда. – 1965. – 21 дек. 

3 ИЮЛЯ 

160 лет со дня рождения Сыромятникова Александра Ад-
риановича (1859–1912), предпринимателя, общественного дея-
теля.  

Родился в г. Тобольске. Учился в гимназии, затем был воль-
нослушателем Московского технического училища. Вернулся               
в г. Тобольск, служил в конторе отца. Неоднократно арестовы-
вался за связь с народниками, но осужден не был.  

Занимался предпринимательской деятельностью. Вел дела 
во многих отраслях: винокурении, пивоварении, мукомольном 
производстве, коневодстве, рыбном промысле, пробовал разво-
дить в неволе пушных зверей, вкладывал средства в разведку 
рудных месторождений на Северном Урале.  

В 1880-е гг. первым из тобольских предпринимателей стал 
давать работу политическим ссыльным. В конце 1890 г. основал 
частную газету «Сибирский листок» и три года был ее редакто-
ром-издателем. С 1888 по 1912 г. с небольшими перерывами из-
бирался гласным Тобольской городской думы и активно участ-
вовал в работе нескольких ее комиссий. Делал значительные по-
жертвования на строительство зданий Губернского музея, в по-
мощь пострадавшим от наводнения и на другие нужды города. 
Хлопотал о проведении железной дороги до г. Тобольска. 

 

Белобородов, В. К. Сыромятниковское дело / В. К. Белобородов // 
Подорожник : краевед. альм. – Тюмень, 2009. – Вып. 11. – С. 44–50.  
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Зырянов, В. Как купец Сыромятников в историю вошел / В. Зыря-
нов // Югра. – 2006. – № 6. – С. 53–55. 
Сыромятников Александр Адрианович // Тобольский биографиче-
ский словарь. – Тобольск, 2003. – С. 86–87. 
Белобородов, В. Сыромятниковское дело / В. Белобородов // Ново-
сти Югры. – 1999. – 18 нояб. 
Сыромятников Александр Адрианович // Краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1997. –        
Т. 4. Кн. 1. – С. 105–106. 

120 лет со дня рождения Панова Ивана Степановича 
(1899–1942), журналиста, писателя, первого руководителя 
Уральской писательской организации, участника Великой Отече-
ственной войны.  

В 1926 г. окончил университет, работал в тобольской газете 
«Северянин», был заведующим агитпропом и заместителем            
секретаря Тобольского окружкома ВКП(б). В 1928 г. переехал                  
в г. Свердловск, работал в редакции газеты «Уральский рабочий». 
С 1929 г. руководил уральской писательской организацией.                   
В 1932 и 1938 гг. выезжал в длительные творческие команди-
ровки на Тобольский Север, работал на рыбных промыслах. На 
основе собранного материала написал роман «Урман», несколько 
рассказов. В 1942 г. ушел на фронт рядовым саперного полка.  
Погиб в одном из боев. 

 

Панов, В. И. Иван Панов. Последние годы жизни (1939–1942 гг.) /            
В. И. Панов. – Екатеринбург : [б. и.], 2009. – 60 с. 
Панов Иван Степанович // Авторы публикаций об Югре в западно-
сибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. – Ханты-Мансийск, 
2008. – С. 276. 
Белобородов, В. К. Литератор / В. К. Белобородов // Югра. – 2005. – 
№ 4. – С. 77. 

4 ИЮЛЯ 

95 лет со дня рождения Сагандуковой Елены Михайловны 
(1924–1984), заслуженного врача РСФСР (1980).  

Родилась в юртах Наунак Коргосокского района Новосибир-
ской области. Окончила Остяко-Вогульскую фельдшерско-
акушерскую школу, Омский медицинский институт. Работала 
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педиатром, хирургом, в течение 12-ти лет за-
ведовала отделом здравоохранения Ханты-
Мансийского окрисполкома. С 1953 г. – врач 
Ханты-Мансийской окружной больницы. Около 
15-ти лет руководила окружным детским про-
тивотуберкулезным санаторием. 

Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа в 2000 г. 
окружному детскому противотуберкулезному 

санаторию присвоено имя Е. М. Сагандуковой, для работников 
здравоохранения Югры учреждена премия им. Е. М. Сагандуко-
вой. В г. Ханты-Мансийске ее именем названа улица.  

Награждена орденом «Знак Почета», медалями. 
 

Глухих, А. С. Земли Югорской дочь / А. С. Глухих, Л. Ф. Струсь. – Ханты-
Мансийск : Новости Югры, 2014. – 319 с. 
Струсь, Л. «Эви-доктор» / Л. Струсь // Музейн. дело. – 2010. – № 17. – 
С. 11. 
Глухих, А. С. Народный доктор Сагандукова / А. С. Глухих // Слово 
народов Севера. – 2008. – № 2. – С. 6. 
Струсь, Л. Русло их жизни, или Славные последователи эви-доктора / 
Л. Струсь // Югра. – 2007. – № 9. – С. 40–44. 
Пухленкина, Х. П. Е. М. Сагандукова – первая женщина врач, ханты / 
Х. П. Пухленкина // Новости Югры. – 1996. – 8 марта. 
Шесталов, Ю. Время доброго здоровья / Ю. Шесталов // Земля 
Югория / Ю. Шесталов. – М., 1985. – С. 43–51. 

30 лет назад (1989) открыто Сургутское медицинское 
училище на основании приказа Министерства здравоохранения 
РСФСР от 04.07.1989 г. № 109, в настоящее время бюджетное 
учреждение среднего профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский медицин-
ский колледж». 

 

Куликова, В. По глазки в марлевой повязке : 20 лет Сургутское     
медучилище готовит медсестер для всего города и района / В. Ку-
ликова // Новый город. – 2009. – 4 июля. – С. 25. 
Прохорова, Т. П. Бюджетному учреждению среднего профессио-
нального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутское медицинское училище» – 20 лет / Т. П. Прохоро-
ва // Сургутский педагогический вестник. – 2009. – № 1. – С. 104–
105. 
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Серикова, А. Люди в белом : Сургутское медицинское училище          
разменяло третий десяток / А. Серикова ; фот. И. Горбенко //               
В центре событий. – 2009. – Окт. (№ 22). – С. 18. 

5 ИЮЛЯ 

85 лет со дня рождения Коровина Ивана Егоровича (1934–
2018), почетного гражданина Сургутского района, краеведа.  

Родился в с. Гоголевка Колпашевского района Томской обла-
сти. Три года работал заведующим Покурским сельским клубом. 
Окончил Тобольский рыбный техникум, работал на Покурском 
рыбоучастке Сургутского рыбокомбината. Более 20-ти лет рабо-
тал председателем Покурского и Локосовских сельских Советов.  

В 1987 г. назначен заведующим отделом народностей Севера 
Сургутского райисполкома Совета народных депутатов. С 1993 по 
2007 г. – заместитель председателя районного Совета ветеранов 
войны и труда.  

Награжден орденом «Знак Почета», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени (1999), другими наградами. 
Его имя присвоено Локосовской сельской библиотеке. 

 

Патриот, гражданин, краевед: Иван Егорович Коровин // Их име-
нами названы библиотеки Сургутского района : сб. дайджестов. – 
Екатеринбург, 2014. – С. 21–31. 
Коровин Иван Егорович // Почетные граждане Югры [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Коровин Иван Егорович // Ветераны Сургутского района. – Екате-
ринбург, 2005. – С. 12–13. 

65 лет Орлову Вадиму Борисовичу                
(р. 1954), доктору педагогических наук (2001), 
профессору кафедры менеджмента Института 
менеджмента и экономики Югорского госу-
дарственного университета, члену Союза рос-
сийских писателей (2003).  

Родился в г. Челябинске. Окончил Челябин-
ский государственный педагогический инсти-
тут (1976), Академию народного хозяйства при 
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Правительстве Российской Федерации (1996), Челябинскую гос-
ударственную академию физической культуры (1999), Москов-
ский государственный университет коммерции (2001). Кандидат 
педагогических наук (1991), почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации (2006). С 
2003 г. работает в Югорском государственном университете.  

Автор двух монографий, 14-ти учебных и учебно-
методических пособий, более 170-ти научных статей. Стихи           
печатались в журналах, коллективных сборниках и альманахах, 
выходили отдельными изданиями. 

 

Орлов Вадим Борисович : биобиблиог. указ. / Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т», 
Науч. б-ка ; [ред. Е. Г. Громова]. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. 
ЮГУ, 2015. – 90 с. 
Орлов Вадим Борисович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
Изд. 2-е, доп. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 441–459. 

6 ИЮЛЯ 

130 лет со дня рождения Васильева Василия Владимиро-
вича (1889–1941), охотоведа, основателя и первого директора 
Кондо-Сосьвинского заповедника.  

Родился в г. Казани в семье адвоката. Учился в Комиссаров-
ском техническом училище г. Москвы. В 1922 г. работал наблю-
дателем метеорологической станции на р. Демьянка, затем заве-
дующим подотделом охоты Тобольского окружного земельного 
управления. В 1926 г. направлен в район водораздела рек Конды 
и Малой Сосьвы для выяснения мест обитания речных бобров.          
В 1929 г. создал базу Кондо-Сосьвинского заповедника и до 1940 г. 
был его директором.  

Автор книг «Река Демьянка» (1929) и «Ондатра» (1947), один 
из авторов трудов заповедника «Речные бобры и соболи в Кондо-
Соьвинском заповеднике» (1941), других научных и научно-
популярных работ. В 1941 г. переведен в Печоро-Илычский запо-
ведник, вскоре скоропостижно скончался от сердечного приступа. 

 

Васина, А. Л. Он был первым : (к 120-летию со дня рождения              
В. В. Васильева) / А. Л. Васина ; фот.: А. М. Васин, В. В. Васильев // 
Югра. – 2009. – № 12. – С. 72–77. 
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Новиков, В. П. Опережая время / В. П. Новиков // Подорожник : кра-
евед. альм – Тюмень, 2009. – Вып. 10. – С. 98–106. 
Белобородов, В. К. Васильев Василий Владимирович / В. К. Белобо-
родов // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 141. 
Белобородов, В. К. Васильев Василий Владимирович / В. К. Белобо-
родов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 45–46. 
Гаврилов, М. Основатель и первый директор / М. Гаврилов // Югра. – 
1992. – № 10. – С. 17–19. 

9 ИЮЛЯ 

70 лет Волкову Петру Константиновичу (р. 1949), доктору 
физико-математических наук, директору Института систем 
управления и информационных технологий Югорского государ-
ственного университета.  

В 1974 г. окончил математический факультет Новосибирского 
государственного университета по отделению прикладной ма-
тематики. С 1974 г. – стажер-исследователь в Вычислительном 
центре Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1976 г.            
перевелся в Институт теоретической и прикладной механики.               
В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1985 г. – стар-
ший преподаватель кафедры математического анализа Новоси-
бирского педагогического института. В 1987 г. по конкурсу по-
ступил в Институт теплофизики СО РАН. В 1992 г. защитил док-
торскую диссертацию. В 1996 г. перевелся в НИЦ «Космическое 
материаловедение» ИК РАН (г. Калуга). С 2001 г. работал в ЗАО 
НПВП «Турбокон» начальником научно-исследовательской лабо-
ратории. С 2006 г. – в Югорском государственном университете.  

Опубликовал более 130-ти научно-исследовательских работ. 
В 2006 г. получил грант губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на выполнение научных и научно-
технических работ по направлению «Новые методы в геологии и 
геофизике» по теме «Динамика природных сред в пластах место-
рождений». Член Югорского отделения Научно-методического 
совета по математике Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 
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Награжден благодарностью президента РАН (1999), дипло-
мом Калужского научного центра (2006). Лауреат премии им.        
К. Э. Циолковского (1997), премии им. А. Я. Хинчина (2005).  

12 ИЮЛЯ 

65 лет Великому Сергею Станиславовичу (1954), депутату 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заслу-
женному работнику нефтяной и газовой промышленности Рос-
сийской Федерации, заслуженному работнику нефтегазодобы-
вающей промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Родился в г. Волгограде. Окончил Волгоград-
ский техникум нефтяной и газовой промышлен-
ности, Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет. С 1976 г. проживает в Нижне-
вартовске. С 1978 г. работал в НГДУ «Нижневар-
товскнефть», прошел путь от мастера до руко-
водителя производств. В 1996 г. создал и воз-
главил предприятие по разработке месторож-
дений с трудно-извлекаемыми запасами – акци-
онерное общество «Колек-Еганнефть». С 2006 г. – 

депутат Думы г. Нижневартовска, с 2009 г. – депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 4, 5 и 6 созывов, пред-
седатель Комитета Думы по экономической политике, регио-
нальному развитию и природопользованию. Входит в состав по-
стоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской дея-
тельности и этике. 

 

Малеев, В. Былое и Дума: [Великий Сергей Станиславович] //               
Варта. – 2014. – 16 дек. – С. 8. 
Великий Сергей // Мужские темы: Нижневартовск. В 2 т. – Ниж-
невартовск, 2013. – Т. 1. – С. 56–57. 
Сергей Великий // Кто есть Кто в Нижневартовске. – Нижневар-
товск, 2004. – С. 58. 
Доброта, М. Лидеры общественных организаций о Сергее Великом // 
Варта. – 2001. – 8 мая. – С. 1. 
Великий Сергей Станиславович [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://hmao.er.ru/persons/4101/ 
(дата обращения: 23.07.2018). 
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13 ИЮЛЯ 

80 лет со дня рождения Абдуразякова Рудольфа Халимо-
вича (1939–2008), первого главы администрации города Лянтора.  

Окончил Московский финансово-экономи-
ческий институт. Трудовую деятельность 
начал в НГДУ «Первомайскнефть». С 1984 г. в 
Сургутском районе. Начинал в должности за-
местителя начальника ОРСа НГДУ «Лянтор-
нефть». В 1990 г. утвержден на должность 
председателя исполкома Лянторского посел-
кового Совета, затем стал первым главой ад-
министрации г. Лянтора.  

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

Умер 17 июня 2008 г. В 2011 г. его имя занесено в Книгу По-
чета и Памяти города Лянтора. 

 

Абдуразяков Рудольф Халимович // Пройденный путь… : летопись 
по истории местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий города Лянтора. – Екатеринбург, 2016. – С. 213.  
Москалева, В. Л. Он был руководителем, товарищем, советником и 
другом / В. Л. Москалева // Лянтор. газ. – 2008. – 26 июня. – С. 1–2. 
Абдуразяков, Р. Х. «Город должен быть любим своими жителями» / 
Р. Х. Абдуразяков ; записал Н. Аркадьев // Вестник. – 1996. – 6 дек. – 
С. 6. 

14 ИЮЛЯ 

80 лет Пысенку Владимиру Григорье-
вичу (р. 1939), генеральному директору от-
крытого акционерного общества «Нижневар-
товскавиа» (1979–2012), заслуженному работ-
нику транспорта РСФСР, почетному граждани-
ну Ханты-Мансийского автономного округа.  

Родился в Брянской области. Окончил 
Харьковский авиационный институт (1966), 
Академию Гражданской авиации (1979). Рабо-
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тал на руководящих должностях в Брянском и Нефтеюганском 
авиапредприятиях. С 1979 по 2012 г. – руководитель Нижневар-
товского авиапредприятия. После выхода на заслуженный отдых 
живет в г. Брянске.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1983), 
Почета (1995), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), 
«За честь и доблесть» (2003), медалью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1981) и др. 

 

Козарь, В. Победивший время / В. Козарь // Новости Югры. – 2015. – 
14 мая. – С. 15 (Прил.: Имя Югра). 
Пысенок Владимир Григорьевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Пысенок Владимир Григорьевич // Лучшие люди России. – М., 2006. – 
Ч. 1. – С. 713. 
Владимир Пысенок // Кто есть Кто в Нижневартовске. – Нижне-
вартовск, 2004. – С. 78. 
Пысенок Владимир Григорьевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 519. 

15 ИЮЛЯ 

65 лет назад (1954) открыта первая библиотека в Меги-
оне, в настоящее время Центральная городская библиотека му-
ниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Мегиона. 

 

Нечипоренко, Н. Из истории Центральной библиотеки (воспомина-
ния ветерана библиотечного дела) / Н. Нечипоренко // Муза моя – 
Мегион : дайджест. – Екатеринбург, 2012. – С. 158–161. 
Хорошева, С. В. Страницы истории Мегионской городской библио-
теки / С. В. Хорошева, З. М. Кленова // Путь длиною в 30 лет : 
сборник. – Мегион, 2011. – С. 5–7. 
50 лет первой библиотеке города Мегиона. 1954–2004 : [буклет] / 
авт.-сост. Р. Гиматова ; фото, дизайн А. Меленик. – Нижневар-
товск : ред. газ. «Нефтяник», 2004. – 10 с. 

17 ИЮЛЯ 

70 лет Пышенкиной Ольге Васильевне (р. 1949), почетному 
гражданину города Белоярский (1989). 
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Родилась в г. Таураге (Литва). С 1973 г. жила в Белоярском. Ее 
по праву можно считать первым парикмахером и старожилом 
Белоярского. Занимала призовые места в областных конкурсах 
парикмахеров, проводила мастер-классы среди специалистов 
своего дела. 

После выхода на заслуженный отдых живет в Смоленской 
области. 

19 ИЮЛЯ 

95 лет Мерзлякову Николаю Семеновичу (р. 1924), вете-
рану Великой Отечественной войны, почетному гражданину го-
рода Пыть-Яха.  

Родился в с. Печмень Бардымского района 
Свердловской области. Участник Великой Оте-
чественной войны. С 1958 по 1967 г. – на комсо-
мольско-молодежной стройке горно-обогати-
тельного комбината в г. Кривой Рог. Работал 
старшим нормировщиком, начальником отдела 
кадров. В 1966 г. окончил Криворожский стро-
ительный техникум по специальности «Произ-
водство строительных деталей и железобе-
тонных конструкций».  

В 1981 г. переехал в пос. Мамонтово Нефтеюганского района, 
работал мастером АТБ-15 и прорабом РСУ. С 1998 г. – председа-
тель городского совета ветеранов войны и труда.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями. 

 

Мерзляков Николай Семенович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Гурбанов, К. Сходить на войну : [несколько эпизодов из жизни 
участника Великой Отечественной войны Н. С. Мерзлякова] /               
К. Гурбанов // Новая Сев. газ. – 2004. – № 19. – С. 3. 
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70 лет Вайсбурту Александру Михайловичу (р. 1949), за-
служенному строителю России и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, почетному жителю города Ханты-Мансийска 
(2017).  

Родился в 1949 г. в г. Луганске. В 1978 г. 
окончил Новочеркасский политехнический ин-
ститут. С 1985 г. – главный технолог, с 1991 г. – 
главный инженер и вице-президент ЗАО «Ва-
рьеганнефтеспецстрой», в 1993 г. избран его 
президентом. В 2004 г. предприятие переиме-
новано в Строительную компанию «ВНСС».  

С 2008 г. является руководителем постоян-
но действующего коллегиального органа 
управления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». В 2017 г. на общественных началах со-
здал Комиссию по контролю за проектированием и строитель-
ством объектов при Департаменте градостроительства и архи-
тектуры Администрации г. Ханты-Мансийска. 

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

 

Вайсбурт, А. М. Александр Вайсбурт: Строить не глобально, а мо-
нументально : [беседа с президентом АО «Строительная компа-
ния ВНСС» А. М. Вайсбуртом] / А. М. Вайсбурт ; записала Н. Пиво-
варчик // Новости Югры. – 2015. – 13 авг. – С. 3, 11. 
Вайсбурт Александр Михайлович // Кто есть кто в большой Сиби-
ри. – М. : Новости, 2008. – С. 265. 

20 ИЮЛЯ 

85 лет Овсянникову-Заярскому Вален-
тину Петровичу (р. 1934), писателю, заслу-
женному деятелю культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (2008).  

Родился в г. Волноваха Волновахского рай-
она Донецкой области. Окончил Донецкий госу-
дарственный педагогический институт (1964), 
Донецкий университет марксизма-ленинизма 
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(1973), Всероссийский университет научных знаний (1975), Зуев-
ский энергетический техникум (1976). В Нижневартовске с июля 
1974 г. по направлению Главтюменнефтегаза Миннефтепрома 
СССР, работал начальником отдела кадров, начальником отдела 
кадров и быта, затем заместителем управляющего трестом «Са-
мотлортрубопроводстрой». Стоял у истоков создания в Нижне-
вартовске производственного объединения «Нижневартовск-
строй» с 1978 по 1983 г. С 1983 по 1986 г. – заместитель директора 
Донецкого химического завода по коммерческим вопросам, ди-
ректор Красноленинской БПТО и КО (базы производственно-
технологического обслуживания и комплектации оборудования), 
заместитель директора по коммерческим вопросам Нижневар-
товского хлебозавода, директор предприятия «Сапфир» г. Ниж-
невартовска. С 2010 г. – председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Его стихи печатались в периодических изданиях, коллектив-
ных сборниках и альманахах «Зори Самотлора», «Иван-чай», 
«Кедровая грива».  

Лауреат премии им. В. И. Муравленко (2007), литературной 
премии «Урал промышленный – Урал Полярный» (2008), литера-
турного конкурса г. Нижневартовска «Спортивная элита» (2001), 
литературного конкурса г. Муравленко (2004). 

 

Глухих, А. С. У ветеранов старости не бывает / А. С. Глухих //         
Новости Югры. – 2014. – 2 окт. – С. 28.  
Овсянников-Заярский Валентин Петрович // Писатели Югры : 
биобиблиогр. указ. – Изд. 2-е, доп. – Ханты-Мансийск, 2014. –                     
С. 436–440. 
Овсянников-Заярский Валентин Петрович // Нижневартовск ли-
тературный. – Екатеринбург, 2007. – С. 81–82. 
Овсянников-Заярский Валентин Петрович // Писатели города 
Нижневартовска. – Свердловск, 2000. – С. 112–113. 

70 лет Тимошкову Юрию Ивановичу (р. 1949), главе адми-
нистрации города Нижневартовска (1991–2003), почетному 
гражданину города Нижневартовска.  

Родился в с. Казанское Тюменской области. Окончил Тюмен-
ский индустриальный институт (1975), Уральский социально-
политический институт (1991). С 1975 г. работал начальником
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отдела, начальником автобазы № 9 автодорож-
ного треста. В 1987 г. назначен заместителем 
председателя Нижневартовского горисполкома, 
с 1987 по 1990 г. – первый секретарь горкома 
КПСС г. Нижневартовска; в 1991 г. – председа-
тель горисполкома. С 1992 г. – глава админи-
страции г. Нижневартовска. В декабре 2003 г. 
назначен полномочным представителем губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа 

в муниципальных образованиях Нижневартовск, Лангепас, Ме-
гион, Покачи, Радужный, Нижневартовский район. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе.  

Награжден орденами: «Знак Почета» (1986), Почета (1997), 
Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени 
(1999), Дружбы (2003), медалями. 

 

Мусина, А. Символ высокого служения делу // Варта. – 2017. – 2 авг. – 
С. 4. 
Козлова, Т. «...Потому что люблю» : его называют легендой югор-
ской политики / Т. Козлова // Новости Югры. – 2016. – 24 нояб. –        
С. 25. 
Тимошков Юрий Иванович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Салмин, В. Д. В одночасье мэрами не становятся / В. Д. Салмин // 
Сибиряки : кн. очерков / В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. –              
С. 154–164. 
Юрий Тимошков // Кто есть Кто в Нижневартовске. – Нижне-
вартовск, 2004. – С. 29. 
Михеева, Л. Портрет на фоне города / Л. Михеева // Местное вре-
мя. – 2002. – 20 июля. – С. 9. 

21 ИЮЛЯ 

60 лет Урушеву Олегу Александровичу (р. 1959), заслу-
женному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (1999). 

Родился в г. Перми. В 1983 г. окончил филологический фа-
культет Пермского государственного университета. С 1976 по 
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1978 г. работал фотокорреспондентом областной молодежной 
газеты «Молодая гвардия» (г. Пермь). С 1988 г. – главный редак-
тор видеоредакции «Новости Сургута». В 1990 г. организовал не-
зависимую телекомпанию «СургутИнформ-ТВ» – одну из первых 
в Западной Сибири. В 1999 г. Национальной ассоциацией телера-
диовещателей она была признана лучшей телекомпанией года.           
С января 2000 г. – генеральный директор Окружной телерадио-
компании Югра. Национальной ассоциацией телерадиовещателей 
ОТРК «Югра» признана лучшей телекомпанией 2002 г. Продюсер 
трансляций на Евровидении, финала Кубка мира по биатлону – 
2000, Чемпионата мира по биатлону – 2003 и соревнований по 
биатлону «IBU Grand-Prix-2004», первой в истории биатлона 
смешанной эстафеты в рамках Чемпионата мира (2005), первых 
ночных гонок преследования этапа Кубка мира (2005), фестиваля 
«6 дней ТВ-6 в Сургуте», международного музыкального фести-
валя «Югра», международного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» и т. д. 

Лауреат премий «За выдающийся вклад в социально-
экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа» 
(2002), «10 мега звезд медиаиндустрии» (2005), «Медиа-
менеджер России – 2007».  

Награжден грамотой Министерства печати и информации  
«За вклад в развитие регионального телевидения» (2004), знаком 
«За заслуги перед городом Сургутом» (2010), медалью ордена            
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2010). В 2005 г. полу-
чил премию «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие Российского 
телевидения». 

23 ИЮЛЯ 

75 лет Соколовой Наталье Вячеславовне 
(р. 1944), заслуженному работнику здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  

Родилась в г. Баку. В 1967 г. окончила Саратов-
ский медицинский институт. В округе с 1973 г., 
работала ординатором, главным врачом Ниж-
невартовского муниципального учреждения «Го-
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родское территориально-медицинское объединение № 3». Под ее 
руководством создан крупнейший в регионе центр по оказанию 
консультационно-диагностической и лечебной помощи населению. 

 

Струсь, Л. Ф. Соколова Наталья Вячеславовна / Л. Ф. Струсь // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ;       
Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 133. 

24 ИЮЛЯ 

40 лет назад (1979) открыт краеведческий музей в поселке 
Березово, в настоящее время муниципальное казенное учрежде-
ние «Березовский районный краеведческий музей».  

В 1979 г. в деревянном здании 
конца XIX в. открыт Березовский кра-
еведческий музей, созданный на об-
щественных началах. Он формировал-
ся как многопрофильный краеведче-
ский и научный центр. Музей хранит 
и собирает предметы традиционной и 
современной культуры народов За-

падной Сибири. Музейные коллекции: археологическая, этно-
графическая, художественная, портреты великородных узников 
Березовского острога. В 2004 г. музей переехал в новое здание с 
большой экспозиционной площадью, фондохранилищем со специ-
альным оборудованием и удобными кабинетами для сотрудников.  

 

Литвиненко, В. Музей в Березове – больше чем музей / В. Литви-
ненко // Жизнь Югры. – 2016. – 2 дек. – С. 10.  
Андриянова, Л. Настоящее, прошлым рожденное / Л. Андриянова // 
Югра. – 2009. – № 7. – С. 70–72. 
Ленская, А. Что имеем... сохраним? : музейная история / А. Ленская // 
Новости Югры. – 2006. – 28 янв. – С. 8. 
Андриянова, Л. Носит звание «Народный» / Л. Андриянова // Му-
зейн. дело. – 1999. – Дек. – С. 5. 
Березовскому краеведческому музею – 20 лет // Новости Югры. – 
1999. – 18 нояб. – (Прил.: Краевед; № 11). 
Березовский краеведческий музей [Изоматериал] : на рус. и англ. яз. / 
ред. А. Н. Прокопьев ; фот. М. В. Егоров ; пер. с англ. Д. И. Четверт-
ных. – Березово : Арсенал-ТВ, 1998. – 10 с. 
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Кривошеева, И. А. Приглашаем на юбилей / И. А. Кривошеева // 
Югра. – 1994. – № 8. – С. 20–21. 

25 ИЮЛЯ 

60 лет Стрельникову Евгению Григорьевичу (р. 1959), ди-
ректору заповедника «Юганский», заслуженному экологу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

Родился в г. Зыряновске Казах-
ской ССР. В 1984 г. окончил Тюмен-
ский университет, работал в Юган-
ском заповеднике. Занимается эко-
логией и биологией птиц, таксидер-
мией. Прошел путь от старшего 
научного сотрудника до директора.  

Автор более 30-ти научных работ, член авторского коллектива 
второго издания Красной книги Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2013), участник Всемирного конгресса по особо 
охраняемым природным территориям (Сидней, 2014), Всемирного 
конгресса по охране природы (Гавайи, 2016), Всероссийского ор-
нитологического конгресса (Тверь, 2017).  

 

Стрельников, Е. Г. Путь от Урала до Байкала / Е. Г. Стрельников ; 
записала Г. Веч // Вестник. – 2017. – 19 мая. – С. 3. 
Тарханова, А. Ф. Тропой бескорыстной любви / А. Ф. Тарханова // 
Тропой бескорыстной любви / А. Ф. Тарханова. – Екатеринбург, 
2010. – С. 109–117. 

27 ИЮЛЯ 

75 лет Асееву Леониду Александровичу 
(р. 1944), главе города Пыть-Яха (1991–2000), 
почетному гражданину города Пыть-Яха (1997).  

Родился в с. Армизонское Тюменской обла-
сти. В 1965 г. окончил Тобольский педагогиче-
ский институт, работал в школе в Уватском 
районе. В 1981 г. переехал на Север, получил 
должность директора строящейся школы для 
детей железнодорожников. До 1989 г. работал 
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директором школы в Пыть-Яхе. С 1996 по 2000 г. – глава админи-
страции г. Пыть-Яха. В настоящее время проживает в г. Тюмени. 
 

Асеев Леонид Александрович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Страшнов, В. Действующий советник, в прошлом мэр / В. Страш-
нов // Югра. – 2002. – № 4. – С. 6.  
Гурбанов, К. Леонид Асеев – кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы / Л. Асеев // Новая Сев. газ. – 1999. – № 50. – С. 2. 
Кузнецов, В. По городу с мэром, в качестве экскурсовода / В. Кузне-
цов // Новая Сев. газ. – 1996. – № 39. – С. 1–2. 

28 ИЮЛЯ 

90 лет со дня рождения Нагорнова Владимира Степановича 
(1929–1999), почетного гражданина Ханты-Мансийского района 
(1998).  

Родился в д. Пахомово Ишимского района Тюменской обла-
сти. В 1930 г. семья сослана в пос. Луговской Самаровского (ныне 
Ханты-Мансийского) района. В 1944 г. окончил семилетнюю 
школу, работал на Белогорском деревообрабатывающем заводе  
в пос. Луговской. 22 года проработал главным энергетиком 
предприятия. С 1982 по 1996 г. – заместитель председателя Сове-
та ветеранов Ханты-Мансийского района, затем председатель 
Совета ветеранов Луговской территории.  
 

Нагорнов Владимир Степанович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

31 ИЮЛЯ 

70 лет Нелюбину Михаилу Васильевичу (р. 1949), заслу-
женному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа (2003), почетному гражданину Советского 
района (2013). 

Родился в г. Камышлове Свердловской области. Окончил Та-
лицкий лесотехнический техникум (1970), Уральский лесотехни-
ческий институт (1977). После окончания института работал в 
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Советском районе механиком по новой технике Торского лес-
промхоза, с 1978 г. – начальником ремонтно-транспортного 
участка. С 1983 г. – заместитель директора по производству и 
снабжению, с 1985 г. – главный инженер. С 1994 г. – генеральный 
директор АО «Торское». С 2005 по 2016 г. – директор Торского 
филиала ООО «Лесопильные заводы Югры».  

В настоящее время живет в г. Первоуральске Свердловской 
области. 
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Август 
 

85 лет назад (1934) в городе Ханты-Мансийске проведен 
первый набор студентов в фельдшерско-акушерскую школу, 
с 1946 года – Медицинское училище. В 2006 году училище вошло 
в состав Ханты-Мансийской государственной медицинской ака-
демии как факультет среднего медицинского профессионального 
образования.  

 

Владмирцева, А. Зеркальная грань Югры : в ракурсе одного юбилея / 
А. Владмирцева // Сестринское дело. – 2005. – № 1. – C. 36–38. 
Черкашин, П. Медицинскому училищу – 70 лет! Вехи истории /               
П. Черкашин // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2005. – 21 янв. – C. 4–5. 
70 лет Ханты-Мансийскому медицинскому училищу. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2004. – 6 с. 
Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 
Ханты-Мансийского медицинского училища / сост. К. А. Патрикее-
ва. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2002. – 130 с. 
Ханты-Мансийское окружное медицинское училище // Ханты-
Мансийск. – Тюмень, 2000. – С. 257–259. 

30 лет назад (1989) началась разработка Приобского ме-
сторождения в Ханты-Мансийском районе.  

 

Осипов, М. Приобка: славное прошлое, перспективное будущее : 
югорчане прослушали лекцию об уникальном месторождении /             
М. Осипов // Новости Югры. – 2017. – 20 апр. – С. 25. 
Она «жемчужиной» зовется // Югра. – 2013. – № 9. – С. 14–15.  
Приобское (Северное) // Нефть и капитал. – 2004. – № 10. – С. 36. 

1 АВГУСТА 

55 лет назад (1964) создано нефтепромысловое управле-
ние «Мегионнефть», в настоящее время открытое акционерное 
общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».  

В дальнейшем компания была преобразована в НГДУ «Меги-
оннефть», на базе которого в 1990 г. создано производственное 
объединение «Мегионнефтегаз», в состав которого входило 16 раз-
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нопрофильных предприятий. В 1993 г. 
предприятие было акционировано.      
В 1994 г. контрольный пакет акций 
Мегионнефтегаза, находившийся в 
управлении Госкомимущества РФ, 
передан в уставной капитал нефтега-
зовой компании «Славнефть».  

В настоящее время ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» является основным добывающим предприятием 
компании «Славнефть». В структуру компании входят подразде-
ления, осуществляющие бурение, строительство, обустройство и 
эксплуатацию скважин, подготовку нефти к транспортировке. 
Основными месторождениями компании являются Мегионское, 
Мыхпайское, Северо-Покурское, Аганское, Южно-Аганское, Ва-
тинское, Кетовское, Покамасовское, Северо-Островное, Ново-
Покурское, Южно-Покамасовское. 

По итогам 2016 г. на месторождениях, эксплуатируемых            
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», объем добычи составил            
14,7 млн тонн нефти.  

 

Нейман, А. Полвека на благо Родины : «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
отмечает 50-летие / А. Нейман // Новости Югры. – 2014. –            
27 марта. – С. 10–11. 
Славная история и неясные перспективы : к 50-летию «Мегион-
нефтегаза» и 20-летию «Славнефти» // Нефть и капитал. – 2014. – 
№ 11. – С. 24–29. 
Полвека на благо Родины / [ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»]. – 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2011. – 211 с. 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» // 40 лет мегионской нефти. – СПб., 
2004. – С. 12–13. 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ОАО. – Мегион : [б. и.], [2001]. – 16 с. 
Славнефть-Мегионнефтегаз» ОАО [сайт]. – Режим доступа: 
http://sn-mng.ru/ (дата обращения: 03.07.2018). 

35 лет назад (1984) образовано нефтегазодобывающее 
управление «Самотлорнефть», в настоящее время открытое ак-
ционерное общество «Самотлорнефть». 

 

ОАО «Самотлорнефть» – 15 лет / фот.: А. Сидаш, В. Горшинин. – 
Нижневартовск : МВ-Принт, 1999. – 19 с. : фот. 
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Смирнов, Н. П. Самотлорка // Н. П. Смирнов // Рождение по-
двига : док. повесть. – Екатеринбург, 1998. – С. 167–168. 
Мухин, М. Дочернее открытое акционерное общество «Самот-
лорнефть» // Золото Самотлора : фотокнига. – 1998. – С. 24. 

4 АВГУСТА 

150 лет со дня рождения Пирожникова Григория Алек-
сандровича (1869–1963), чиновника, сургутского уездного ис-
правника.  

Родился в слободе Усть-Ница Тюменского 
уезда Тобольской губернии. С 1891 г. служил на 
севере губернии (Березово, Кондинское). С 1903 
по 1919 г. – Сургутский уездный исправник, все 
эти годы заведовал инородческими хлебоза-
пасными магазинами уезда, продовольствен-
ным снабжением Сургута и Тюмени. Принимал 
деятельное участие в изучении края. Был чле-
ном Тобольского губернского музея, способ-
ствовал пополнению его коллекций, делал 

письменные сообщения по различным вопросам жизни уезда.  
За оказание практической помощи Томскому университету         

в организации научных исследований в Сургутском уезде, приоб-
ретении экспонатов для зоологического кабинета получил бла-
годарность от ректора университета М. Попова. Был инициато-
ром открытия читальни при чайной уездного Комитета попечи-
тельства о народной трезвости, первой библиотеки в Сургутском 
уезде.  

18 марта 2008 г. его имя присвоено Сургутской районной 
центральной библиотеке, в фойе которой 4 февраля 2014 г. уста-
новлен бюст Г. А. Пирожникова. 

 

Поверенный Его Величества : Григорий Александрович Пирожников // 
Их именами названы библиотеки Сургутского района : сб. дайдже-
стов. – Екатеринбург, 2014. – С. 6–20. 
Павлов, А. Сургутский старшина / А. Павлов // Мир Севера. – 2007. – 
№ 1. – С. 58. 
Записки уездного исправника / сост. Ф. Я. Показаньев. – 2-е изд., 
испр. – Сургут : Сев. дом, 2002. – 104 с. 
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Голубева, Л. Кто такой Григорий Пирожников? / Л. Голубева // Му-
зейн. дело. – 2001. – № 4. – С. 6. 
Степанова, Л. Открывая неизвестные странички : [новые доку-
менты о Г. А. Пирожникове на экспозиции в музейном комплексе 
«Старый Сургут»] / Л. Степанова // Сургут. трибуна. – 2001. –               
7 марта. – С. 2. 

5 АВГУСТА 

85 лет назад (1934) при Доме народов Севера открыта 
окружная библиотека, в настоящее время бюджетное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государ-
ственная библиотека Югры».  

Постановлением бюро обкома 
ВКП(б) Обско-Иртышской области 
от 21.07.1934 г. было предписано 
организовать в Остяко-Вогульске 
не просто библиотеку, а образцо-
вую. Библиотека находилась в ве-
дении отдела народного образо-
вания Остяко-Вогульского авто-
номного округа Омской области 
до 1946 г.  

По состоянию на 1 января 1934 г. фонд библиотеки составил 
9 515 книг. Уже в первый год существования библиотеки ее               
читателями стали 460 человек, начали работать передвижки,         
велась культмассовая работа. Первый библиотекарь – Ольга Пет-
ровна Хамзарова, проработала в библиотеке 37 лет. Легендарной 
личностью была Нина Викторовна Лангенбах. Годы ее работы в 
библиотеке, с 1960 по 1986, называют эпохой Лангенбах.  

В 2005 г. Государственная библиотека Югры переехала в новое 
здание. Сегодня Государственная библиотека Югры является 
главной библиотекой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, участвует в определении приоритетов библиотечной по-
литики округа. Это современный информационный, культурно-
просветительский и образовательный центр регионального зна-
чения; центральное хранилище краеведческих документов; 
научно-методический центр для общедоступных библиотек 
округа; универсальный центр МБА и ЭДД. Является крупнейшей 



146 
 

публичной общедоступной библиотекой для всех категорий 
пользователей Ханты-Мансийска и округа, предоставляющей 
бесплатный доступ к информационным ресурсам.  

Информационные ресурсы включают универсальные по со-
держанию фонды, насчитывающие около 250 тысяч единиц хра-
нения. Исключительной функцией библиотеки является форми-
рование и хранение местных и краеведческих изданий, изданий 
на языках финно-угорских народов. 

 

Библиотека, достойная округа = The Library, worthy of the Okrug / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры». – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2017. – [16] с. 
Пивоварчик, Н. С днем рождения, библиотеки! / Н. Пивоварчик // 
Новости Югры. – 2017. – 10 авг. – С. 31. 
Глушко, Ю. Доступ к безграничным знаниям / Ю. Глушко // Ново-
сти Югры. – 2016. – 1 дек. – С. 9, 31. 
Миронова, И. В. И светит, и греет : [интервью с зам. директора 
Гос. библиотеки Югры И. В. Мироновой] / И. В. Миронова ; записал 
А. Рябов // Новости Югры. – 2012. – 2 авг. – С. 28. 
Лебедева, А. В. Государственная библиотека Югры в социокуль-
турном пространстве города Ханты-Мансийска / А. В. Лебедева // 
Библиотечная отрасль в контексте социально-экономического 
развития региона : материалы межрегион. науч.-практ. конф.,          
г. Ханты-Мансийск, 10–11 нояб. 2009 г. / Департамент культуры   
и искусства Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры». – Ханты-Мансийск : Поли-
графист, 2010. – С. 27–31. 
Жизнь моя – библиотека: воспоминания, документы, очерки / Гос. 
центр. окр. б-ка ; Сост.: Э. Сургутскова, О. Егорова. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2002. – 162 с. 
Государственная центральная окружная библиотека // Ханты-
Мансийск. – Тюмень, 2000. – С. 277–280. 
Государственная центральная окружная библиотека. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2000. – 16 с. 

6 АВГУСТА 

65 лет Цвею Евгению Викторовичу (р. 1954), геофизику, 
начальнику партии геологогеофизического обеспечения откры-
того акционерного общества «Хантымансийскгеофизика».  
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Родился в г. Нижний Тагил. Окончил 
Уральский государственный университет, ра-
ботал старшим техником-геофизиком, инже-
нером-геофизиком, старшим геофизиком 
Ханты-Мансийского геофизического треста.             
С 1982 г. – старшим геофизиком партии по 
внедрению новой техники, ведущим геофизи-
ком ПГО «Хантымансийскгеофизика». С 1998 г. – 
главный инженер Геофизической экспедиции.  
В 2011 г. назначен на должность директора 

геофизической экспедиции обработки информации ОАО «Ханты-
мансийскгеофизика». Автор многих научных публикаций.  

Награжден медалью «За освоение и развитие нефтегазового 
комплекса», «Отличник изобретательства и рационализации». 
Присвоено звание «Отличник разведки недр» (2011). 

 

Цвей Евгений Викторович // Энциклопедический альбом нефти           
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –          
С. 900.  
Цвей Евгений Викторович // Биография великого подвига: Тюмен-
ская геология. Годы. Люди. События (1953–2003). – Екатеринбург, 
2003. – С. 650.  

7 АВГУСТА 

65 лет Кабанову Сергею Александровичу (р. 1954), почет-
ному гражданину города Урая (2000), заслуженному тренеру  
России (1995), кандидату педагогических наук (1996).  

Родился в г. Челябинске. В 1976 г. окончил 
Челябинский политехнический институт, рабо-
тал мастером на Омском заводе транспортного 
машиностроения. В 1979 г. приехал в г. Урай, 
работал учителем физкультуры в школе № 4. 
С 1981 г. – тренером по дзюдо в детском спор-
тивном обществе «Спартак», с 1986 г. – дирек-
тором детско-юношеской спортивной школы 
№ 2. В 1992 г. получил лицензию судьи меж-
дународной категории по борьбе «дзюдо».  
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С 1996 г. – генеральный директор муниципального физкуль-
турно-спортивного учреждения дополнительного образования. 
Организатор междугородного турнира по борьбе «дзюдо» на 
приз Героя Социалистического Труда, первооткрывателя сибир-
ской нефти С. Н. Урусова. Многие годы являлся внештатным кор-
респондентом городской газеты «Знамя».  

С 1998 г. – председатель городского комитета по физической 
культуре и спорту администрации г. Тюмени. С 2001 г. – замести-
тель главы г. Тюмени, с 2008 г. – директор Департамента труда и 
занятости населения Тюменской области. С 2018 г. – директор 
Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 

 

Кабанов Сергей Александрович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Хузина, А. До ученой степени – один шаг / А. Хузина // Знамя. – 1997. – 
11 янв. – С. 1. 
Ребякин, А. Один плюс шесть : [штрихи к портрету депутата гор. 
Думы г. Урая С. А. Кабанова] / А. Ребякин // Знамя. – 1995. – 16 февр. – 
С. 2. 

8 АВГУСТА 

95 лет Кузнецову Петру Васильевичу (р. 1924), почетному 
гражданину города Нефтеюганска (2002), участнику Великой 
Отечественной войны.  

Родился в с. Елань Нижнетавдинского района 
Тюменской области. После окончания школы 
работал культработником. В 17 лет доброволь-
цем ушел на фронт. После окончания военного 
училища в апреле 1942 г. зачислен командиром 
отделения в отдельную полковую роту авто-
матчиков. В Ханты-Мансийском автономном 
округе работает с 1957 г.  

В Нефтеюганске свою трудовую деятельность начал в 1968 г. 
в должности начальника жилищно-коммунальной конторы       
НПО «Юганскнефть». В 2001 г. избран председателем Совета ве-
теранов войны и труда.  
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Награжден орденом Великой отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными и другими меда-
лями. 

 

Кузнецов Петр Васильевич // Заслужили добрыми делами: список 
почетных граждан г. Нефтеюганска. – Нефтеюганск, 2015. –           
С. 29–30. 
Глухих, А. С. Дорога жизни через ржевский ад : в истории Великой 
Отечественной войны немало особо значимых битв – Сталинград, 
Курск, Москва... / А. С. Глухих // Новости Югры. – 2014. – 7 авг. –       
С. 17 (Прил.: Имя Югра). 
Кузнецов, П. В. Душа болит за всю Россию : [интервью с П. В. Кузне-
цовым о жизни, о себе] / П. В. Кузнецов ; записала Е. Александрова // 
Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2013. – 10 мая. – С. 7. 
Кузнецов, П. В. Воспоминания о Победе / П. Кузнецов // Наш город – 
Нефтеюганск. – 2010. – № 4. – С. 4. 
Кузнецов Петр Васильевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

95 лет со дня рождения Тебетева Митрофана Алексеевича 
(1924–2011), хантыйского художника, члена Союза художников 
России (1993), почетного гражданина города Ханты-Мансийска 
(1987). 

Родился в д. Лохтоткурт Октябрьского 
района. В 1942 г. окончил фельдшерско-
акушерскую школу в Ханты-Мансийске и 
направлен в д. Усть-Манья для открытия 
фельдшерского пункта по обслуживанию ко-
ренного населения Березовского района,     
затем работал по специальности в пос. Устре-
ма, затем в с. Шайтанск, заведовал Березов-
ским райздравотделом. В 1950–1951 гг. учился 
на девятимесячных партийных курсах в Ханты-

Мансийске, после их окончания был пропагандистом Березовского 
райкома ВКП(б), затем секретарем, начальником штабов граж-
данской обороны. С 1958 г. – участник окружных, областных, рес-
публиканских и всесоюзных выставок самодеятельного творче-
ства. Отдельные произведения экспонировались на выставках в 



150 
 

Польше, Болгарии, Англии, Германии, Франции. Работы находятся     
в музеях округа. Отдельные картины приобретены Государ-
ственным историческим музеем, Музеем народного творчества           
в Суздале, краеведческим музеем Тюменской области, выставоч-
ным комплексом в Ливадии.  

Умер 20 июня 2011 г., похоронен в Ханты-Мансийске. 
 

Корба, Н. Первый живописец ханты / Н. Корба // Новости Югры. – 
2014. – 7 авг. – С. 3. 
Первый живописец народа ханты // Самарово – Ханты-Мансийск. – 
2014. – 14 авг. – С. 4. 
Тебетев, Митрофан Алексеевич. Лохтоткурт / М. А. Тебетев ; [ред.-
сост., авт. ст. Н. Н. Федорова ; фот.: И. Дементьев, С. Чернавских,         
Н. Черкашина] ; Правительство Ханты-Манс. авт. окр. – Югры,         
Департамент по вопр. малочисл. народов Севера Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры. – Тюмень : Тюм. дом печати, 2005. – 111 с. : фот. 
Тебетев Митрофан Алексеевич // Почетные граждане (жители) 
города Ханты-Мансийска. – Ханты-Мансийск, 2002. – Библиогр.:       
6 назв. 
Художник Митрофан Тебетев : библиогр. указ. к 70-летию со дня 
рождения / Ханты-Манс. окр. б-ка ; сост. И. Шевелева. – Ханты-
Мансийск, 1994. 

10 АВГУСТА 

30 лет назад (1989) создана Ассоциация коренных наро-
дов Севера «Спасение Югры», в настоящее время общественная 
организация коренных малочисленных народов Севера «Спасе-
ние Югры». Первый президент – Т. С. Гоголева, в настоящее             
время – Л. А. Алферова.  

Является членом Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции. Основные задачи организации – консолидация коренных 
малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа, 
защита среды их обитания, сохранение этнической самобытно-
сти, уклада жизни, культуры народов ханты, манси и ненцев, а 
также обеспечение правовой, социальной, экономической систем 
защиты данной категории лиц, установление самоуправления, 
обеспечивающего самостоятельное определение приоритетов 
развития. 
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Пламадилова, О. Спасение Югры Александра Новьюхова / О. Плама-
дилова ; фот. И. Дементьев // Югра. – 2015. – № 8. – С. 6–9.  
Новьюхов, А. Взглянуть на проблемы коренных народов Севера из-
нутри : [беседа с президентом обществ. орг. и «Спасение Югры» 
Ханты-Манс. авт. окр. Александром Новьюховым] / А. Новьюхов // 
Промышленность и экология Севера. – 2012. – № 3. – С. 68–71. 
Иванов, В. Феномен кормящего ландшафта / В. Иванов // Мир          
Севера. – 2001. – № 6. – С. 36–37. 
Обские Угры на пороге третьего тысячелетия : (Ассоциации «Спа-
сение Югры – 10 лет» : материалы I учредит. съезда корен. наро-
дов Севера Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : Полигра-
фист, 1999. – 133 с. 
Молданова, Т. Деятельность ассоциации «Спасение Югры» по со-
хранению духовной культуры коренных народов / Т. Молданова // 
Коренные народы. Нефть. Закон. – Ханты-Мансийск, 1998. – С. 34. 

12 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Китаева Виктора Васильевича 
(1939–2008), заслуженного работника нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации, почетного нефтяника, по-
четного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа.  

Родился в г. Воронеже. В 1964 г. окончил 
Куйбышевский политехнический институт,                
в 1982 г. – Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. В 1964–1965 гг. – помощник буриль-
щика, мастер в Шаимской конторе бурения № 3. 
С 1965 г. – на партийной работе. С 1969 г. – 
бригадир Нижневартовского УБР № 1. С 1975 г. – 
заместитель заведующего отделом Тюменско-
го обкома КПСС, первый секретарь окружкома 
КПСС, секретарь Тюменского обкома КПСС.  

В 1990–1991 гг. входил в состав правления РАО «Газпром».             
С 1991 г. – работал в Австрии. С 1996 по 2008 г. – заместитель ди-
ректора, генеральный директор в ОАО «Югранефть». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
 

Потемкина, Т. Звезда Китаева взошла на Самотлоре / Т. Потем-
кина // Тюм. известия. – 2014. – 14 авг. – С. 14. 
Китаев Виктор // Мужские темы. В 2 т. – Нижневартовск, 2013. – 
Т. 1. – С. 174–175. 
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Демидова, Н. Недожившие наши товарищи... Человек жив, пока          
о нем помнят / Н. Демидова ; фот. Ю. Ипполитов // Местное             
время. – 2010. – 4 сент. – С. 6. 
Владимиров, М. Не бывает буровиков со слабым характером! /           
М. Владимиров // Новости Югры. – 2009. – 27 авг. – С. 20. 
Преодоление: книга о Викторе Китаеве / ред.-сост. С. Д. Велико-
польский ; ред. Ю. Переплеткин. – М. : Эпоха, 2009. – 287 с.  
Салмин, В. Д. Легенда нефтяного края / В. Д. Салмин // Сибиряки / 
В. Д. Салмин. – Екатеринбург, 2005. – С. 52–61. 
Китаев Виктор Васильевич // Соратники. – Екатеринбург, 2002. – 
С. 194–201. 

65 лет Новикову Александру Автономовичу (р. 1954), док-
тору химических наук, профессору, проректору по научной работе 
и международной деятельности, заведующему кафедрой химии 
Югорского государственного университета.  

В 1976 г. окончил Томский политехниче-
ский университет. С 2003 г. работает в Югор-
ском государственном университете: заведу-
ющим кафедрой химии, затем директором           
Института природопользования, с 2012 г. – 
проректор по научной работе и международ-
ной деятельности. Научно-педагогическая де-
ятельность А. А. Новикова связана с химией              
и технологией процессов нефте- и газоперера-
ботки.  

С 2004 г. – член-корреспондент Российской Академии Есте-
ствознания (РАЕ РФ) по секции «Химические науки». Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2000).  

25 лет назад (1994) в Березовском районе открыто детское 
этнографическое стойбище «Мань Ускве» («Маленький горо-
док»). Руководитель – Л. П. Стаканова.  

Образовано по инициативе общественной организации «Спа-
сение Югры», Березовского фольклорного фонда манси, этногра-
фического центра с. Саранпауль. Расположено на слиянии двух 
горных рек близ с. Саранпауль Березовского района. Ежегодно 
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летом здесь проводится 3–4 смены, имеющие различную темати-
ческую направленность. Основная цель стойбища – укоренение 
детей в родной культуре и знакомство с культурами родствен-
ных финно-угорских народов. В работе стойбища принимают 
участие дети из разных городов и районов не только Ханты-
Мансийского округа, но и других регионов России (Ямал, Эвен-
кия, Москва). В 1996 и 2001 гг. в стойбище работали педагоги из 
Венгрии, проводили занятия по венгерскому языку и ремеслам.  
В 1998 г. в Мань ускве побывала делегация общества М. А. Ка-
стрена из Финляндии во главе с председателем общества Ильди-
кой Лехтинен. 

 

Глушко, Ю. Маленький город для маленьких людей / Ю. Глушко // 
Новости Югры. – 2015. – 9 июля. – С. 17. 
Анадеева, Н. Время «Мань Ускве» / Н. Анадеева // Новости Югры. – 
2014. – 20 февр. – С. 15. 
Стаканова, Л. Элаль та олэв! Впредь мы будем жить! / Л. Стака-
нова // Слово народов Севера. – 2014. – Июнь (№ 1). – С. 14. 
Чернобай, А. «Мань-Ускве» – этнолагерь и стойбище / А. Чернобай // 
МК – Югра. – 2014. – 13 авг. – С. 3. 
Федорова, Е. Г. Детское этнокультурное стойбище северных манси 
«Мань Ускве». Первые десять лет / Е. Г. Федорова // Радловский 
сборник : науч. исслед. и музейн. проекты МАЭ РАН в 2012 г. – СПб., 
2013. – С. 451–458. 
«Мань Ускве», я хочу к тебе возвращаться! // Промышленность           
и экология Севера. – 2010. – № 5. – С. 60–63. 

13 АВГУСТА 

70 лет Смирнову Александру Николаевичу (р. 1949), по-
четному гражданину города Белоярский (1998). 

Родился в г. Фурманове Ивановской области. 
В 1971 г. приехал в пос. Игрим, затем в Белояр-
ский. Работал каменщиком в СУ-35, СУОР-39 
треста «Казымгазпромстрой».  

Награжден медалями «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», «Ударник 11-ой пятилетки». Присво-
ено звание «Лучший каменщик треста «Ка-
зымгазпромстрой» (1980). 
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14 АВГУСТА 

75 лет назад (1944) образована Тюменская область.  

Образована путем выделения ряда районов из Омской и Кур-
ганской областей. Ханты-Мансийский национальный округ во-
шел в состав вновь образованной Тюменской области. Первым 
руководителем (председателем исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся) был Кузьма Федорович Кошелев. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Ханты-Мансийский авто-
номный округ включен в состав Тюменской области.  

 

Тюменская область: народы, языки, культуры : энцикл. справ. / 
Правительство Тюм. обл., Тюм. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. исслед. – 
Тюмень : Экспресс, 2007. – 411 с. 
Тюменская область от А до Я. Кн. 1 / [авт. текста: А. Добрянская 
и др. ; фот.: В. Владимиров и др. ; ред. Е. Тарасов]. – Тюмень : Сиб. 
издат. дом, 2003. – 335 с. 
Помус, М. И. Тюменская область / М. И. Помус // Западная Сибирь : 
(экономико-географическая характеристика) / М. И. Помус. – М., 
1956. – С. 574–623. 

15 АВГУСТА 

80 лет Ушакову Анатолию Константиновичу (р. 1939), 
председателю Ханты-Мансийского окружного исполнительного 
комитета (1987–1989).  

Родился в с. Наумовка Велижского района 
Смоленской области. В 1963 г. окончил Ураль-
ский лесотехнический институт. С 1965 г. – 
технический руководитель Комсомольского 
леспромхоза, с 1969 г. – председатель комитета 
народного контроля Советского района. С 1973 
по 1975 г. – секретарь Советского райкома 
КПСС, с 1977 г. – первый секретарь Кондинско-
го райкома КПСС. С 1982 г. – второй секретарь 
Ханты-Мансийского окружкома КПСС.  

С 1987 г. – председатель Ханты-Мансийского окрисполкома.         
С 1989 г. живет в г. Тюмени, работал председателем Комитета по 
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делам национальностей администрации Тюменской области.             
Занимается общественной деятельностью.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1983),           
медалями. 

 

Ильина, В. Спросите у ветеранов. Что самое главное? Живое обще-
ние! / В. Ильина // Новости Югры. – 2014. – 3 апр. – С. 15. 

17 АВГУСТА 

90 лет Векшиной Кларе Петровне (р. 1929), отличнику 
народного просвещения, заслуженному работнику образования 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

Родилась в пос. Нахрачи (ныне пос. Кондинское Кондинского 
района). В Октябрьском районе проживает с 1953 г. С 1955 г. – за-
ведующая Низямской школой-интернатом, инспектор отдела 
народного образования района, директор Каменной, Пальянов-
ской школ. С 1961 г. – директор Каменной средней общеобразо-
вательной школы, с 1998 по 2007 г. – учитель математики в этой 
школе. На протяжении всей своей трудовой биографии занима-
лась общественной работой.  

80 лет со дня рождения Губачева Владимира Георгиевича 
(1939–2012), директора Сургутской ГРЭС-1 (1980–2001), заслу-
женного работника Минтопэнерго Российской Федерации, по-
четного гражданина города Сургута (2002).  

Родился в с. Шарлык Шарлыкского района 
Оренбургской области. В 1963 г. окончил Ураль-
ский политехнический институт. С 1967 г. –        
мастер, старший мастер цеха тепловой автома-
тики и измерений. С 1969 г. – заместитель 
начальника участка по котельному цеху Серов-
ской ГРЭС. С 1970 г. – заместитель начальника 
цеха централизованного ремонта Рефтинской 
ГРЭС. С 1972 г. – начальник цеха Сургутской 
ГРЭС, с 1974 г. – секретарь партийного бюро 

КПСС Сургутской ГРЭС. С 1976 г. – заместитель директора Сургут-
ской ГРЭС, с 1978 г. – директор Серовской ГРЭС. С 1981 г. – дирек-
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тор Сургутской ГРЭС, с 1984 г. – директор Объединенной Сургут-
ской ГРЭС, с 1987 г. – директор Сургутской ГРЭС-1 ОАО «Тюмень-
энерго» РАО «ЕЭС России».  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 21 декабря 
2017 г. в Сургуте открыт памятный знак в честь В. Г. Губачева        
в сквере его имени. 

Умер 22 июня 2012 г. в Сургуте. 
 

Владимир Губачев / Администрация города Сургута ; авт.-сост.           
Е. Логинова. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – 31 с.: фот. – (Живая 
память). 
Губачев Владимир Георгиевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Губачев Владимир Георгиевич // Почетные граждане города Сур-
гута. – Сургут, 2006. – С. 153–175. 
Поливанова, С. Несем тепло и свет / С. Поливанова // Новости 
Югры. – 2005. – 8 дек. – С. 24. 
Захаров, И. Прощание с веком: люди столетия / И. Захаров //           
Новый город. – 2000. – 1 февр. 

18 АВГУСТА 

55 лет назад (1964) создан Сургутский объединенный 
авиаотряд, в настоящее время открытое акционерное общество 
«Аэропорт Сургут».  

В начале 1930-х гг. в Сургуте были оборудованы первый гид-
ропорт и первая постоянно действующая наземная посадочная 
площадка. В 1937 г. построено и сдано в эксплуатацию первое 
здание аэропорта. В 1964 г. создан Сургутский объединенный 
авиаотряд. В состав авиаотряда вошли: 121-й летный отряд, 
наземные аэропорты в рабочих поселках Сургут и Нижневар-
товск, два гидроаэродрома, три площадки местных воздушных 
линий и линейные эксплуатационно-ремонтные мастерские. 
Первым командиром объединенного авиаотряда стал Михаил 
Христофорович Наумов. Сам аэропорт состоял из грунтовой по-
лосы, деревянного аэровокзала и вертодрома.  

В 1970 г. вступил в строй новый сургутский аэропорт.            
12 июня 1975 г. открылся новый аэровокзал. В 1991 г. на базе 
Сургутского объединенного авиаотряда образована фирма «Сур-
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гутавиа». В 1994 г. из фирмы «Сургутавиа» выделилось самостоя-
тельное предприятие ОАО «Аэропорт Сургут», которое возглавил 
Ю. Н. Новиков. В настоящее время «Аэропорт Сургут» – крупней-
шее предприятие в регионе. 

 

Маркин, А. Кому в duty free? Теперь и в Сургуте / А. Маркин // МК – 
Югра. – 2012. – 11 янв. – С. 2. 
Дьячков, Е. В. Стратегический курс аэропорта остается прежним / 
Е. В. Дьячков // Сургут. трибуна. – 2002. – 8 июня. – С. 3. 
Воздушный транспорт // Сургут: история и современность. –     
Сургут, 1999. – С. 108–110. 
Пономарев, Г. День за днем в небе голубом / Г. Пономарев // Югра. – 
1999. – № 8. – С. 6–9, 12–15. 

19 АВГУСТА 

90 лет Кауртаеву Григорию Тимофеевичу (р. 1929), 
начальнику окружной автомобильной школы РОСТО (1956–
2012), почетному гражданину города Ханты-Мансийска (2000).  

Родился в д. Учинья Кондинского района. 
После окончания школы призван в Красную 
армию на флот. С 1956 г. работал в системе 
ДОСААФ: сначала в должности председателя 
Ханты-Мансийского городского комитета, с 
сентября 1962 по 2012 г. – начальник Ханты-
Мансийской окружной автошколы РОСТО.           
Руководил строительством здания автошколы. 
В настоящее время на заслуженном отдыхе.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»            
II степени (1996), медалями.  

 

Глухих, А. С. Был такой директор! : его побаивались, но уважали          
за справедливость / А. С. Глухих // Новости Югры. – 2014. – 2 окт. – 
С. 15.  
Львов, Г. Здесь твоя школа / Г. Львов // Новости Югры. – 2012. –          
23 авг. – С. 2. 
Кауртаев Григорий Тимофеевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Школа настоящих мужчин // Ханты-Мансийск от А до Я. Столица 
Югорского края. – Тюмень, 2005. – С. 155. 
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Петров, А. Слава сама придет / А. Петров // Воен. знания. – 2002. – 
№ 2. – С. 18. 

25 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Аскерова Вячеслава Керамовича 
(1939–2000), журналиста, диктора радио, заслуженного деятеля 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1997).  

 

Свидетель времени // Герой нашего времени. – Ханты-Мансийск, 
2009. – С. 20–23. 
Аскеров Вячеслав Керамович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 76. 

65 лет Важенину Юрию Ивановичу (р. 1954), почетному 
гражданину города Сургута и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, члену Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Родился в г. Плявинос Латвийской ССР.              
В 1976 г. окончил институт, работал инжене-
ром Ивдельского ЛПУ МГ объединения «Тю-
меньтрансгаз» Мингазпрома СССР. С 1979 г. –              
в объединении «Сургуттрансгаз» (с 1989 г. – 
«Сургутгазпром»): вначале в Ортъягунском 
ЛПУ МГ слесарем, старшим инженером,                       
с 1986 г. – начальник службы по контрольно-
измерительным приборам и автоматике;            
с 1988 г. – заместитель начальника по произ-
водству Сургутского ЛПУ МГ.  

В 1991 г. назначен заместителем генерального директора по 
кадрам и быту производственного объединения «Сургутгаз-
пром». С ноября 1994 г. – генеральный директор предприятия 
«Сургутгазпром» (с 1999 г. – ООО «Сургутгазпром»). С 2007 г. – 
генеральный директор ООО «Газпром переработка». В 2016 г. 
вышел на заслуженный отдых. В ноябре 2016 г. делегирован              
в Совет Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

 

Прокопенко, М. Газовый генерал : штрихи к портрету Юрия Важе-
нина / М. Прокопенко // Сургут. трибуна. – 2014. – 5 сент. – С. 8–9.  
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Ахмедова, И. Работа на местах : в Югре проходит региональная 
неделя депутатов Госдумы / И. Ахмедова // Новости Югры. – 2017. – 
2 февр. – С. 9.  
Логинова, Е. Призвание – жить талантливо / Е. Логинова // 
Портрет на фоне времени : кн. очерков / Е. Логинова. – М., 2013. –     
С. 53–77. 
Важенин Юрий Иванович // Почетные граждане Югры [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Важенин Юрий Иванович // Почетные граждане города Сургута. – 
Сургут, 2006. – С. 184–191. 
Важенин Юрий Иванович // Кто есть кто в газовой промышлен-
ности России : биогр. справ. – СПб., 2004. – С. 78. 
Важенин Юрий Иванович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 136. 
Важенин Юрий Иванович [Электронный ресурс] // Руспех : рос. ин-
форм. агентство. – Режим доступа: https//ruspekh.ru/people/item/ 
vazhenin-yurij-ivanovich (дата обращения: 14.06.2018). 

26 АВГУСТА 

70 лет Сафину Ринату Сафеевичу (р. 1949), начальнику 
технического отдела, ведущему инженеру открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз», почетному работнику топливно-
энергетического комплекса (2005).  

Родился в с. Большая Атня Татарской АССР. В 1971 г. окончил 
Казанский химико-технологический институт. Работал аппарат-
чиком, инженером-технологом, начальником установки на Стер-
литамакском заводе синтетического каучука. С 1977 г. – старший 
диспетчер Вентспилского припортового завода в Латвийской 
ССР. Более 30-ти лет работал в ОАО «Сургутнефтегаз». С 1981 г. – 
начальник установки осушки газа, старший инженер РИСТ-1, 
начальник РИСТ-2. С 1986 г. – заместитель технологического           
отдела. С 1988 г. – освобожденный председатель профкома.                  
С 1993 г. – начальник технологического отдела, с 2008 г. – веду-
щий инженер. 

 

Сафин Ринат Сафеевич // Энциклопедический альбом нефти и газа 
России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 900. 
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25 лет назад (1994) создана Нефтеюганская районная 
централизованная библиотечная система, в настоящее время 
бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселен-
ческая библиотека».  

 

2014 год – юбилейный // Югор. обозрение. – 2014. – 16 окт. – С. 15. 
Централизованная районная библиотека // Нефтеюганская цен-
трализованная библиотечная система. 10 лет вместе: буклет / 
Администрация Нефтеюганского района ; Комитет по культуре ; 
сост.: Н. В. Бутько, В. М. Денисова, Н. В. Лысенко ; отв. за вып.            
В. М. Денисова. – Пыть-Ях : Сибполиграф, 2004. – 17 с. 

27 АВГУСТА 

90 лет со дня рождения Еремина Георгия Петровича 
(1929–1997), бурового мастера Сургутского управления буровых 
работ № 1 (1967–1984), заслуженного работника нефтяной и га-
зовой промышленности РСФСР. 

Родился в станице Белореченской Красно-
дарского края. В 1943 г. поступил в ремеслен-
ное училище г. Нефтегорска. В 1945 г. направ-
лен на работу в Краснодарскую геологоразве-
дочную контору треста «Союзгазразведка» 
слесарем по ремонту бурового оборудования, 
с 1949 г. – бурильщик. За долгую карьеру бу-
ровика с 1951 по 1962 г. приобрел большой 
производственный опыт. 

В марте 1965 г. перешел в Сургутскую контору бурения. Через 
три года бригада Георгия Петровича Еремина и вышкомонтаж-
ная бригада Героя Социалистического Труда Александра Григо-
рьевича Тимченко заключили договор о скоростном строитель-
стве и проходке скважин. Метод Еремина – Тимченко был одоб-
рен Министерством нефтяной промышленности СССР.  

Награжден орденом Октябрьской революции (1975), медаля-
ми «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
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Еремин Георгий Петрович // Энциклопедический альбом нефти и 
газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –         
С. 341.  
Зубарев, А. Судьбы не простое полотно / А. Зубарев // Мы вместе. – 
2005. – Сент. (N 9). – С. 5.  
Еремин Георгий Петрович // Большая Тюменская энциклопедия. – 
Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 429. 
Петрушин, А. А. Нельза забыть [Электронный ресурс] / А. А. Пет-
рушин // Нефтяник Западной Сибири. – 2018. – 2 июля. – Режим  
доступа: http://nzs-zs.ru/paper.php?id=329 (дата обращения: 
06.07.2018). 

90 лет со дня рождения Повха Степана Ананьевича (1929–
1972), бурового мастера, первооткрывателя Самотлора, отлич-
ника нефтяной промышленности СССР.  

Родился в с. Богдановцы Подольской          
губернии Польши. С 1964 по 1972 г. работал 
бурильщиком и буровым мастером в Мегион-
ской конторе бурения. Бригада С. А. Повха в 
январе 1969 г. приступила к бурению первой 
эксплуатационной скважины на Самотлоре,         
а в начале апреля скважина была уже под-
ключена к нефтесборной сети. Так было по-
ложено начало разработки Самотлорского 
нефтяного месторождения.  

Обладал организаторским талантом, долгие годы бригада 
Повха была одной из лучших в Главтюменнефтегазе. Непосред-
ственный участник открытия и эксплуатации многих нефтяных 
месторождений Западной Сибири.  

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и другими наградами. В 2005 г. в г. Когалыме 
С. Повху установлен бронзовый бюст, его именем названы улица 
и сквер в г. Когалыме, улица и средняя школа в г. Нижневартов-
ске. 

 

[Степан Повх] // Золотая книга Нижневартовска. – Нижневар-
товск, 2016. – С. 18. 
Патранова, В. В. Чтобы я, мужик, просил помощи? : он пришел на 
зов Самотлора и оставил яркий след / В. В. Патранова // Новости 
Югры. – 2015. – 19 нояб. – С. 2–3. 
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Трофимова, Н. «Селекцию» людей проводило время / Н. Трофимова // 
Новости Югры. – 2012. – 16 авг. – С. 12. 
Повх Степан Ананьевич // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-
Мансийск, 2009. – С. 26. 
Патранова, В. В. «Мой муж Степан Повх...» / В. В. Патранова // Но-
вости Югры. – 2008. – 4 сент. – С. 20. 
Повх, С. А. Самотлор в моей жизни : мемориал «Звезды Югры» /            
С. А. Повх // Кристалл. – 2007. – № 8. – С. 27–28. 
Юрьева, М. В память о Степане Повхе / М. Юрьева // Югра: дороги 
в будущее. – 2005. – № 3/4. – С. 73. 

85 лет Колчерину Вилю Григорьевичу (р. 1934), инженеру-
новатору, конструктору, преподавателю Центра политехниче-
ского обучения открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз», почетному нефтянику, почетному работнику топливно-
энергетического комплекса.  

Родился в г. Бугульма (Татарстан). В 1957 г. окончил педаго-
гический институт, работал учителем математики, директором 
школы. В 1960 г. поступил на работу в контору разведочного 
бурения в Бугульме. В 1966 г. окончил Московский нефтяной 
институт и вернулся на прежнее место работы. С 1971 г. работал 
в объединении «Забсиббурнефть» старшим инженером произ-
водственного отдела вышкостроения в г. Сургуте. Создавал от-
дел с нуля; с 1972 по 1978 г. были созданы технические условия 
на ведение вышкомонтажных работ в Западной Сибири.  

Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР «За достигну-
тые успехи в развитии народного хозяйства СССР».  

 

Колчерин Виль Григорьевич // Энциклопедический альбом нефти            
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –        
С. 456.  

28 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Атякшева Георгия Федоровича 
(1939–1999), заслуженного учителя школы РСФСР (1982), почет-
ного гражданина Советского района (1988).  

Родился в г. Целиноград Казахской ССР. В 1960 г. окончил 
Магнитогорский педагогический институт. С 1960 по 1969 г. ра-



163 
 

ботал учителем физики, затем директором 
Магнитогорской школы № 45, заведующим 
Правобережным районным отделом народного 
образования г. Магнитогорска. В 1974 г. прие-
хал в пос. Комсомольский и 23 года был дирек-
тором Комсомольской средней школы № 1.  

Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения             
В. И. Ленина». В 1999 г. школе-лицею г. Югорска 
было присвоено имя Г. Ф. Атякшева. 

 

Атякшев Георгий Федорович // Югорск, я люблю тебя! : 50 лет 
родному городу. – Югорск, 2012. – С. 52–54, 185. 
Атякшев Георгий Федорович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
История в лицах // Вчера, сегодня и всегда : 30-летнему юбилею 
лицея имени Г. Ф. Атякшева посвящается. – Югорск, 2004. – С. 20–23. 

65 лет Ашихмину Владимиру Петровичу (р. 1954), заме-
стителю генерального директора открытого акционерного            
общества «Сургутнефтегаз» по маркетингу, заслуженному                   
работнику нефтегазодобывающей промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

Родился в г. Гурьевске Кемеровской области. В 1976 г. окон-
чил Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе, 
работал в ОАО «Сургутнефтегаз» на Сургутской централизован-
ной базе производственного обслуживания по прокату и ремонту 
бурового оборудования. С 1985 г. – начальник Сургутской цен-
тральной трубной базы. С 1993 г. – заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу – начальник управления по материально-
техническому обеспечению производства ОАО «Сургутнефтегаз».  

Награжден орденом Почета (1991), медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени (2008). Присвоены звания 
«Почетный нефтяник» (2003), «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса» (2011).  

 

Ашихмин Владимир Петрович // Энциклопедический альбом нефти 
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 86. 
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Сентябрь 
 

60 лет назад (1959) создана Сургутская комплексная гео-
логоразведочная экспедиция. Первый начальник – Ф. К. Салма-
нов.  

 

Калин, В. Однажды и на всю жизнь… / В. Калин // Тюм. правда. – 
2011. – 1 нояб. – C. 2–3. 
Глухих, А. С. Они были первыми : [история нефтяного освоения 
края, создание Сургут. геологоразведоч. экспедиции] / А. С. Глухих // 
Новости Югры. – 2003. – 30 авг. – С. 3. 
Редикульцев, В. Ф. Первый фонтан / В. Ф. Редикульцев // Югра. – 
2003. – № 9/10. – С. 11–14. 

1 СЕНТЯБРЯ 

30 лет назад (1989) состоялось открытие детской школы 
искусств в городе Нефтеюганске.  

Детская школа искусств открыта на основании решения ис-
полкома Нефтеюганского городского Совета народных депута-
тов. Сформированы музыкальное, изобразительное и хореографи-
ческое отделения. В 2000 г. в Нефтеюганске открыта детская 
школа искусств № 2. В 2010 г. произошло слияние двух коллек-
тивов в Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств» (НГ МБОУ ДОД «ДШИ»). 

 

О прекрасном – с детства // ProЛучшее. – 2012. – № 8. – С. 26–28. 
ДШИ им. С. П. Дягилева – 20 лет : [буклет]. – Нефтеюганск :             
Эталон, 2009. 
Я не волшебник, я только учусь // ProЛучшее. – 2009. – № 3. – С. 30–31. 
Калашникова, Т. Подарок к юбилею / Т. Калашникова // Вестн. 
культуры. – 2004. – № 30. – С. 8. 
Красникова, Н. Они сделали отделение знаменитым / Н. Краснико-
ва // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2004. – 30 апр. – С. 12. 
10 лет Детской школе искусств. – Нефтеюганск : [б. и.], 1999. – 15 с. 
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2 СЕНТЯБРЯ 

75 лет Муртаеву Исе Султановичу (р. 1944), инженеру-
геофизику, организатору геофизического производства в Запад-
ной Сибири. 

Родился в с. Баженове Чарского района Се-
мипалатинской области. В 1968 г. окончил 
Грозненский нефтяной институт, в 1987 г. – 
Институт повышения квалификации руково-
дителей высшего звена управления Академии 
народного хозяйства при Совете министров 
СССР. С 1968 г. – инженер-геофизик, старший 
геофизик Ямальской сейсмопартии Ямало-
Ненецкого геофизического треста.  

С 1973 г. – начальник Уренгойской сейсмопартии, начальник 
Ямсовейской геофизической экспедиции Ямало-Ненецкого про-
изводственного геологического объединения по геофизическим 
работам. С 1986 г. – генеральный директор государственного 
геологического предприятия по геофизическим работам «Ханты-
Мансийскгеофизика». С 1994 по 2009 г. – генеральный директор 
ОАО «Хантымансийскгеофизика».  

Награжден орденом «Знак Почета» (1978), «Дружбы народов» 
(1983). Его имя занесено на мемориал «Звезды Югры» (2014). 

 

Устинова, В. В поисках клада / В. Устинова // Югра. – 2015. – № 11. – 
С. 4–5. 
Муртаев Иса Султанович // Энциклопедический альбом нефти            
и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. –              
С. 613. 

70 лет Воробьевой Сталине Витальевне (р. 1949), началь-
нику управления по вопросам социальной сферы администрации 
района, почетному гражданину Нижневартовского района (2008). 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, нагрудным знаком Госкомстата России «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». При-
своены звания «Ветеран труда», «Отличник народного просве-
щения». 
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Гребенщикова, А. Женщина с отзывчивым сердцем и стальным ха-
рактером / А. Гребенщикова // Новости Приобья. – 2009. – 3 сент. – 
С. 7. 
Дубровко, О. Грамотный подход в любом деле / О. Дубровко //               
Новости Приобья. – 2008. – 12 апр. 
Филатова, А. О прекрасном человеке – только теплые слова /            
А. Филатова // Новости Приобья. – 2008. – 12 апр. 
Луцкий, С. В поисках гармонии / С. Луцкий // Новости Приобья. – 
2003. – 29 апр. – С. 2. 
Глухих, А. С. Есть надежда на перемены / А. С. Глухих // Новости 
Югры. – 2004. – 22 апр. – С. 2. 
Островерхова, Т. В Варьегане новый хозяин / Т. Островерхова // 
Новости Приобья. – 1997. – 17 июля. – С. 2.  
Почетные граждане Нижневартовского района [Электронный        
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nvraion.ru/aboutregion/ 
gpeople/ (дата обращения: 20.05.2017). 

4 СЕНТЯБРЯ 

150 лет назад (1869) образована деревня Вата Нижневар-
товского района. 

Первым жителем деревни был ссыльный купец Нестор Ли-
пецкий. В 1868 г. Нестора и его друга сослали в Сибирь, они обос-
новали Ватинские Выселки. В 1902 г. здесь открыта церковно-
приходская школа. 

В 1930-е гг. в деревне появились ссыльные – раскулаченные 
семьи. В 1937 г. они организовали колхоз им. Кирова. С 1948 по 
1951 г. население деревни стало расти за счет переселения жите-
лей из сел Погорельское, Изголовь, Вахлово. В 1961 г. колхоз ре-
организовали в совхоз «Покурский», в котором было три отделе-
ния: Локосовское, Ватинское, Покурское с центральной усадьбой 
в Покуре. 

В 2009 г. открыт храм-часовня Святителя Николая Чудотвор-
ца, построенный на пожертвования прихожан. В 2011 г. состоя-
лось открытие культурно-образовательного комплекса, в состав 
которого входит школа, краеведческий музей и дошкольная раз-
новозрастная группа общеразвивающей направленности  

Сегодня Вата – современная, благоустроенная деревня с ши-
рокими асфальтированными улицами. 
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Рудаков, М. Год от года хорошеет наша Вата / М. Рудаков // Ново-
сти Приобья. – 2017. – 19 сент. – С. 1–2. 
Степанова, Н. В Вате уже завтра / Н. Степанова // Новости При-
обья. – 2017. – 7 февр. – С. 4. 
Талипова, А. Деревенька моя, живи и процветай / А. Талипова // 
Новости Приобья. – 2016. – 24 сент. – С. 4. 
Гребенщикова, А. Так начиналась Вата / А. Гребенщикова // Ново-
сти Приобья. – 2010. – 29 июня. – С. 7. 
Нечаев, Е. Было шесть дворов в деревне Вата... / Е. Нечаев // Тюм. 
известия. – 2009. – 2 окт. 
Косолапов, И. Маленькая деревня с богатой историей / И. Косола-
пов // Новости Приобья. – 2009. – 29 сент. – С. 1–2. 
Гребенщикова, А. Основатель Ваты был предпринимателем /           
А. Гребенщикова // Новости Приобья. – 2009. – 26 мая. – С. 3. 
Абдулин, Х. Деревня на выселках / Х. Абдуллин // Тюм. известия. – 
2007. – 19 апреля. – С. 4–5. 
Великородова, Т. Вата – царство Ветра / Т. Великородова // Ново-
сти Приобья. – 2007. – 21 апр. – С. 8. 

80 лет Гурьянову Владимиру Дмитриевичу (р. 1939), педа-
гогу, заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Родился в г. Салехарде. В 1949 г. семья переехала в Ханты-
Мансийск. В 1962 г. окончил Свердловский педагогический ин-
ститут, работал учителем, заведующим окружным отделом 
народного образования, директором школы № 1 пос. Советский. 
Был деканом филиала Тюменского государственного универси-
тета в г. Нягани. В 2003 г. вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями.  
 

Евдоченко, И. Педагогический дуэт Гурьяновых : [о семье педагогов] / 
И. Евдоченко // Первая Советская. – 2010. – 15 окт. – С. 5. 
Орлова, Т. К. Гурьянов Владимир Дмитриевич / Т. К. Орлова //           
Энциклопедия образования в Западной Сибири. – Барнаул, 2003. –           
Т. 3. – С. 70. 
Гурьянов Владимир Дмитриевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 264. 

20 лет назад (1999) открыта стела в честь нефтяников-
первопроходцев в городе Лянторе.  
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Волкова, А. Новый облик стелы нефтяникам-первопроходцам /           
А. Волкова // Лянтор. газета. – 2011. – 2 авг. – С. 1. 
Волкова, А. Заметки пешехода / А. Волкова // Лянтор. газета. – 
2011. – 20 дек. – С. 2. 

5 СЕНТЯБРЯ 

80 лет Богану Валентину Федоровичу 
(р. 1939), заслуженному энергетику Россий-
ской Федерации, лауреату Государственной 
премии СССР. 

Родился в с. Тургояк Миасского района Че-
лябинской области. В 1961 г. окончил энерге-
тический факультет Челябинского политехни-
ческого института. Работал инженером службы 
высоковольтных сетей, начальником службы 

электропередачи, главным инженером Кунгурских электросетей 
управления «Пермьэнерго». С 1979 по 1992 г. – заместитель 
управляющего Тюменьэнерго. Был членом совета директоров 
РАО «ЕЭС России» до июня 2000 г. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «За освоение недр               
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знаками 
«Отличник энергетики и электрификации СССР», «За заслуги перед 
городом Сургутом». Его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

 

Боган Валентин Федорович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 59. 
Боган В. Ф. :[биогр. справка] / сост. И. Г. Каштанов // Тюменская 
энергосистема: героические будни созидания : [сб. ист. очерков]. – 
М., 1998. – С. 335. 

70 лет Простакишину Сергею Николаевичу (р. 1949), ин-
женеру-энергетику, почетному жителю Нефтеюганского района. 

Родился в пос. Букачача Чернышевского района Читинской 
области. Трудовую деятельность начал в 1967 г. учеником под-
земного машиниста Букачинского шахтоуправления «Забайкал-
уголь». В 1976 г. окончил Иркутский политехнический институт. 
В 1979 г. приехал на Север, работал в Южно-Балыкском ЛПУ МГ 
ООО «Сургуттрансгаз» Министерства газовой промышленности в 
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должности начальника службы электроводо-
снабжения. В 1996 г. назначен начальником 
ЛПУ.  

В 2006 г. победил в окружном конкурсе 
«Черное золото Югры» в номинации «Лучший 
начальник линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 
2005 году». 

Присвоено звание «Почетный работник газовой промышлен-
ности ОАО «Газпром» (2003), «Заслуженный работник нефтега-
зодобывающей промышленности Нефтеюганского района» 
(2009), «Заслуженный работник нефтегазодобывающей про-
мышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(2010), «Почетный работник газовой промышленности» (2011). 

 

Почетные граждане [Электронный ресурс] : [сайт]. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.admoil.ru/9-
oraion/53-pochetnye-grazhdane (дата обращения: 11. 06. 2018). 

15 лет назад (2004) состоялось открытие сквера Памяти 
воинов Великой Отечественной войны и воинов-
интернационалистов в городе Лангепасе. 

 

Дню Великой Победы посвящается // Звезда Лангепаса. – 2013. –   
18 мая. – С. 2 : фот. 
Тарасова, Е. В день памяти и скорби / Е. Тарасова // Звезда Ланге-
паса. – 2013. – 29 июня. – С. 3. 
Смирнова, Е. В память о воинах / Е. Смирнова ; фот. Т. Балахонова // 
Звезда Лангепаса. – 2004. – 8 сент. – С. 3. 

15 лет назад (2004) состоялось открытие 
монумента «Капля нефти», приуроченного            
к добыче восьмимиллиардной тонны нефти         
в городе Лангепасе. 

 

Память – 2004 // Нефтяник Лангепаса. – 2004. –            
10 сент. – С. 3. 
Смирнова, Е. Покорителям нефтяного Севера /               
Е. Смирнова ; фот. Т. Балахонова // Звезда Лангепаса. – 
2004. – 8 сент. – С. 3. 

http://www.admoil.ru/9-oraion/53-pochetnye-grazhdane
http://www.admoil.ru/9-oraion/53-pochetnye-grazhdane
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8 СЕНТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения Киртбая Игоря Алексеевича 
(1939–1991), строителя, первопроходца.  

Родился в г. Сухуми Абхазской АССР. В 1961 г. 
окончил факультет электрификации Киевской 
сельхозакадемии. Трудовую деятельность начи-
нал в тресте «Уралэлектросетьстрой», на строи-
тельстве линии электропередач на осваивае-
мых целинных землях в г. Целинограде (ныне 
Акмола). В 1964 г. переехал в г. Пермь, продол-
жая работать в Уралэлектросетьстрое. С 1968 г. – 
главный инженер механизированной колонны 
№ 14 треста «Уралэлектросетьстрой» в г. Сургу-

те, с 1972 г. – начальник механизированной колонны. С 1974 г. – 
управляющий трестом «Запсибэлектросетьстрой» (Сургут).                     
С 1984 г. – заместитель начальника строительного управления 
малой механизации треста «Сургутжилстрой». С 1986 г. – заме-
ститель управляющего треста «Лянтортрубопроводстрой».                 
С 1987 г. – управляющий трестом «Оргтехтрубопроводстрой»               
в г. Сургуте. В 1988 г. создал одно из первых в России акционер-
ных обществ «ИНЭП» (Интеграция научно-экономического по-
тенциала) в г. Москве.  

В г. Сургуте его именем названа одна из улиц. 
Умер 1 декабря 1991 г. в г. Москве, похоронен в Абхазии.  

 

Бармина, Н. Игорь Киртбая: светить всегда / Н. Бармина // 
National Business. – 2015. – № 2 (Сент.). – С. 86–87. 
Сербина, О. Линия судьбы Игоря Киртбая / О. Сербина // МК – Югра. – 
2014. – 17 сент. (№ 38). – С. 15. 
Жавнерчик, И. Привычка жить творя добро / И. Жавнерчик // 
Югра. – 2001. – № 11. – С. 20–23. 

60 лет Ананьеву Сергею Алексеевичу (р. 1959), заместителю 
директора открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
заслуженному работнику нефтегазодобывающей промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Родился в с. Громушка Токаревского района 
Тамбовской области. В 1982 г. окончил Куй-
бышевский политехнический институт, рабо-
тал в Сургутском УБР-3 помощником буриль-
щика, инженером-технологом, помощником 
бурового мастера, буровым мастером, главным 
инженером. С 1995 г. – начальник Управления 
поисково-разведочных работ ОАО «Сургутнеф-
тегаз», с 1997 г. – начальник НГДУ «Федо-
ровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Является 

членом Совета директоров акционерного общества. 
Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной 

премии СССР.  
Награжден орденом Дружбы народов, медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени (2007). Присвоены звания 
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса», 
«Почетный нефтяник», «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз». 
Его имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

 

Ананьев Сергей Алексеевич // Энциклопедический альбом нефти и 
газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 68. 
Ярошко, А. Феномен Сергея Ананьева / А. Ярошко // Сургутнефте-
газ в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. – С. 326–339. 
Ананьев Сергей Алексеевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 493. 

9 СЕНТЯБРЯ 

70 лет со дня рождения Вожаковой Ев-
докии Николаевны (1949–2005), составителя 
учебных пособий и словарей на хантыйском    
и ненецком языках, журналиста национально-
го радиовещания, внештатного корреспон-
дента газеты «Ханты ясанг». 

Родилась в хантыйской семье. В 1976 г. 
окончила Ленинградский пединститут им.                 
А. И. Герцена. В институте ученые часто обра-

щались к ней как к информатору. После окончания института ра-
ботала учителем русского языка и литературы, хантыйского 
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языка на национальном отделении Ханты-Мансийского педучи-
лища. Затем работала инспектором и методистом национальных 
школ в окружном Институте повышения квалификации учителей, 
старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском ин-
ституте возрождения обско-угорских народов.  

В 1991 г. выпустила сборник «Хантыйские сказки», в соавтор-
стве с Е. Н. Немысовой и С. П. Кононовой составила «Русско-
хантыйский разговорник» (1996). 

 

Хранительница народных традиций : [сб. материалов к 55-летию 
со дня рождения Е. Н. Вожаковой] / [сост. М. Н. Мадьярова]. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2004. – 59 с. 
Решетникова, Р. Г. Вожакова (Рандымова) Евдокия Николаевна /          
Р. Г. Решетникова // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 176–177. 
Мадьярова, М. Н. С верой в помыслы свои... / М. Н. Мадьярова. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 1999. – 29 с. 
Глухих, А. Из рода бобра / А. Глухих // Новости Югры. – 1995. –         
26 сент. 

11 СЕНТЯБРЯ 

65 лет Гильманову Сергею Амировичу 
(р. 1954), доктору педагогических наук, про-
фессору кафедры педагогики и психологии    
Гуманитарного института Югорского государ-
ственного университета. 

Известный в стране специалист в области 
педагогики и психологии. Автор учебных посо-
бий, монографий. Один из организаторов 
Югорского государственного университета.  

Награжден грамотами губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, глав муниципальных образований, 
знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» (2006). 

15 лет назад (2004) введен в эксплуатацию автомобильный 
мост через реку Иртыш в районе города Ханты-Мансийска. 
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Сооружение располагается на автодороге г. Ханты-Мансийск – 
г. Нягань, являющейся частью федеральной автодорожной трассы 
«Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Ниж-
невартовск – Томск». Русловая часть представляет собой уни-
кальное, не имеющее в России аналогов, стальное неразрезное 
пролетное строение комбинированной системы типа «арка-
ферма-балка». Мост состоит из 14-ти пролетов и имеет общую 
длину 1315,9 м, что делает его вторым по величине в Ханты-
Мансийском автономном округе после моста через р. Обь в районе 
г. Сургута, длина которого превышает 2 км.  

 

Белов, В. Дракон, выгнувший спину / В. Белов // Музейн. дело. – 
2004. – № 3 (Сент.). – С. 7. 
Мост сдан! Мост принят! // Югра: дороги в будущее. – 2004. – № 2. – 
С. 4–6. 
Солохин, В. Ф. Счастливое дитя «сумасшедшего» треста : [беседа         
с журналистами губернатора Югры А. В. Филипенко и ген. дирек-
тора «Мостострой-11 В. Сологина о вводе в эксплуатацию моста 
через Иртыш и развитии югорских трасс ] / В. Ф. Солохин, А. В. Фи-
липенко // Югра: дороги в будущее. – 2004. – № 2. 

14 СЕНТЯБРЯ 

55 лет назад (1964) указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Самаровский район переименован в Ханты-Мансийский. 

 

Самаровский край : история Ханты-Мансийского района / Н. И. За-
городнюк и др. ; [под ред.: А. Ю. Конева, В. Г. Усманова] ; Фил. Тобол. 
индустр. ин-та «Тюм. гос. нефтегазовый ун-т», Ин-т проблем 
освоения Севера Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Администрация       
муницип. образования «Ханты-Манс. р-н». – Тюмень : Мандр и К', 
2003. – 295 с. 
Ханты-Мансийский район на рубеже веков. – Ханты-Мансийск, 
2000. – [12] с. 
Ханты-Мансийский автономный округ // Административно-
территориальное деление Тюменской области. – Тюмень, 1991. –       
Т. 3. – С. 5. 
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17 СЕНТЯБРЯ 

85 лет назад (1934) вышел первый номер березовской рай-
онной газеты «За большевистские колхозы», в настоящее время 
«Жизнь Югры».  

 

Степонайтис, С. Команда : к 70-летию га-
зеты / С. Степонайтис // Жизнь Югры. – 
2004. – 20 апр. – С. 2 ; 11 июня. – С. 2.  
Белый, А. Первое задание / А. Белый // 
Жизнь Югры. – 2002. – 8 февр. – С. 9.  
«Жизнь Югры» // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 1. – С. 318. 

55 лет назад (1964) приказом № 63 по Государственному 
производственному геологическому комитету РСФСР организо-
вана Вахская нефтегазоразведочная экспедиция, в настоящее 
время филиал открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология». Поселок Ваховск появился одновре-
менно с ее созданием.  

 

Вахская нефтегазоразведочная экспедиция : [буклет] / ООО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология». – Мегион : [б. и.], 1999. – 6 с. 
Купальцева, Н. Месторождения – монументы геологам / Н. Ку-
пальцева // Новости Приобья. – 1999. – 21 окт. 
Пузанов, О. Вахской НГРЭ – 35 лет / О. Пузанов // Новости Приобья. – 
1999. – 15 окт. 
Дорога длиною в 30 лет : посвящается людям Ваховска и Вахов-
ской нефтегазоразведочной экспедиции. – Нижневартовск : Прио-
бье, 1994. – 111 с. 

55 лет назад (1964) приказом № 62 по Государственному 
производственному геологическому комитету РСФСР организо-
вана Правдинская нефтеразведочная экспедиция глубокого 
бурения, в настоящее время Правдинская геологоразведочная 
экспедиция.  

 

Фатеев, А. Детище Салманова – под угрозой / А. Фатеев // Тюм. 
известия. – 2016. – 28 янв. – С. 4. 
ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», 50 лет / ред.-
сост. Е. А. Тарасов ; фот.: Т. Н. Алексеев и др. – Тюмень : Сиб. издат. 
дом, 2014. – 143 с. 
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ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» // National 
Business. – 2010. – Спец. номер (Сент.). – С. 174. 
Алексеев, Ю. Правдинской экспедиции – быть! : [беседа с ген. ди-
ректором Правдин. геологоразведоч. экспедиции Юрием Алексее-
вым о ее деятельности] / Ю. Алексеев // Наш р-н Ханты-
Мансийский. – 2009. – 22 окт. – С. 1–3. 
Горбачев, В. Держись, геолог! : Правдинской экспедиции – 45 лет / 
В. Горбачев ; фот.: И. Прохоренко и др.]. – Тюмень : Сиб. издат. дом, 
2009. – 132 с. 
[Из приказа…] // Нефть и газ Тюмени в документах. – Свердловск, 
1971. – С. 348. 

18 СЕНТЯБРЯ 

80 лет Сочихину Никону Васильевичу (р. 1939), поэту, 
члену Союза писателей России (1996).  

Родился в д. Коларово Томской области. 
Учился в Томском политехническом институте. 
Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут (1968). С 1969 г. живет в г. Сургуте. Работал 
в Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 
УБР-1, НГДУ «Сургутнефть» электромонтером, 
слесарем, бурильщиком.  

Первое стихотворение «Утро» опубликова-
но в многотиражке Томского политехнического 
института «За кадры» в 1962 г. Стихи печата-

лись в газете «Комсомольская правда», журналах «Наш совре-
менник», «Югра», коллективных сборниках и альманахах «Сургут 
поэтический» (1995), «Этюды северной природы» (1995), 
«Праздник первого снега» (1996), «Эринтур» (1997, 2000, 2003, 
2004) и других сборниках. Автор 15-ти сборников стихов, в том 
числе для детей.  

 

Сербина, О. Качая нефть, рифмует строки / О. Сербина // МК – 
Югра. – 2014. – 8 окт. – С. 3. 
Сочихин Никон Васильевич // Писатели Югры. – 2-е изд. – Ханты-
Мансийск, 2014. – С. 269–278. 
Никон Сочихин // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 
2007. – С. 49–50, 196. 
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Каргаполов, Е. П. Пою, как Бог поставил голос…: (христианские 
мотивы в поэзии Н. В. Сочихина) / Е. П. Каргаполов // Православие 
и образование. – Ханты-Мансийск, 2000. – С. 108–117. 
«Моя душа познала…»: библиогр. указ. / Сургут. гор. б-ка ; Сост.               
Г. Н. Библая. – Сургут : МУК ЦБС, 1999. – 12 с. 

35 лет назад (1984) открыт 
Нижневартовский нефтяной тех-
никум, в настоящее время Нижне-
вартовский нефтяной техникум – 
филиал государственного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Югорский государственный уни-
верситет».  

 

Нефтяному техникуму – 25 лет! / подгот. текста Н. Бахметьева // 
Самотлор экспресс. – 2009. – 23–29 апр. – С. 5. 
Нижневартовский нефтяной техникум // Золотая книга Нижне-
вартовска, 2009. – Нижневартовск, 2009. – С. 318–319. 
Сергеева, Г. Деревья за окнами стали большими : нефтяному тех-
никуму исполнилось 20 лет / Г. Сергеева // Нефтяник. – 2004. –            
8 мая. – С. 5.  
Нефтяной техникум // Нижневартовск. – Тюмень, 2002. – С. 207. 

20 СЕНТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения Нуриева Бориса 
Исаевича (1934–2015), почетного нефтяника 
Тюменской области, почетного работника 
топливно-энергетического комплекса.  

Родился в с. Привольное (Азербайджан).          
В 1957 г. окончил Бакинский индустриаль-
ный институт. Работал в объединении «Тат-
нефть», прошел путь от оператора по добыче 
нефти до заместителя начальника НГДУ «Ак-

тюбанефть». Работал главным инженером Азнакаевского УПНП     
и КРС. Больше 20-ти лет жизнь Б. Нуриева связана с Западной   
Сибирью. В 1978–1979 гг. – главный инженер УПНП и КРС Ниж-
невартовскнефтегаза. В 1979 г. возглавил НГДУ «Мамонтов-
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нефть». В 1983 г. назначен генеральным директором ПО «Крас-
ноленинскнефтегаз». С 1987 г. – начальник управления по добыче 
нефти «Главтюменьнефтегаза». С 1990 по 1996 гг. – первый вице-
президент ОАО «Сибирская нефтяная компания «Сибнефть», с 
1997 г. – генеральный директор Ноябрьскнефтегаза, с 2000 г. – 
председатель Совета директоров ОАО «ТНК-Нягань».  

В 2001 г. избран депутатом Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. В 2006 г. вышел на пенсию. Последние 
годы жил в Подмосковье.  

Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд», «За освоение и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Присвоено зва-
ние «Почетный нефтяник Тюменской области».  

 

Памяти Бориса Исаевича // Автомобилист. – 2016. – Спец. вып. 
Иноземцева, Н. Созидатель / Н. Иноземцева // Трибуна Нефтяника. – 
2011. – 29 сент. 
Нуриев, Б. И. «Мы слишком хотели взять от недр все...» : [интервью         
с нефтяником в прошлом, ныне старейшина Ханты-Манс. окруж. 
Думы о работе на Севере, о достигнутом в связи с 70-летним юбиле-
ем] / Б. И. Нуриев ; записал А. Фатеев // Югра. – 2004. – № 10/11. –            
С. 24–29. 

21 СЕНТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Панфилова Дмитрия Флегонтовича 
(1924–2012), нефтяника, почетного гражданина города Урая (1974). 

Родился в г. Кузнецке Пензенской области. 
После окончания в 1942 г. школы призван в 
ряды Советской армии, участник Великой 
Отечественной войны. В 1949 г. окончил Сыз-
ранский нефтяной техникум. Работал в Ябло-
новском нефтепромысле треста «Кинель-
нефть» Куйбышевской области. С 1952 по 1966 
гг. работал на руководящих должностях на 
нефтепромыслах страны. В 1966 г. – заведую-
щий нефтепромыслом № 1 НГДУ «Шаим-

нефть». В 1977 г. назначен начальником управления по повыше-
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нию нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин 
производственного объединения «Урайнефтегаз».  

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Октябрьской 
Революции (1971), медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

 

Панфилов Дмитрий Флегонтович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

30 лет назад (1989) открыт го-
родской краеведческий музей в го-
роде Когалыме. С 1 июля 2011 г. – 
Музейно-выставочный центр, ко-
торый образован путем слияния двух 
муниципальных бюджетных учре-
ждений – Краеведческого музея и 
Музея изобразительных искусств. 

 

Сайфуллина, К. Общество друзей музейно-выставочного центра /            
К. Сайфуллина // Когалым. вести. – 2012. – 10 авг. – С. 4. 
Кулыгина, О. М. Директор музея в «интерьере» юбилея : [Когалым. 
краевед. музей отметил свой 10-летний юбилей] / О. М. Кулыгина // 
Когалым. вести. – 2003. – 14 нояб. – С. 13. 

24 СЕНТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения Дегтерева Василия Павловича 
(1934–2018), ветерана труда (1996), почетного гражданина Со-
ветского района (2001).  

Родился в д. Ахпай Малмыжского района Кировской области 
в семье крестьянина. Работал на Нижне-Тагильском металлурги-
ческом комбинате слесарем по оборудованию. В 1962 г. окончил 
Нижне-Тагильский строительный техникум, переехал в пос. Пио-
нерский, в 1965 г. – в г. Советский. Работал в Советском СМУ про-
рабом, начальником участка.  

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1996). 
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Заложная, Н. Дайте слово и мне / Н. Заложная // Первая Совет-
ская. – 2015. – 1 апр. – С. 3.  
Ласовская, А. Герой на все времена / А. Ласовская // Первая Совет-
ская. – 2014. – 10 сент. – С. 4.  
Крюкова, О. «Созидательный труд должен быть в почете» /                  
О. Крюкова // Первая Советская. – 2013. – 24 апр. – С. 5. 
Шкляр, В. Пионер из Пионерского / В. Шкляр // Первая Советская. – 
2011. – 30 сент. – С. 4. 
Дектерев Василий Павлович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Дегтерев Василий Павлович // Их имена – наша гордость. – Совет-
ский, 2008. – С. 21. 

25 СЕНТЯБРЯ 

60 лет назад (1959) Ханты-Мансийской комплексной геоло-
горазведочной экспедицией (бригада С. Н. Урусова) открыт 
нефтеносный пласт на Мулымьинской структуре вблизи села 
Шаим. 

 

Ребякин, А. Первый… Впервые / А. Ребякин // Тюм. правда. – 1999. – 
4 сент. 
«Открыта первая тюменская нефть» // Нефть и газ Тюмени            
в документах. – Свердловск, 1971. – С. 175–176. 
Лучинецкий, Е. Дары Кондии / Е. Лучинецкий // Ленин. правда. – 
1959. – 18 дек. 

10 лет назад (2009) открыт мемориал «Погибшим в ло-
кальных войнах» в городе Белоярский. Скульптор – И. Козак. 

 

Мемориал «Воинам...» открыт в Белоярском // Белояр. вести. – 
2009. – 25 сент. – С. 2. 

28 СЕНТЯБРЯ 

80 лет Олексенко Григорию Васильевичу (р. 1939), хирургу 
территориального медицинского объединения рабочего поселка 
Новоаганск (1969–1995), почетному гражданину Нижневартов-
ского района.  
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Родился в с. Завадовка Каменского района Черкасской обла-
сти. В 1963 г. окончил Днепропетровский медицинский институт. 
С 1969 г. – врач-хирург Нефтеюганской городской больницы.              
В августе 1971 г. приглашен на работу заведующим здравпунк-
том Усть-Балыкской нефтегазоразведочной экспедиции (ныне 
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция). В 1978 г. 
здравпункт экспедиции был переименован во врачебную амбу-
латорию, Григорий Васильевич утвержден в должности главного 
врача. В 1980 г. в пос. Новоаганск введено в эксплуатацию здание 
больницы. Врачебная амбулатория переименована в медико-
санитарную часть Аганской нефтеразведочной экспедиции.                    
В должности главного врача медико-санитарной части работал 
до 1995 г., затем в должности врача-хирурга. В настоящее время 
на пенсии, живет в Краснодарском крае. 

 

Олексенко Григорий Васильевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

55 лет Бедрик Марине Анатольевне (р. 1964), директору 
Белоярской детской школы искусств, заслуженному деятелю 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
четному жителю поселка Белый Яр Сургутского района. 

Родилась в с. Дивное Ставропольского края. 
Окончила Элистинское музыкальное училище 
(1984), Краснодарский государственный инсти-
тут культуры (1988), Тюменский государствен-
ный университет (2011). С 1993 г. работала               
в Белоярской детской школе искусств препода-
вателем по классу аккордеона, директором 
учреждения; с 1994 г. руководит коллективом 
народных инструментов «Росичи». Внесла ве-
сомый вклад в развитие художественного обра-

зования Сургутского района. 
Награждена медалью «За трудовую доблесть» (2014), почет-

ными грамотами Министерства культуры РФ, Тюменской об-
ластной Думы (2012), дипломом «Лучший руководитель творче-
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ского коллектива детской школы искусств Сургутского района». 
Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2010). 

 

МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://dshi.tmn.muzkult.ru/           
(дата обращения: 27.02.2018). 

30 СЕНТЯБРЯ 

70 лет Салину Григорию Герасимовичу (р. 1949), заслу-
женному работнику культуры Российской Федерации, почетному 
гражданину города Радужный (2014). 

Родился в Оренбургской области. Окончил 
Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н. К. Крупской и Ленинградский 
ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры           
им. И. Е. Репина. С 1972 г. работал преподавате-
лем в Салехардском межокружном культурно-
просветительском училище им. Л. В. Лапцуя 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  

С октября 1989 г. приехал в г. Радужный, заведовал отделом 
культуры при горисполкоме Совета народных депутатов. С 1998 г. 
преподавал в детской школе искусств, с 2000 г. руководит Дет-
ской художественной школой. 

Награжден медалью «За вклад в развитие образования», по-
четными знаками «Директор года – 2014», «Директор года – 
2015», почетными грамотами управления культуры и искусства 
города, главы г. Радужный, Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Думы города, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Салин Григорий Герасимович // Юбилейный выпуск, посвященный 
15-летию со дня основания Детской художественной школы г. Ра-
дужный / [авт. проекта и текста Г. Г. Салин] ; Муницип. учрежде-
ние доп. образования детей «Дет. художест. школа» г. Радужный. – 
Радужный, 2015. – С. [44]. 
Привалова, Л. Земные проблемы Салина / Л. Привалова // Новости 
Радужного. – 1991. – № 100 (22 авг.). – С. 2. 
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Жернакова, Л. А. Салин Григорий Герасимович – почетный гражда-
нин города Радужный / Л. А. Жернакова // Дума города Радужный 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://duma.admrad.ru/ 
index.php?id=11005 (дата обращения: 11.05.2018). 
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Октябрь 
 

Дни родственных финно-угорских народов. 

Впервые проводились в Финляндии в 1928 г., спустя год –                 
в Эстонии. С 1991 г. почти все финно-угорские этносы отмечают 
этот праздник в своих республиках, краях и областях на террито-
рии России. Традиционно в эти дни проводятся концерты, вы-
ставки, фольклорные фестивали, научные форумы. Всего в мире 
сегодня насчитывается около 24 миллионов человек, говорящих 
на финно-угорских языках.  

50 лет назад (1969) открыто вечернее отделение Ок-
тябрьского нефтяного техникума в Нефтеюганске, с 1973 года – 
филиал Сургутского нефтяного техникума, с 1992 года – Нефте-
юганский индустриальный техникум. С 1995 года – Нефтеюган-
ский индустриальный колледж, с 2007 года – Нефтеюганский 
индустриальный колледж (филиал) Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Югорский государственный уни-
верситет». 

 

Примите слова благодарности: Индустриальному колледжу –             
40 лет // Нефтеюг. рабочий. – 2009. – 21 окт. – С. 4. 
Нефтеюганский индустриальный колледж : [буклет]. – Нефте-
юганск, 2004. – 13 с. 

45 лет назад (1974) решением 
исполкома Березовского районного 
Совета депутатов трудящихся от 
13.08.74 года № 317 открыта музы-
кальная школа в поселке Белояр-
ский, в настоящее время муниципаль-
ное автономное учреждение дополни-
тельного образования в области куль-
туры Белоярского района «Детская 

школа искусств города Белоярский». 
 



184 
 

Новый статус ДШИ // Белояр. вести. – 2013. – 14 июня. – С. 2. 
Шутова, М. Весенний счет / М. Шутова // Белояр. вести. – 2013. – 
14 июня. – С. 25. 
Макаров, П. BRAVISSIMO нашим баянистам! : [беседа с конкурсан-
том Павлом Макаровым] / П. Макаров ; записал А. Плескач // Бело-
яр. вести. – 2012. – 12 окт. – С. 25. 
Зоткина, О. Радость жизни в творчестве! / О. Зоткина // Белояр. 
вести. – 2009. – 20 окт. – С. 20–21. 

1 ОКТЯБРЯ 

85 лет назад (1934) образовано окружное архивное бюро 
при окрисполкоме, в настоящее время Служба по делам архивов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Архивная служ-
ба Югры). Первый руководитель – К. Пискарева.  

Архивная служба в Ханты-Мансийском округе создана на ос-
новании постановления Совета рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов Остяко-Вогульского национального округа. Заве-
дующей назначена К. Пискарева. В 1937–1941 гг. архив возглав-
лял П. П. Бардин. При нем архиву выделено отдельное здание, где 
он находился до 1981 г. В этот период окружной архив обеспечил 
сбор и сохранность интересных исторических документов           
XVIII–XIX вв., в том числе рукописных, ранее принадлежавших 
Кондинскому монастырю и церквям Тобольского Севера.                   
В 1940–1950 гг. архивисты выполняли большой объем техниче-
ской работы.  

В 1960-е гг. архивная служба вышла из системы МВД. Расши-
рился штат архива, повысился уровень научно-технической об-
работки документов в организациях, чему способствовала дей-
ствовавшая в 1966–1967 гг. хозрасчетная группа. В 1970–1980-е гг. 
появилась возможность уделить внимание совершенствованию 
научно-справочного аппарата, учета документов, повышению 
общественной роли архива. Существенно пополнился системати-
ческий каталог, был издан путеводитель по фондам.  

Окружной архив участвовал в выявлении документов для 
книги «Память», сборников «Тюменцы – фронту», «Из истории 
культурного строительства в Тюменской области», «Судьбы 
народов Обь-Иртышского Севера», справочного обзора «Кре-
стьянское восстание в Тюменской губернии». Шире стали ис-
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пользоваться архивные материалы в средствах массовой инфор-
мации. С открытием нефтяных и газовых месторождений, ростом 
новых городов расширялась и архивная сеть в округе. В 1988 г.            
в округе функционировало 16 государственных архивов: окруж-
ной, десять городских, пять районных со штатом 26 человек.  

В 1995 г. принят окружной закон «Об Архивном фонде Ханты-
Мансийского автономного округа и архивах». В 2010 г. Управле-
ние по делам архивов автономного округа было преобразовано          
в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (Архивную службу Югры), которая включает в себя: 
Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, Государственный архив Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, 22 архивных отдела администраций муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного           
округа – Югры, выполняющих функции муниципальных архивов. 

 

Спиридонова, О. А. Об участии Архивной службы Югры в IV межре-
гиональном фестивале архивных фильмов «Уральский хронограф» / 
О. А. Спиридонова // Архивы Югории. – 2014. – № 13. – С. 43–45. 
Архивная служба Югры шагает в ногу со временем // Город ХМ. – 
2012. – 19 апр. – С. 5. 
Набокова, Л. О работе Государственного архива Ханты-
Мансийского автономного округа над темой «Политические ре-
прессии 1930–1940-х годов в истории Ханты-Мансийского авто-
номного округа» / Л. Набокова // Архивы Югории. – 2002. – № 1. –           
С. 77–81. 
Рябов, А. Хранители памяти / А. Рябов // Новости Югры. – 2001. – 
17 февр. 
Архивный отдел Управления по делам архивов Ханты-Мансийского 
автономного округа // Ханты-Мансийск. – Тюмень, 2000. – С. 290–291. 

60 лет назад (1959) в г. Ханты-Мансийске открыта детско-
юношеская спортивная школа, в настоящее время Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва.  

В сентябре 1959 г. организован первый набор юных лыжни-
ков (105 человек). Первый директор – В. А. Киселев. Свою работу 
тренеры-преподаватели начали с посещения уроков физической 
культуры в общеобразовательных школах города. В 1964 г. со-
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стоялась гонка сильнейших лыжников округа, школу представ-
ляли Анатолий и Юрий Захаровы, Николай Шабанов.  

В 1971 г. построено одноэтажное здание спортивной школы. 
В 70-е гг. перед спортивной школой была поставлена задача раз-
вития детско-юношеского спорта в городе, округе. За 60 лет 
школа воспитала немало выдающихся спортсменов.  

 

Маслова, О. 50 лет истории побед / О. Маслова ; фот. Г. Попова // 
Новости Югры. – 2009. – 22 окт. – С. 17. 
СДЮСШОР: 50 лет истории побед / Ком. по образованию админи-
страции г. Ханты-Мансийска ; [ред.-сост. О. В. Маслова]. – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2009. – 129 с. : цв. фот. 
Чукомин, В. «Звездам» смена подрастает / В. Чукомин // Старт. – 
2003. – № 6. – С. 26–27. 
Власов, А. И. Ждем хороших вестей из Италии : [интервью с дирек-
тором окруж. ДЮСШ по биатлону А. И. Власовым] / А. И. Власов ; 
записал И. Штирбу // Новости Югры. – 2002. – 29 янв. – С. 8. 
Захарова, Г. У биатлонистов выпускной / Г. Захарова // Старт. – 
2002. – № 7. – С. 3. 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва // Информационно-просветительский портал 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.eduhmao.ru/info/6/5068/ (дата обращения: 20.05.2018). 

35 лет назад (1984) образовано открытое акционерное 
общество «Варьеганэнергонефть».  

 

Петухова, Н. Успешность предприятия – в людях / Н. Петухова // 
Новости Радужного. – 2014. – 3 окт. – С. 1–2. 
Аржаная, З. Не прерывая традиций. ОАО «Варьеганэнергонефть» – 
25 лет / З. Аржаная // Новости Радужного. – 2009. – 25 cент. – С. 2. 
Горбачев, Е. В. ОАО «Варьеганэнергонефть» : 25 славных лет /             
Е. В. Горбачев ; [фот. А. Буханец]. – Радужный : [б. и.], 2009. – 60 с. 
Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» //     
Время надежд и свершений... Радужный, 1985–2000. – Радужный : 
МВ-Принт, 2000. – С. 39–40. 

3 ОКТЯБРЯ 

80 лет Кумировой Надежде Ивановне (р. 1939), отличнику 
народного образования, председателю Ханты-Мансийской 
окружной общественной организации ветеранов войны, труда, 
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Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетному 
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2010).  

Родилась в г. Ханты-Мансийске. Окончила 
филологический факультет Тобольского педа-
гогического института им. Д. И. Менделеева.          
С 1958 г. работала в системе образования: учи-
тель начальных классов, преподаватель рус-
ского языка и литературы, завуч, директор 
школы, заведующая городским отделом 
народного образования, директор окружного 
института усовершенствования учителей. 
Внесла весомый вклад в расширение и укреп-

ление ветеранского движения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, военно-патриотическое, нравственное и духовное 
воспитание молодого поколения.  

Член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, отличник народного образования.  

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».           
Неоднократно награждалась ведомственными и окружными 
наградами, занесена в книгу «Женщины Югры», Книгу Почета 
окружного Совета ветеранов. 

 

Кумирова, Н. И. Хранитель истории : [беседа с председателем 
Окружного совета ветеранов о Великой отечественной войне в ее 
судьбе] / Н. И. Кумирова ; записал К. Кузнецов // Аргументы и факты. 
Югра. – 2011. – 11 мая. – С. 3. 
Кумирова, Н. И. Когда о старости забывают : [интервью с Надеж-
дой Ивановной Кумировой председателем окружной общественной 
организации (совета) ветеранов войны и труда о деятельности 
организации] / Н. И. Кумирова // Новости Югры. – 2010. – 30 сент. – 
С. 17. 
Кумирова (Сотникова) Надежда Ивановна // Моя родина – Ханты-
Мансийск. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 42–43. 

60 лет Гореву Леониду Николаевичу (р. 1954), заслужен-
ному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа (2003), ветерану труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры(2008). 
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Родился в д. Липяна Кикнурского района Кировской области. 
В 1969 г. приехал с родителями в пос. Малиновский Советского 
района. С 1972 г. работал в Малиновском леспромхозе стропаль-
щиком. В 1979 г. окончил Уральский лесотехнический институт. 
С 1979 г. – мастер нижнего склада Малиновского леспромхоза.            
В 1983 г. призван в ряды Советской армии, служил в строитель-
ных войсках. С 1985 г. – начальник лесопункта, главный инженер 
Малиновского леспромхоза, директор ООО «Малиновский ЛПХ». 
В 2005–2006 гг. – советник главы Советского района по вопросам 
недропользования и природных ресурсов. С 2006 г. – заместитель 
директора по деревообработке ООО «Березовский ЛПХ». В 2011 г. 
вышел на заслуженный отдых.  

4 ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения Королькова Ивана Васильевича 
(1919–1984), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, кандидата исторических наук.  

Родился в с. Тундрино (ныне Сургутский 
район Ханты-Мансийского автономного окру-
га). В 1930-х гг. его семью сослали в г. Салехард. 
Здесь он окончил школу, поступил в Уральский 
университет на исторический факультет.              
В декабре 1942 г. призван в Красную армию              
и направлен на курсы младших лейтенантов в 
г. Новосибирск. Воевал с лета 1943 г., отличил-
ся в боях за Днепр. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 1944 г. за образ-

цовое выполнение заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм гвардии ефрейтору И. В. Королькову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».  

После демобилизации служил в органах прокуратуры Вагай-
ского района, Тюмени, Железноводска, Дагестана. В 1949 г. с от-
личием окончил Пятигорский педагогический институт, был        
ассистентом на кафедре всеобщей истории. С 1958 по 1964 г. ра-
ботал ректором Читинского педагогического института, деканом 
и заведующим кафедрой Смоленского педагогического института.  
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В 1986 г. в пос. Высокий Мыс Сургутского района его именем 
названа улица. В Ханты-Мансийске на Аллее Героев в Парке По-
беды установлен бюст героя.  

Похоронен в г. Смоленске. 
 

Дьяченко, Е. Сильные идут дальше / Е. Дьяченко // Музейн. дело. – 
2015. – Июль (№ 2). – С. 4.  
Рябов, А. А. Время не гасит огонь подвига / А. А. Рябов // История 
Сургутского района, написанная его жителями. – Сургут, 2006. –      
С. 211–213. 
Иван Васильевич Корольков // Летопись народного подвига: Сур-
гутский район в годы Великой Отечественной войны. – Екатерин-
бург, 2004. – С. 52–53. 
Иван Васильевич Корольков // 65 лет на службе Отечеству : воен.-
ист. очерк. – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 60–62. 
Захаров, М. Корольков Иван Васильевич / М. Захаров // Герои земли 
тюменской. – Свердловск, 1975. – С. 41–43. 

5 ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения Ангашупова Андрея Алексан-
дровича (1919–1981), заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации (1970), исполнителя хантыйских народных 
песен.  

Родился в д. Лохтоткурт Березовского уезда Тобольской гу-
бернии (ныне Октябрьский район Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры). В 1937 г. получил направление на учебу на 
областные национальные курсы народов Севера при Тюменском 
педагогическом институте, затем продолжил учебу в Остяко-
Вогульской школе политпросветработников. Участник Великой 
отечественной войны. После окончания войны вернулся в род-
ную деревню, работал заведующим деревенским клубом.  

Мастер по изготовлению народных музыкальных инстру-
ментов «нарсъюх» и «лебедь». Исполнял множество старинных 
традиционных наигрышей и песен, сочинял сам. Неоднократно 
музыкальный коллектив, которым он руководил, становился ла-
уреатом различных фестивалей и конкурсов в городах России.  

Помимо творческой деятельности А. А. Ангашупов был про-
светителем, депутатом Микояновского районного Совета депу-
татов трудящихся. 
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Награжден почетной грамотой Министерства культуры 
РСФСР (1967). 

 

Крюкова, Н. В. Ариты хо – поющий человек : к 90-летию со дня 
рождения заслуж. работника культуры РСФСР Ангашупова А. А. / 
Н. В. Крюкова. – Ханты-Мансийск : Информ.-издат. центр, 2009. – 
61 с. 
Крюкова, Н. Ариты хо – поющий человек / Н. Крюкова // Обские     
дали. – Екатеринбург, 2007. – С. 136–140. 

100 лет со дня рождения Щербины Бориса Евдокимовича 
(1919–1990), государственного и партийного деятеля, Героя Со-
циалистического Труда, одного из инициаторов и руководителей 
разработки и освоения месторождений углеводородного сырья 
на территории Тюменской области. 

Родился в г. Дебальцево Донецкой обла-
сти. Окончил Харьковский институт инжене-
ров железно-дорожного транспорта (1942), 
партшколу при ЦК КП(б) Украины (1948).           
С 1942 г. – секретарь Харьковского обкома 
ЛКСМ Украины. С 1944 г. на партийной рабо-
те. В 1950–1951 гг. – секретарь Харьковского 
горкома КП(б) Украины. С 1951 г. – секре-
тарь, 2-й секретарь Иркутского обкома КПСС. 
С 1961 по 1964 г. – 1-й секретарь Тюменского 

обкома КПСС. С 1973 г. – министр строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1961 г. – член               
ЦК КПСС, с 1976 г. – депутат Верховного Совета СССР.  

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, другими орденами и медалями. 

 

Соратники : поколение Виктора Муравленко / сост.: С. Д. Велико-
польский, Ю. И. Переплеткин ; под ред. Ю. И. Переплеткина. –         
Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 2002. – С. 386–390. 
В пламени жизни : книга воспоминаний о Борисе Евдокимовиче 
Щербине / сост.: С. Великопольский, В. Горбачев, Ю. Переплеткин. – 
Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 1999. – 271 с. 
Чирсков, В. Г. Уроки Щербины / В. Г. Чирсков ; ред. А. В. Фролов. – М. : 
Изд-во Моск. воен.-ист. о-ва, 1999. – 239 с. 
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90 лет со дня рождения Захарова Ивана Прокопьевича 
(1929–2004), журналиста, почетного гражданина города Сургута 
(1994).  

Родился в д. Поварово Уватского района 
Тюменской области. Окончил Ханты-
Мансийское ремесленное училище, затем 
окружную партийную школу (1954). С 1948 г. 
работал на рыбоконсервном заводе, в лес-
промхозе в г. Сургуте. С 1958 г. – в редакции 
сургутской районной газеты «К победе комму-
низма». В течение 30-ти лет был заместителем 
главного редактора. Один из ведущих краеве-
дов г. Сургута. По его предложению и при его 

активном участии создана городская организация ветеранов.  
В 2004 г. на доме № 1 по улице 30 лет Победы г. Сургута уста-

новлена мемориальная доска в его честь. К 80-летию со дня рож-
дения в 2009 г. установлена обновленная мемориальная доска            
с портретным барельефом. В 2012 г. в г. Сургуте открыт памят-
ник журналисту и краеведу И. П. Захарову. В 2015 г. залу краеве-
дения Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
присвоено имя И. П. Захарова. 

 

Надысова, О. Впервые – сургутянину / О. Надысова ; Л. Захарова // 
Новый город. – 2012. – 21 июля. – С. 8. 
Летописец земли Сургутской: И. П. Захаров : библиогр. указ. /       
Администрация г. Сургута, Муницип. учреждение культуры «Цен-
трализ. библ. система», Сургут. центр. гор. б-ка ; [сост. Р. Д. Ис-
томина ; ред.: Н. В. Жукова и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Тюмень : 
Мандр и К', 2006. – 46 с. 
Семейный альбом. Иван Захаров – краевед / Гос. музей Природы       
и Человека ; [сост.: Л. В. Цареградская, Л. И. Важенина]. – Екате-
ринбург : Баско, 2005. – 103 с.  
Живая память : 75-летию со дня рождения Ивана Прокопьевича 
Захарова посвящается… / [авт. текста А. Ф. Ярошко ; сост.             
В. И. Тройнина]. – Сургут ; Екатеринбург : Дельта-План, 2004. – 35 с. 
Бирюков, В. П. Захаров Иван Прокопьевич / В. П. Бирюков // Югория : 
энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 
2000. – Т. 1. – С. 338. 
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Белобородов, В. К. Захаров Иван Прокопьевич // В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –          
Тюмень, 1997. – С. 100–102. – Библиогр.: 22 назв. 

6 ОКТЯБРЯ 

85 лет Теплякову Евграфу Артемьевичу (р. 1934), заслу-
женному геологу РСФСР (1980), лауреату Государственной пре-
мии СССР (1984), члену-корреспонденту РАЕН, почетному раз-
ведчику недр, почетному работнику газовой промышленности, 
почетному нефтянику, почетному гражданину Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2003).  

Родился в г. Омске. В 1957 г. окончил              
Томский политехнический институт. Работал в 
Ханты-Мансийском автономном округе инже-
нером, старшим геологом, начальником геоло-
гических отделов Юганской, Сургутской, Усть-
Балыкской нефтеразведочных экспедиций и 
партий. С 1963 г. – главный геолог Сургутской 
нефтеразведочной экспедиции. При его участии 
были открыты Мегионское, Усть-Балыкское,

Федоровское, Лянторское, Алехинское месторождения. С 1972 г. 
работал в управлении «Главтюменьгеология» старшим геологом 
партии подсчета запасов месторождений. За время работы участ-
вовал в определении прироста, составлении балансов нефти, был 
ответственным исполнителем по подсчету запасов по Варьеган-
скому, Салымскому, Холмогорскому и другим месторождениям. В 
1991–1992 гг. – начальник геологического отдела Западно-
Сибирского комитета по использованию недр в Тюменьгеологии, 
с 1992 г. – вице-президент концерна «Тюменьгеология», кон-
сультант ОАО «Тюменьнедра». В 1995 г. назначен заместителем 
директора научно-аналитического центра рационального недро-
пользования Ханты-Мансийского автономного округа. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Крас-
ного Знамени (1990), Дружбы (2005), медалями, тремя знаками 
«Первооткрыватель месторождения». 
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Маслова, О. Ветра и солнца брат... : почетный гражданин Югры 
Евграфий Тепляков – ветеран геологии более полувека / О. Маслова // 
Новости Югры. – 2015. – 1 окт. – С. 22. 
Ахметов, Р. Мы говорим: геология. Подразумеваем – Тепляков! /           
Р. Ахметов // Тюм. известия. – 2014. – 7 окт. – С. 3. 
Бессонов, Г. «Серый кардинал» геологии: он знал, где искать нефть / 
Г. Бессонов // Югра. – 2010. – № 10. – С. 49–51. 
Тепляков Евграфий Артемьевич // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Салмин, В. Шанс был один. Из тысячи / В. Салмин // Возрождение. – 
2002. – № 3. – С. 4–5. 

7 ОКТЯБРЯ 

50 лет назад (1969) в Сургуте состоялось открытие памят-
ника первым комсомольцам Сургута. Архитекторы – Иван 
Олейник и Юрий Сергеев. 

Арасланова, Л. История в граните / Л. Арасланова // Югра. –         
2001. – № 9. – С. 53–55. 

9 ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения Кондакова Ивана Петровича 
(1919–2008), участника Великой Отечественной войны, старожила 
города Сургута. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Японией». 

 

Давыдова, А. С песней по жизни / А. Давыдова // Мы вместе. – 2004. – 
Окт. (№ 10). – С. 24–25. 

65 лет Гуляеву Павлу Юрьевичу (р. 1954), 
доктору технических наук, профессору, заве-
дующему кафедрой физико-химических про-
цессов и материалов Политехнического ин-
ститута Югорского государственного универ-
ситета.  

Окончил факультет горячей обработки ме-
таллов Алтайского политехнического инсти-
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тута им. И. И. Ползунова по специальности «Прикладная матема-
тика». С 1978 по 2006 г. работал в Алтайском государственном 
университете. Прошел путь от аспиранта до доцента кафедры 
радиофизики. Защитил кандидатскую диссертацию (1984), док-
торскую диссертацию (2000).  

Действительный член Ассоциации инженерного образования 
России и Нанотехнологического общества России. Автор более 
200 работ. Член нескольких докторских диссертационных Сове-
тов. С 2006 г. – профессор кафедры Политехнического института 
Югорского государственного университета. В 2010 г. под руко-
водством П. Ю. Гуляева в ЮГУ открыта кафедра физико-химии 
процессов и материалов. Лауреат премии в области науки и тех-
ники Алтайского края (2004). 

10 ОКТЯБРЯ 

20 лет назад (1999) открыт историко-культурный центр 
«Старый Сургут». На основании распоряжения мэра города Сур-
гута № 1529 от 29.05.2002 г. «О реорганизации муниципального 
учреждения «Городское культурно-досуговое объединение «Сур-
гут» было образовано самостоятельное муниципальное учре-
ждение Историко-культурный центр «Старый Сургут». 

Историко-этнографический комплекс рас-
положен в центральной части города на 
берегу р. Сайма. На территории находятся   
14 деревянных домов. Все они представляют 
собой реконструкцию старых зданий, когда-то 
стоявших в различных частях города, но 
впоследствии собранных в единый архитек-
турный ансамбль. Историко-культурный 
центр дает наглядное представление об 
историческом облике Сургута на рубеже         

XIX–XX вв. В 2001 г. на территории центра появилась еще одна 
постройка – храм «Во имя Всех Святых в земле Сибирской Проси-
явших», выполненный в традициях храмового зодчества Русско-
го Севера. 

 



195 
 

Давыдова, А. Мангазейский ход / А. Давыдова // Мир музея. – 2014. – 
№ 2. – С. 35–36. 
Трофимова, Н. Старый Сургут приглашает / Н. Трофимова //          
Новости Югры. – 2013. – 2 мая. – С. 24. 
Дубенчук, И. «Машкарадники» по-старосургутски / И. Дубенчук // 
Югра. – 2007. – № 1/2. – С. 106–109. 
Кузнецова, О. В. Экологическое просвещение в учреждениях культу-
ры на примере исторического культурного центра «Старый Сур-
гут» / О. В. Кузнецова // Информационные материалы II Всерос-
сийской научно-практической конференции «Экологическое образо-
вание и просвещение в интересах устойчивого развития», Ханты-
Мансийск, 21–23 мая 2007 г. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 97–98. 
Давыдова, А. «Старый Сургут» в который раз привлекает к себе 
внимание / А. Давыдова // Мы вместе. – 2002. – № 6. – С. 8–9. 
Историко-культурный центр «Старый Сургут» [Электронный ре-
сурс] : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://stariy-surgut.ru/ (дата обращения: 15.08.2018). 

11 ОКТЯБРЯ 

80 лет Теленковой Валентине Павловне (р. 1939), госу-
дарственному и политическому деятелю, председателю Ханты-
Мансийского окрисполкома (1982–1987).  

Родилась в с. Нахрачи Кондинского района. Окончила Сале-
хардское культурно-просветительное училище, Ленинградский 
институт культуры им. Н. К. Крупской. С 1963 г. – преподаватель 
Салехардского культпросветучилища. С 1971 г. – инструктор, за-
ведующая отделом по работе среди женщин Ямало-Ненецкого 
окружкома КПСС. С 1975 г. – заместитель председателя Ямало-
Ненецкого окрисполкома. С 1979 г. – первый секретарь Березов-
ского райкома КПСС. С 1982 г. – председатель Ханты-
Мансийского окрисполкома. С 1987 по 1984 г. – специалист-
эксперт аппарата правительства Российской Федерации. С 1994 
по 2000 г. – заместитель главы представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской 
Федерации.  

Награждена орденом Дружбы народов, медалями «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения                  
В. И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири», «Ветеран труда». 
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Ругин, Р. Влюбленная в свой край : очерк / Р. Ругин // Их приворо-
жил Север. – Екатеринбург, 2000. – С. 77–93. 
Государственный человек // Тюм. правда. – 1984. – 7 окт. 

55 лет назад (1964) образовано открытое акционерное об-
щество «Нижневартовскнефтегеофизика».  

История развития и становления геофизических исследова-
ний в Нижневартовском районе началась с приказа об организа-
ции Мегионской промыслово-геофизической конторы и с реги-
страции предприятия в местных органах власти. В 1979 г. на базе 
Нижневартовской и Мегионской промыслово-геофизических 
контор создан Государственный геофизический трест «Нижне-
вартовскнефтегеофизика» управления «Запсибнефтегеофизика» 
Министерства нефтяной промышленности СССР, с 1980 г. – глав-
ного управления полевой и промысловой геофизики Миннефте-
прома. С 1988 г. – ПО «Нижневартовскнефтегеофизика», с 1992 г. – 
специализированное государственное предприятие «Производ-
ственное объединение «Нижневартовскнефтегеофизика» Мини-
стерства топлива и энергетики Российской Федерации, с 1994 г. – 
АООТ «Нижневартовскнефтегеофизика», с 1996 г. – ОАО «Нижне-
вартовскнефтегеофизика». 

 

Антанайтис, С. Мы надеемся снова стать нужными своей стране / 
С. Антанайтис // Местное время. – 2009. – 20 окт. – С. 6–7. 
Нармухаметова, С. Нижневартовскнефтегеофизика : возраст зрело-
сти / С. Нармухаметова // Местное время. – 2004. – 8 окт. – С. 6–7. 
Штурманы нефтяных океанов : 40 лет Нижневартовской геофи-
зике. Кн. 2 / сост.: С. М. Ружков, В. И. Саулей. – Екатеринбург : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 2004. – 256 с. : ил. 
Штурманы нефтяных океанов : 35 лет Нижневартовской геофи-
зике / сост.: В. И. Саулей, Н. П. Смирнов. – Екатеринбург : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1999. – 192 с. : ил. 

45 лет назад (1974) организован Агиришский сельский  
совет в Советском районе. Первый председатель – О. А. Слюнко. 

 

Агириш // Так все начиналось: 40 лет Советскому району : история 
района в лицах и фактах / сост. В. А. Зайцева. – Екатеринбург, 
2008. – С. 51. 
Администрация поселка Агириш // Агириш: 35 лет становления. – 
Советский, 2003. – С. 48–49. 
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12 ОКТЯБРЯ 

60 лет Бондаренко Ларисе Гариковне (р. 1954), замести-
телю начальника управления по вопросам безопасности, граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации           
города, почетному жителю города Покачи (2012). 

55 лет назад (1964) в Ханты-Мансийском районе образован 
поселок Горноправдинск.  

Образование поселка связано с датой образования Правдин-
ской нефтеразведочной экспедиции (Приказ государственного 
геологического Комитета РСФСР «Об организации Правдинской 
нефтеразведочной экспедиции» от 17.09.1964 г., г. Москва). 

 

Першина, М. И. От Горнофилинска к Горноправдинску: история и 
современность / М. И. Першина // Материалы III окружных Лопа-
ревских чтений (Ханты-Мансийск, 28 сентября 2011 г.). – СПб., 
2011. – С. 60–64. 
Борданенко, Е. Правда о Горноправдинске : начало нефтяной раз-
ведки и новые страницы летописи Югры / Е. Борданенко // Ново-
сти Югры. – 2005. – 10 нояб. – С. 26. 
Рябов, А. Горноправдинск – юбиляр / А. Рябов // Новости Югры. – 
1999. – 21 окт. – С. 6. 
Горноправдинск продолжается // Новости Югры. – 1998. – 5 мая. – 
С. 7. 
Сайфулин, Р. Горноправдинск: взгляд сквозь годы / Р. Сайфулин // 
Сев. дом. – 1992. – № 18. – С. 5. 
Салманов, Ф. Правдинск – город большой нефти / Ф. Салманов // 
Ленин. правда. – 1965. – 7 мая. – С. 3. 

16 ОКТЯБРЯ 

5 лет назад (2014) открыт центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры» в городе Нефтеюганске, в настоя-
щее время муниципальное бюджетное учреждение физической 
культуры и спорта «Жемчужина Югры». Первый директор –                
А. В. Каралюс, с 2017 года – К. С. Маматханов. 

На базе спортивного комплекса создан муниципальный 
центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне». С 1 октября 2015 г. открыто 
отделение адаптивной физической культуры и спорта, осуществ-
ляющее спортивную подготовку и оздоровительную работу среди 
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Сегодня «Жемчужина Югры» – это главная городская пло-
щадка для проведения спортивных соревнований и мероприя-
тий, а также зона отдыха и развлечений для тысяч нефтеюганцев 
и гостей из других территорий округа. Общее количество посе-
щений по всем направлениям превышает 100 000 в год. 

 

Каралюс, А. «Жемчужина Югры» – мир спорта и успеха : [беседа            
с директором Центра о соврем. спортив. объекте г. Нефтеюган-
ска] / Л. Петрова ; бесед. Л. Петрова // ProЛучшее. – 2017. – № 6. – 
С. 36–39. 
Холодова, С. Как наши именины... : зажигательно и ярко отметила 
«Жемчужина Югры» свой первый день рождения / С. Холодова ; 
фот. А. Клименко // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 2015. –                  
23 окт. – С. 15. 
Александрова, Е. Наша драгоценность / Е. Александрова // Здрав-
ствуйте, нефтеюганцы! – 2014. – 25 июля. – С. 2. 
Сонина, Е. Подарок на день рождения городу / Е. Сонина ; фот.                 
Е. Сониной // ProЛучшее. – 2014. – № 8 (ноябрь). – С. 10–13. 
Удяков, А. Великолепный подарок : [открытие спортив. комплекса 
«Жемчужина Югры»] / А. Удяков // Здравствуйте, нефтеюганцы! – 
2014. – 24 окт. – С. 6. 
Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры [Элек-
тронный ресурс] // Нефтеюганск. – Электрон. дан. – Загл.                          
с домашней страницы Интернета. – Режим доступа: http://sk-
yugra.ru/ (дата обращения: 06.06.2018). 

17 ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Башмакова 
Виктора Яковлевича (1924–2018), ветера-
на Великой Отечественной войны, почетно-
го гражданина города Ханты-Мансийска 
(2000), почетного гражданина Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
(2017), заслуженного деятеля физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.  
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Родился в с. Базьяны Самаровского (в настоящее время Ханты-
Мансийского) района. Участник Великой Отечественной войны             
с 1942 г. В апреле 1945 г. тяжело ранен, долгое время находился        
в госпитале, лишился руки.  

После войны работал заведующим Реполовским сельским 
клубом, заведующим отделом торговли и культуры Самаровского 
райисполкома и председателем районного спортивного комитета. 
Окончил вечернюю среднюю школу. В 1957 г. избран судьей Са-
маровского района. После окончания Свердловского юридиче-
ского института с 1964 по 1994 г. был членом суда Ханты-
Мансийского автономного округа.  

С 1950 г. активно занимался спортом. Неоднократный побе-
дитель и призер международного Кубка мира по лыжным гон-
кам, победитель всероссийских лыжных соревнований среди          
ветеранов. Участник Парада Победы на Красной площади               
в г. Москве (2000), лауреат конкурса «Спортивная элита» в номи-
нации «Легенды Югорского спорта» (2001).  

Награжден тремя орденами Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», ведомственными, региональными наградами, юбилей-
ными медалями. 

Умер 27 января 2018 г., похоронен в г. Ханты-Мансийске. 
 

Потехина, Е. Легенда № 1 / Е. Потехина // Новости Югры. – 2018. – 
1 февр. – С. 11.  
Васильева, К. Нам бы радости лет до ста расти... / К. Васильева ; 
фот.: О. Холодилов, Г. В. Захарова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 
2015. – 22 окт. – С. 13. 
Захарова, Г. В. Мы – мужики крестьянские / Г. Захарова. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2014. – 223 с. 
Потехина, Е. Четырежды рожденный / Е. Потехина // Новости 
Югры. – 2013. – 9 мая. – С. 13. 
Захарова, Г. На «боевом» посту / Г. Захарова ; фот. И. Дементьев // 
Старт. – 2010. – № 10. – С. 47–48. 
Сладкевич, С. Нас не бросали на поле боя, а отправляли учиться /        
С. Сладкевич // Югра. – 2010. – № 6. – С. 84. 
Башмаков Виктор Яковлевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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90 лет со дня рождения Алмазова Евгения Александровича 
(1929–2007), педагога, заслуженного учителя Российской Феде-
рации, почетного гражданина города Пыть-Яха.  

Родился в г. Мариинске Кемеровской области. В 1967 г. окончил 
Кемеровский педагогический институт. С 1950 г. работал трене-
ром-преподавателем в Мариинском ДСО «Спартак». С 1960 г. – 
учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, заведующим методическим кабинетом, директором шко-
лы в системе Мариинского городского отдела народного образо-
вания. В 1980 г. приехал в г. Нефтеюганск, работал заведующим 
методическим кабинетом школы № 1 г. Нефтеюганска. В 1981 г. 
переведен директором школы № 3 г. Пыть-Ях. С 1990 г. – предсе-
датель городского отдела народного образования, возглавлял 
комиссию по народному образованию и комиссию народного 
контроля. С 1996 г. – заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам. С 2000 по 2003 г. – руководитель отде-
ла по распространению научных знаний комитета по образова-
нию администрации города Пыть-Яха.  

Награжден медалью «Ветеран труда» (1990), значком «От-
личник народного просвещения» (1985).  

 

Алмазов Евгений Александрович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатерин-
бург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Воспоминания Алмазова Евгения Александровича / зап.: З. О. Григо-
ренко, Н. Д. Судакова // История школы в истории судеб : сб. док. – 
Екатеринбург, 2004. – С. 10–13. 
Земченко, Е. Евгений Алмазов размышляет о времени и о себе /          
Е. Земченко // Нефтеюг. рабочий. – 2000. – 16 февр. – С. 7. 

22 ОКТЯБРЯ 

65 лет Сургутсковой Эрике Петровне            
(р. 1954), директору окружной библиотеки 
(1995–2003), заместителю директора по научно-
исследовательской деятельности этнографи-
ческого музея под открытым небом «Торум 
Маа», заслуженному работнику культуры Рос-
сийской Федерации. 
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Мадьярова, М. Н. Персона: Эрика Петровна Сургутскова /                   
М. Н. Мадьярова // Жизнь моя – библиотека. – Ханты-Мансийск, 
2002. – С. 103–104. 
Пакина, Л. М. Сургутскова Эрика Петровна / Л. М. Пакина //              
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 3. – С. 167–168. 

23 ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Горшкова Михаила Васильевича 
(1924–1998), участника Великой Отечественной войны, почетно-
го гражданина Ханты-Мансийского района (1998).  

Родился в с. Селиярово Самаровского (в 
настоящее время Ханты-Мансийского) района. 
С 1939 г. работал рыбаком в колхозе «Сибирь». 
Участник Великой Отечественной войны.               
С 1942 по 1945 г. прошел с боями от р. Волги до 
озера Балатон, участвовал в боях под г. Кур-
ском, форсировал р. Днепр, с боями прошел 
Румынию, Венгрию и закончил войну в Ав-
стрии. В 1946 г. вернулся в колхоз «Сибирь».

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта»,       
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне          
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Победитель социали-
стического соревнования», почетными грамотами Правительства 
СССР.  

Похоронен в с. Селиярово. 
 

Благодарная память : Горшков Михаил Васильевич (1924–1998) // 
Наш район. – 2017. – 23 нояб. – С. 11.  
Горшков Михаил Васильевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Рябов, А. Возраст осени / А. Рябов // Солдаты Победы : кн. памяти. – 
Шадринск, 2001. – Вып. 1. – С. 70–71. 
Яблонских, Е. Есть полугодовой / Е. Яблонских // Ленин. правда. – 
1970. – 21 апр. – С. 3. 
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85 лет назад (1934) вышел первый номер сургутской рай-
онной газеты «Организатор» («Колхозник», «К победе комму-
низма», в настоящее время «Сургутская трибуна»). Первый ре-
дактор – Алексей Иванович Ратников, командированный из 
Остяко-Вогульска для создания газеты.  

 

Газета «Сургутская трибуна» («Организатор», «Колхозник»,                  
«К победе коммунизма») // Сургут: история и современность. – 
Сургут, 1999. – С. 148–150. 
Сургут день за днем : публицистический рассказ о времени, о сур-
гутянах и газете «Сургутская трибуна» / Л. А. Березницкий и др. ; 
ред.-сост. Л. В. Цареградская. – Сургут, 1999. – 270 с. 

24 ОКТЯБРЯ 

30 лет назад (1989) в Нижневартовске открыт Государ-
ственный театр кукол, в настоящее время автономное учре-
ждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр 
кукол «Барабашка». Первый директор – Ю. В. Кузнецов, в настоя-
щее время – Т. В. Касаткина.  

 

[Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Театр кукол «Барабашка»] // Золотая книга Нижне-
вартовска. – Нижневартовск, 2016. – С. 170–171. 
Зинченко, Н. «Мост» в будущее : [о театре «Барабашка» г. Нижне-
вартовска] / Н. Зинченко // Югра. – 2011. – № 1. – С. 77–79. 
Мотошина, Т. Дом, который построил Юрий Кузнецов // Местное 
время. – 2010. – 12 февр. – С. 1, 8. 
Зинченко, Н. Двадцать лет они играют в куклы : в свой день рож-
дения театр «Барабашка» раскрывает тайны закулисья / Н. Зин-
ченко // Югра. – 2009. – № 11. – С. 80–85. 
Добрый «Барабашка» города Нижневартовска // Тюмень литера-
турная. – 2002. – № 1. – С. 32. 
Кострулина, Р. …А сказка доброй получилась / Р. Кострулина // 
Югра. – 2002. – № 3. – С. 40–41. 

25 ОКТЯБРЯ 

70 лет Сыкулеву Александру Викторовичу (р. 1949), по-
четному жителю города Покачи, заслуженному работнику Мин-
топэнерго России (1997). 
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В г. Покачи живет с 1967 г. Работал в топо-
графической партии НПУ «Мегионнефтегаз». 
После службы в армии продолжил работу в 
проектно-сметном бюро НГДУ «Мегионнефте-
газ» техником-маркшейдером. В 1970–1978 гг. 
осуществлял все виды маркшейдерских работ 
на Ватинском, Аганском, Урьевском, Поточном 
и Пугачевском месторождениях. С 1978 г. рабо-
тает в маркшейдерской-геодезической группе 
НГДУ «Покачевнефть».  

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». 

 

Северская, Т. Все начинается с первого колышка / Т. Северская // 
Новости Югры. – 2003. – 18 марта. – С. 5.  
Кононенко, Г. Человек не случайный / Г. Кононенко // Покачев. 
вестн. – 2001. – 17 авг. – С. 2.  

27 ОКТЯБРЯ 

110 лет со дня рождения Цехновой Нины Степановны 
(1909–1995), краеведа, одного из организаторов Кондинского рай-
онного краеведческого музея.  

Родилась в с. Ашлык Вагайского района Тюменской области. 
Работала на Ямале. В 1930-х гг. – воспитателем в школе с. Карым 
Кондинского района. В 1967г. начала занялась краеведческой ра-
ботой. Собрала материал по этнографии, быту и культуре Кон-
динского края, записала свидетельства старожилов, что стало ос-
новой экспозиции в районном краеведческом музее. Кондинский 
районный краеведческий музей носит ее имя. 

 

Завьялова, Л. М. Цехновские чтения в Кондинском / Л. М. Завьялова ; 
фот. В. Белых // Югра. – 2008. – № 4. – С. 48–50. 
Цехнова Нина Степановна // Ученые и краеведы Югры / В. К. Бело-
бородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 303–304. 
Нялинский, Н. «Я не умею трактовать историю» / Н. Нялинский,    
Н. Цехнова // Югра. – 1994. – № 12. – С. 18–19. 
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90 лет со дня рождения Роговой Руфи Михайловны (1927–
2011), доктора педагогических наук, профессора, действительно-
го члена Академии педагогических и социальных наук.  

Окончив Березовскую среднюю школу, в 1947 г. поступила на 
филологический факультет Омского педагогического института, 
но вскоре оставила учебу ввиду материальных трудностей. Заочно 
окончила факультет русского языка и литературы Тюменского 
педагогического института (1956).  

В декабре 1949 г. избрана секретарем Ханты-Мансийского 
окружкома ВЛКСМ по школам. В 1953–1964 гг. на комсомольской 
работе в Тюменском обкоме ВЛКСМ. В сентябре 1964 г. перешла 
работать в Министерство просвещения РСФСР начальником от-
дела, затем начальником управления воспитательной работы. 
Активно содействовала развитию сети внешкольных детских 
учреждений и издании массовым тиражом книг «Школьная биб-
лиотека». В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию, рабо-
тала в НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. В 1986 г. защи-
тила докторскую диссертацию по теме «Формирование мировоз-
зрения учащихся старших классов общеобразовательной шко-
лы». Председатель Научного Совета по проблемам формирования 
мировоззрения учащихся и студентов при президиуме Россий-
ской академии образования. Автор 6 монографий, 12 пособий для 
школ и вузов; всего свыше 130 работ.  

 

Маслова, О. Руфь Рогова: жизнь и судьба / О. Маслова // Новости 
Югры. – 2010. – 11 марта. – С. 14 (Прил.: Имя Югра). 
Рогова Руфь Михайловна // Авторы публикаций об Югре в западно-
сибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. : материалы к 
биогр. слов. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 276. 

28 ОКТЯБРЯ 

65 лет Рябий Ирине Геннадьевне (р. 1954), кандидату фи-
лологических наук, члену Союза писателей России (2007).  

Родилась в г. Хабаровске. Окончила филологический факуль-
тет Комсомольского-на-Амуре педагогического института (1978), 
аспирантуру Московского областного педагогического института 
им. Н. К. Крупской (1988). С 2010 г. руководила городским 
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литературным объединением «Югорские ва-
ганты», объединяя творческую, поэтическую 
молодежь г. Ханты-Мансийска. С 2009 по 2011 г. 
возглавляла Ханты-Мансийскую окружную 
организацию писателей России.  

Ее стихи печатаются в периодических из-
даниях, сборниках, издаются отдельными 
книгами. Лауреат премии губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 
области литературы (2010).  

Награждена знаком Министерства обра-
зования и науки РФ «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации» (2005).  

В настоящее время живет в Ярославской области. 
 

Рябий Ирина Геннадьевна // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
Изд. 2-е. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 492–504. 
Каргаполов, Е. П. Свет вселенского креста, или Штрихи символиче-
ской философии поэтессы И. Г. Рябий / Е. П. Каргаполов ; Ханты-
Манс. гос. мед. акад., Каф. соц.-экон. и гуманитар. дисциплин. – 
Ханты-Мансийск : [б. и.], 2012. – 198 с. 
Луцкий, С. «Устами, послушными Богу...» / С. Луцкий // Город ХМ. – 
2011. – 10 марта. – С. 7. 
Рябий Ирина // О времени, о литературе, о себе. – Екатеринбург, 
2007. – C. 194. 

29 ОКТЯБРЯ  

135 лет со дня рождения Шухова Иннокентия Николае-
вича (1894–1956), исследователя Тобольского Севера.  

Родился в г. Омске. Окончил Сибирский ка-
детский корпус в Омске (1911), естественно-
исторический факультет Санкт-Петербургского 
психоневрологического института (1915). В 
1913–1914 гг. по заданию зоологического музея 
Императорской Академии наук изучал фауну 
и быт туземного населения Тобольского Се-
вера и низовьев р. Оби, собрал и передал му-
зею зоологические, ботанические и этногра-
фические коллекции. 
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В 1915 г. призван в армию, в 1918 г. демобилизован и вернул-
ся в г. Омск, работал ассистентом зоологического кабинета сель-
скохозяйственного института. С 1920 г. преподавал зоологию и 
охотоведение в учебных заведениях Красноярска и Омска. В 1926 г. 
исследовал Тобольский округ. В дальнейшем продолжал научную 
и педагогическую работу. С 1941 по 1947 г. был ученым-
консультантом Омского областного музея по зоологии и этно-
графии. Автор свыше 200 научных статей. 
 

Решетов, А. М. Шухов Иннокентий Николаевич / А. М. Решетов // 
Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск ; Ека-
теринбург, 2000. – Т. 3. – С. 335. 
Огрызко, В. В. Шухов Иннокентий Николаевич / В. В. Окрызко //               
Североведы России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 535. 

95 лет со дня рождения Сибирцева Андрея Николаевича 
(1924–2007), педагога, партийного и советского работника, по-
четного гражданина города Сургута (1994).  

Родился в д. Малый Камышлов Ирбитского 
района Свердловской области. Трудовую дея-
тельность начал кормприемщиком Самаров-
ского рыбокомбината. С 1942 по 1947 г. служил 
на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне           
с Японией. С 1947 г. – на комсомольской работе. 
С 1951 г. заведовал окружным отделом куль-
туры, с 1954 г. – директор Тром-Аганской семи-
летней школы в Сургутском районе. С 1957 г. – 
заведующий кабинетом политпросвещения 
Сургутского райкома КПСС, с 1959 г. – заведу-

ющий Сургутским районом. С 1964 г. – директор сургутских школ 
№ 1 и 8, с 1976 по 1986 г. – куратор школы № 3.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За трудовое отличие» и знаком «Отличник народного про-
свещения» (1978). 

 

Андрей Николаевич Сибирцев: Живая память / сост. Г. В. Кондряко-
ва ; ред. С. А. Глушкова. – Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2009. – 24 с. 
Сибирцев Андрей Николаевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Царенко, Т. Мы в жизнь пришли, чтоб в ней остаться / Т. Царенко // 
Почетные граждане города Сургута. – Сургут, 2006. – С. 117–128. 
Атаманенко, А. Путь директора Сибирцева / А. Атаманенко //          
Новости Югры. – 2004. – 17 апр. – С. 7. 
Захаров, И. П. Сибирцев Андрей Николаевич / И. П. Захаров // Сургут – 
наш родной город. – Сургут, 1998. – С. 66. 

30 ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения Котова Гелия Николаевича (1939–
2009), охотоведа, первого руководителя республиканского за-
казника «Елизаровский», заслуженного эколога Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

 

Тарханова, А. Ф. В гармонии с природой / А. Ф. Тарханова // Тропой бес-
корыстной любви / А. Ф. Тарханова. – Екатеринбург, 2010. – С. 17–22. 
Тарханова, А. Жить в гармонии с природой / А. Тарханова // Югра. – 
2006. – № 4. – С. 72–75. 
Пашук, А. Заповедная тишь / А. Пашук // Югра. – 2002. – № 6. –          
С. 69–73. 
Корнеева, Н. Гелий Николаевич – солнышко заказника «Елизаров-
ский» / Н. Корнеева // Югра. – 2000. – № 4. – С. 70. 
Белобородов, В. К. Котов Гелий Николаевич / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –          
Тюмень, 1997. – С. 148–149. 

31 ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Карелина Михаила Анисимовича 
(1924–2007), участника Великой Отечественной войны, бурильщика.  

Родился в семье охотника-ханты в юртах 
Карелино Верх-Кетского района Нарымского 
округа (ныне территория Томской области). 
Участник Великой Отечественной войны, 
служил в пехотных войсках снайпером. Осво-
бождал Норвегию, Финляндию. С 1953 г. ра-
ботал буровиком в различных нефтеразве-
дочных партиях, с 1958 по 1979 г. – в Мегион-
ской геологоразведочной экспедиции помощ-
ником бурильщика, слесарем по обслужи-
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ванию буровых. Принимал участие в освоении Мегионского,         
Самотлорского, Ватинского, Аганского, Северо-Покурского, Оре-
ховского и других месторождений Среднего Приобья.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1975), 
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», маршала Жукова, «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «Ветеран труда НГК «Слав-
нефть». Его имя занесено на Доску почета Александровской 
нефтеразведки (1959), Мегионской нефтеразведочной экспеди-
ции (1971).  

 

Храпова, Е. Военная профессия - снайпер / Е. Храпова // Югра. – 
2010. – № 5. – С. 67–68. 
Храпова, Е. Обычная биография орденоносца / Е. Храпова // Югра. – 
2007. – № 11. – С. 62–64. 
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Ноябрь 
 

1 НОЯБРЯ 

75 лет Кочеткову Леонарду Михайловичу (р. 1944), кан-
дидату технических наук, заслуженному работнику Мин-
топэнерго Российской Федерации.  

Родился в с. Октябрьском Октябрьского 
района Тюменской области. Трудовую деятель-
ность начал рыбаком рыболовецкой артели. 
После армии работал водителем. В 1972 г. 
окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут по специальности разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений, ра-
ботал на предприятиях ОАО «Сургутнефтегаз» 
бурильщиком, мастером, начальником цеха, 
начальником базы производственного обслу-         

живания, главным инженером, начальником управления.                       
С 1985 г. – начальник Сургутского управления по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
«Ветеран труда». Присвоено звание «Отличник нефтяной и газо-
вой промышленности», «Почетный нефтяник», «Почетный ра-
ботник топливно-энергетического комплекса России». 

 

Давыдова, А. Сургутянин по судьбе, нефтяник по профессии /            
А. Давыдова ; фото из архива // Нефть Приобья. – 2015. – Янв.               
(№ 1/2). – С. 4. 

75 лет со дня рождения Репина Валерия Григорьевича 
(1944–2010), хирурга, почетного гражданина Белоярского района 
(1989), заслуженного врача Российской Федерации (2000).  
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Родился в д. Анеева Березовского района.  
В 1968 г. окончил Омский медицинский инсти-
тут. По направлению областного отдела здра-
воохранения приехал на работу в Саранпауль-
скую участковую больницу. Работал также              
в Анеевском фельдшерском пункте, Белояр-
ском врачебном пункте Березовского района.  
С 1977 г. – главный врач Белоярской участко-
вой больницы. С 1984 г. – хирург, заведующий 
хирургическим отделением Белоярской цент-

ральной районной больницы. С 2000 г. – врач Белоярской медико-
санитарной части предприятия «Тюментрансгаз».  

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.  
Умер 12 марта 2010 г. 

 

Каданцев, В. Хирург от Бога : [по материалам кн. «Дорогой памя-
ти» В. Каданцева] / В. Каданцев // Белояр. вести. – 2014. – 31 окт. – 
С. 24–25. 
Струсь, Л. Ф. Русло их жизни, или Славные последователи                     
эви-доктора / Л. Струсь // Югра. – 2007. – № 9 ; № 10. – С. 28–33. 
Каданцев, В. Медики Репины / В. Каданцев // Новости Югры. – 2006. – 
20 июля. – С. 26. 
Лебедева, А. Скальпель Репина / А. Лебедева // Белояр. вести. – 
1999. – № 5. – С. 7. 
Репин Валерий Григорьевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 252. 

3 НОЯБРЯ 

35 лет назад (1984) состоялось торжественное открытие 
автодорожного моста через реку Юганская Обь.  

Мост позволил связать г. Нефтеюганск с областным центром – 
г. Тюменью, и тем самым обеспечить бесперебойную связь юга 
области с нефтедобывающими районами Среднего Приобья. 

 

Букий, А. В. «Разрезанный» трассой государевой / А. В. Букий //           
Дороги Югры. – 2005. – Спец. вып. – С. 20–23. 
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15 лет назад (2004) в поселке Тром-Аган состоялось откры-
тие памятника «Воинам, стоящим насмерть за Родину в 1941–
1945 гг.».  

В годы войны погибло 28 ханты, ушедших на фронт из Тром-
Аганского урмана. Идея установки обелиска принадлежит наци-
ональной общине «Ханто», воплотили ее в жизнь воины-
афганцы. 

 

Памятник «Воинам, стоящим насмерть за Родину в 1941─1945 гг.» // 
Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель. – 
2-е изд., доп. – Сургут, 2017. – С. 84. 

6 НОЯБРЯ 

65 лет Куссмаулю Виктору Оскаровичу (р. 1954), почетно-
му гражданину города Радужный (2015). 

Родился в г. Коркино Челябинской области. 
В 1974 г. окончил Коркинский горно-
строительный техникум. Трудовую деятель-
ность начинал электромонтером угольного 
разреза. С 1977 г. живет и работает в г. Радуж-
ный. Прошел путь от электромонтера 5-го раз-
ряда до генерального директора ОАО «Варье-
ганэнергонефть». С 2000 г. – глава г. Радужный. 
С 2011 г. по настоящее время – вновь генераль-
ный директор ОАО «Варьеганэнергонефть». 

Награжден медалью «За высокие достижения по развитию 
рынка жилья в России» (2004), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2005), знаком «За заслуги перед горо-
дом» (2011). 

 

Почетный житель города Радужный : [В. О. Куссмауль] // Новости 
Радужного. – 2015. – 31 дек. – С. 5. 
Куссмауль, В. О. Виктор Куссмауль: «Радужный – жизнь и судьба 
моя!» : [интервью с главой города Радужный В. О. Куссмаулем об 
его отставке] / В. О. Куссмауль // Новости Радужного. – 2011. –           
18 марта. – С. 2. 
Куссмауль, В. О. Виктор Куссмауль: «Работать с людьми и во их 
благо» : [интервью с главой города Радужный о перспективах раз-
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вития и проектах] / В. О. Куссмауль ; записал А. Страбыкин // 
Югра. – 2009. – № 1. – С. 8–11. 
Куссмауль, В. О. Три золотых правила : [интервью с главой города 
Радужный В. О. Куссмаулем о его проф. деятельности] / В. О. Кус-
смауль ; записала Л. Н. Салихова // Регион 86. – 2008. – № 1 (Март). – 
С. 56–61. 
Верен Радужному, которому отдано 27 лет жизни : [о главе города 
В. О. Куссмауле] // Варьеган. вестн. – 2005. – 3 марта. – С. 3. 
Страбыкин, А. Виктор Куссмауль: «Радужный будет вписан               
в историю России отдельной строкой» / А. Страбыкин // Югра. – 
2005. – № 9. – С. 14–21. 

30 лет назад (1989) в городе Когалыме открыт памятник 
воинам-интернационалистам. В 2014 году памятник демонти-
ровали и перенесли в Парк Победы.  

 

Юлдашева, Э. Не забыть той войны нам 
с тобой никогда // Э. Юлдашева // Кога-
лым. вестн. – 2006. – 17 февр. – С. 1. 
Здесь всегда много людей // Когалым. 
вестн. – 2005. – 21 янв. – С. 2. 
Памятники Когалыма / фото А. Чурба-
нов // Когалым. вести. – 2003. – 5 сент. – 
С. 3. 
 

7 НОЯБРЯ  

90 лет Вшивкову Дмитрию Ивановичу (1929–2009), тру-
женику тыла, почетному гражданину Советского района (1998). 

Родился в д. Деменево Чернушинского района Пермской об-
ласти. Во время войны и до 1949 г. трудился в колхозе. Отслужив 
в армии, с 1954 г. работал водителем лесовоза в Щучье-Озерском 
(Чернушинском) леспромхозе. В 1966 г. одним из первых приехал 
в зарождающийся пос. Алябьевский, работал в леспромхозе во-
дителем лесовозной машины, механиком, бригадиром-
механиком, слесарем по ремонту агрегатной техники. С 1989 по 
1993 гг. – водитель легковой автомашины в Алябьевском сель-
ском Совете.  

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
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нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Вете-
ран труда». 

 

Вшивков Дмитрий Иванович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Мишин, А. Все самое памятное и дорогое / А. Мишин // Весть. – 
2000. – 8 апр. 

8 НОЯБРЯ 

80 лет Мочалову Леониду Федоровичу (р. 1939), главному 
землеустроителю округа (1977–1991), заслуженному земле-
устроителю Российской Федерации. 

 

Мочалов Леонид Федорович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 220. 

12 НОЯБРЯ 

65 лет Николаеву Николаю Михайловичу (р. 1954), гене-
ральному директору открытого акционерного общества 
«РИТЭК», заслуженному работнику нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации, почетному жителю города         
Покачи.  

Родился в д. Горкино Лениногорского рай-
она ТАССР (ныне Республика Татарстан).            
С 1972 г. работал электромонтером по экс-
плуатации промышленных электроустановок 
НГДУ «Лениногорскнефть». С 1975 г. – в 
нефтяной компании ПАО «Татнефть»: прошел 
путь от оператора по добыче нефти и газа до 
старшего инженера-начальника цеха по до-
быче нефти и газа.  

Окончил Российский государственный университет нефти и 
газа им. И. М. Губкина (1982), защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. С 1986 по 1988 г. 
работал начальником цеха по добыче нефти и газа, затем 
начальником цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Покачев-
нефть» ПАО «Татнефть» Республики Татарстан. С 1995 г. –               
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в ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
главным инженером и заместителем генерального директора, 
генеральным директором. С 2001 г. возглавлял компании         
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (г. Астрахань) и «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтегаз». С 2010 г. – генеральный директор НК 
«РИТЭК» (г. Москва) по совместительству. С 2013 г. – вице-
президент ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»           
II степени, медалями «За освоение недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири», «За развитие нефтегазового 
комплекса России», им. М. В. Ломоносова, «За добросовестный 
труд», знаками «За заслуги перед Компанией» и Союза нефтега-
зопромышленников России. Присвоены звания «Почетный ра-
ботник топливно-энергетического комплекса», «Почетный 
нефтяник».  

 

Николаев, Н. М. В авангарде инноваций : [интервью с ген. директо-
ром ОАО «РИТЭК» Н. М. Николаевым] / Н. М. Николаев // Нефть 
России. – 2012. – № 1. – С. 42–43.  
Сегень, А. Ю. Черное золото нижней Волги [Электронный ресурс] : 
[сканир. док.]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/146292.pdf (дата обращения: 
05.08.2018). 
Николаев Николай Михайлович [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://ruspekh.ru/ 
people/item/nikolaev-nikolaj-mikhajlovich (дата обращения: 
05.08.2018). 

40 лет назад (1979) образован Сорумский сельский Совет 
народных депутатов в Белоярском районе (решение № 348 от 
12.11.1979 г. Тюменского облисполкома). 

15 НОЯБРЯ 

85 лет со дня рождения Салмина Владимира Дмитриевича 
(1934–2010), председателя Нижневартовского районного испол-
нительного комитета (1975–1982), почетного гражданина Ниж-
невартовского района.  

Родился в пос. Высокий Мыс Сургутского района. Окончил 
Тобольский рыбопромышленный техникум (1955), Омский педа-
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гогический институт (1970).С 1956 г. – на ком-
сомольской работе. Был вторым, а затем пер-
вым секретарем Сургутского районного коми-
тета ВЛКСМ. В 1962–1964 гг. работал вторым, 
затем первым секретарем Ханты-Мансийского 
окружного комитета ВЛКСМ. 

В 1965–1967 гг. – в аппарате Ханты-
Мансийского окружного комитета КПСС. В 1967 г. 
переехал в г. Нижневартовск, работал заведую-
щим отделом районного комитета КПСС, заме-

стителем председателя районного, городского исполкомов Совета 
депутатов трудящихся, секретарем горкома КПСС, председателем 
райисполкома Совета народных депутатов, директором нефтеба-
зы. С 1989 по 1991 г. – инструктор Тюменского облисполкома  
Совета народных депутатов.  

После выхода на заслуженный отдых работал над серией 
очерков о тех, с кем довелось встречаться и работать. В 1998 г. 
вышла первая его книга «Нас собрал Самотлор», за которую он 
удостоен звания лауреата областной премии им. В. И. Муравлен-
ко. К 70-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
была издана книга «Гордость Югры», затем книги очерков «Го-
род на заре», «Звезды Приобья», «Сибиряки».  

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалями, памят-
ным знаком «75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (2005). 

 

Майорова, О. Владимир Салмин: «История вас не забудет!» /        
О. Майорова // Югра. – 2005. – № 4. – С. 34–35. 
Салмин, В. Владимир Салмин: История вас не забудет! /               
В. Салмин ; записала О. Майорова // Югра. – 2005. – № 4. – С. 6. 
Степанова, Н. О тех, кого помню и люблю / Н. Степанова // 
Местное время. – 2005. – 15 июля. – С. 3. 
Переплеткин, Ю. Парень с Высокого Мыса / Ю. Переплеткин // 
Югра. – 2003. – № 7. – С. 54–56. 

17 НОЯБРЯ 

175 лет со дня рождения Словцова Ивана Яковлевича 
(1844–1907), исследователя Западной Сибири.  
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Родился в г. Тюмени в семье священника. Учился в Тоболь-
ской гимназии. В 1865 г. окончил физико-математический фа-
культет Казанского университета. Служил в Главном управлении 
Министерства государственных имуществ по Западной Сибири           
в Омске. С 1970 г. преподавал в Сибирской военной гимназии. 
Был в числе членов-учредителей Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического общества, принимал 
участие в создании музея в г. Омске. В 1879 г. стал первым дирек-
тором Александровского реального училища в Тюмени, создал 
музей, положивший начало Тюменскому краеведческому музею 
(ныне Музейному комплексу им. И. Я. Словцова). Опубликовал 
ряд научных работ по археологии, ботанике, зоологии, палеонто-
логии Сибири.  

Похоронен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге. 
 

Огрызко, В. В. Словцов Иван Яковлевич / В. В. Огрызко // Североведы 
России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 431. 
Вибе, П. П. Словцов Иван Яковлевич / П. П. Вибе // Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 
1994. – С. 251–252. 

75 лет Каданцеву Валерию Алексеевичу (р. 1944), заслу-
женному врачу Российской Федерации, члену Союза писателей 
России, почетному гражданину города Югорска. 

Родился в г. Ставрополе. Окончил Ставро-
польский государственный медицинский ин-
ститут (1968), Академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации 
(2004). С 1968 г. работал врачом Игримской 
городской больницы, с 1975 г. – главным вра-
чом. С 1986 г. – заведующий отделом здраво-
охранения окружного исполкома Ханты-
Мансийского автономного округа. С 1991 по 
2013 г. – главный врач медико-санитарной части 

предприятия «Тюментрансгаз», Центральной городской больницы 
в г. Югорске.  

Стаж работы в медицинских учреждениях здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 47 лет, из них 
38 лет – руководителем. 
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С 2006 г. – член Общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, председатель комиссии по здраво-
охранению, заместитель председателя палаты. С 2013 г. – почет-
ный член Общественной палаты. Председатель югорского твор-
ческого союза «Элегия» (г. Югорск). Член редакционного совета 
российского медицинского информационно-аналитического 
журнала «Медицина и здоровье» (г. Екатеринбург). 

 

Каданцев Валерий Алексеевич // Без права на забвение. – Югорск, 
2014. – С. 214–217. 
Романовская, С. Неугомонный : [70 лет В. А. Каданцеву, заслуж. 
врачу РФ] / С. Романовская // Югор. вестн. – 2014. – 14 нояб. – С. 4–6. 
Тихомирова, В. Съезд земских врачей / В. Тихомирова // Сев. вари-
ант. – 2007. – 15 нояб. – С. 4. 
Рябов, А. Главврач : [ В. А. Каданцев] / А. Рябов //Югор. вестн. – 
2000. – 17 мая. – С. 4. 
Рябов, А. «Лечили и лечить будем» : [ интервью с гл. врачом                  
В. А. Каданцевым, биогр. справка] / А. Рябов // Югор. вестн. – 1998. – 
16 дек. – С. 3–4. 
Каданцев Валерий Алексеевич // Путь октября. – 1996. – 19 окт. – С. 4. 

18 НОЯБРЯ 

85 лет Райшеву Геннадию Степановичу 
(р. 1934), хантыйскому художнику, члену Со-
юза художников России (1974), заслуженному 
деятелю культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (1996), почетному 
гражданину Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2004), заслуженному худож-
нику России (2006), члену-корреспонденту 
Российской академии художеств (2007).  

Родился в д. Сивохребт Ханты-Мансийского района Тюмен-
ской области. В 1959 г. окончил Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А. Н. Герцена. Вел уроки рисования 
в средней школе г. Сургута. В 1960 г. переехал в с. Шугозер Тих-
винского района Ленинградской области, преподавал русский 
язык и литературу. К этому времени относятся его первые про-
фессиональные живописные полотна и рисунки.  
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В 1962 г. переехал в г. Карпинск Свердловской области, где 
работал до 1975 г. В 1966–1968 гг. занимался в Московском заоч-
ном народном университете искусств под руководством Ю. Г. Ак-
сенова. С 1998 г. проживает в г. Ханты-Мансийске.  

Участник многих выставок как в своей стране, так и за рубе-
жом. Его произведения живописи находятся в государственной 
Третьяковской галерее, Екатеринбургском музее, Тюменском, 
Алтайском музеях изобразительных искусств и других отече-
ственных и зарубежных собраниях.  

В г. Ханты-Мансийске у него персональная Галерея-
мастерская (с 1996 до 2001 г. – Мастерская художника Г. С. Райше-
ва, с 2011 г. – филиал Государственного художественного музея 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  

Почетный академик Академии искусств и художественных 
ремесел им. Демидовых (1998), лауреат премий «Звезда утренней 
зари» (1993), премии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» 
(2009).  

Награжден знаком «За заслуги перед округом» (2002), золо-
той медалью Российской Академии художеств (2005). 

 

Калинина, К. Югра в сердце художника / К. Калинина // Самарово – 
Ханты-Мансийск. – 2017. – 31 авг. – С. 10. 
Райшев, Г. С. Мастер : [беседа с художником Геннадием Райшевым] / 
Г. С. Райшев ; записал А. Омельчук // Слово народов Севера. – 2014. – 
Нояб. (№ 2). – С. 7. 
Омельчук, А. К. Геннадий Райшев: Образ смысла / А. К. Омельчук // 
Какая красивая эпоха! / А. К. Омельчук. – Тюмень, 2011. – С. 302–306. 
Голынец, Г. Геннадий Райшев – Югорская легенда / Г. Голынец // 
Урал. федер. окр. (УрФО). – 2010. – № 11/12. – С. 58–60. 
Вэлла, Ю. К. Наивысшая форма гармонии : эссе / Ю. К. Вэлла // Под 
северным небом. – Екатеринбург, 2008. – С. 260–262. 
Лазарева, Л. Г. Геннадий Райшев: диалог со зрителем : беседы в ма-
стерской художника: В 3 ч. / Л. Г. Лазарева. – Ханты-Мансийск : 
Полиграфист, 2001–2002. 
Геннадий Райшев: Грани творчества : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 65-летнему юбилею художника / сост. Л. Г. Лазаре-
ва. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2000. – 150 с. 
Голынец, Г. Музыка пространства / Г. Голынец // Югра. – 1995. –      
№ 2. – С. 7–10. 
Айпин, Е. Сотворенной реки человек / Е. Айпин // Сев. просторы. – 
1992. – № 5. – С. 48–50. 
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80 лет Обыденнову Олегу Николаевичу (р. 1939), заслу-
женному строителю России (1995), ветерану труда (1996), почет-
ному гражданину Советского района (1998).  

Родился в пос. Верх-Нейвинский Свердловской области.        
После службы в мотострелковых войсках работал в Свердловске 
на предприятии «Уралцемремонт» слесарем-монтажником. 
Учился в Свердловском горном институте. В пос. Советский прие-
хал в 1971 г., работал в ПМК-2 на строительстве Советского ЛДК, 
возглавлял бригаду монтажников. В 1993 г. вышел на пенсию, но 
продолжал работать до марта 2005 г. Неоднократно избирался 
депутатом Совета народных депутатов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, депутатом Тюменского областного Совета 
народных депутатов.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда» (1996). Неоднократно становился победителем 
социалистических соревнований, ударником коммунистического 
труда.  

 

Обыденнов Олег Николаевич // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Владимиров, В. «Те времена вспоминаю с любовью» / В. Владимиров // 
Путь Октября. – 2003. – 18 янв. – С. 2. 
Обыденнов Олег Николаевич // Советскому СМУ – 40 лет! 1963–
2003. – Советский, 2003. – С. 92–94. 

19 НОЯБРЯ 

80 лет Макарову Владимиру Алексан-
дровичу (р. 1939), заместителю главы Ок-
тябрьского района (1997–2004), почетному 
гражданину Октябрьского района.  

Родился в д. Пески Курганской области.            
В 1958 г. окончил Копейский горный техни-
кум. Трудовую деятельность на Севере начал 
в 1962 г. сучкорубом Карымкарского лесозаго-
товительного предприятия. В 1963 г. избран 
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секретарем Комитета комсомола Обского лесопромышленного 
хозяйства, в 1964 г. – первым секретарем Октябрьского районно-
го комитета комсомола. Затем работал на партийной работе                  
в Октябрьском районном комитете и Ханты-Мансийском город-
ском комитете партии. Заочно окончил Высшую партийную школу 
(1973). В 1977 г. переведен на работу в органы власти, работал            
в Ханты-Мансийских городском и окружном исполкомах Совета 
народных депутатов. Неоднократно избирался депутатом район-
ного, окружного и областного Советов народных депутатов.                  
С 1987 г. – заместитель председателя Октябрьского райисполкома 
Совета народных депутатов. С 1990 г. – управляющий делами ад-
министрации Октябрьского района. С 1997 по 2004 г. – замести-
тель главы Октябрьского района.  

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» 
(1985), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1999). 

 

Макаров Владимир Александрович // Почетные граждане Югры 
[Электронный ресурс] / Гос. б-ка Югры ; [сост.: Т. В. Пуртова и др. ; 
ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. – 
(Электронная библиотека Югры). 

35 лет назад (1984) образован поселок Федоровский Сур-
гутского района. 

Поселок назван в честь главного 
геофизика Сургутской нефтеразве-
дочной экспедиции, лауреата Госу-
дарственной премии, одного из пер-
вооткрывателей Федоровского неф-
тяного месторождения – В. П. Федо-
рова. Сегодня поселок второй по ве-
личине населенный пункт района, 

где проживает более 21 900 человек.  
Основным градообразующим предприятием является НГДУ 

«Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Федоровский явля-
ется победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшее муници-
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пальное образование» в номинации «Инфраструктура муници-
пального образования» (2007), в конкурсе «Самый благоустроен-
ный поселок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
награжден дипломом II степени (2009), I степени (2010), III сте-
пени (2011).  

 

Городское поселение Федоровский // Сургутский район – район, 
способный удивлять : путеводитель. – 2-е изд., доп. – Сургут,           
2017. – С. 86–93. 
Рудышин, Н. У. Городское поселение Федоровский / Н. Рудышин // 
Вестник. – 2014. – 10 авг. – С. 4. 
Сутормина, Я. Обрамленный черным золотом / Я. Сутормина // 
Вестник. – 2014. – 28 нояб. – С. 1–2. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справ.-дайджест                
в 14 кн. Кн. 14 : Городское поселение Федоровский / Федор. б-ка ; 
[сост. Н. И. Нажипова]. – Сургут : Издат.-полигр. комплекс, 2008. – 
94 с. 
Власова, О. Из истории возникновения поселка Федоровский /                 
О. Власова // Вестник. – 2003. – 17 янв. – С. 11. 

20 НОЯБРЯ 

90 лет Грайферу Валерию Исааковичу (р. 1929), председа-
телю Совета директоров открытого акционерного общества 
«РИТЭК», лауреату Ленинской премии, почетному нефтянику, за-
служенному работнику нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации (1967), кандидату технических наук, по-
четному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2001).  

Родился в г. Баку. В 1952 г. окончил Москов-
ский нефтяной институт по специальности 
«горный инженер по разработке нефтяных и 
газовых месторождений». Трудовую деятель-
ность начал на предприятиях нефтедобычи Та-
тарской АССР. С 1985 г. – заместитель министра 
нефтяной и газовой промышленности СССР – 
начальник Главного Тюменского производствен-
ного управления по нефтяной и газовой про-
мышленности. С 1992 г. – генеральный директор 
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ОАО «РИТЭК». С начала 1999 г. – председатель совета директоров 
НК «ЛУКОЙЛ». С 2000 по 2009 г. – председатель Совета директо-
ров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2010 г. – председатель Совета директоров 
ОАО «РИТЭК». Эксперт Экспертно-аналитического центра Союза 
нефтегазопромышленников России. 

 

Грайфер Валерий Исаакович // Мемориал «Звезды Югры». – Ханты-
Мансийск, 2017. – С. 30. 
Маслова, О. Искусство жить достойно : Нефтяник – не только 
профессия, а дело жизни / О. Маслова // Новости Югры. – 2015. –    
14 мая. – С. 17. 
Грайфер, В. И. Не теряя веры : [о проф. пути, о людях, кто трудил-
ся рядом и истории освоения нефтегаз. богатств Запад. Сибири] / 
В. И. Грайфер // National Business. – 2010. – Спец. номер (Сент.). –             
С. 78–80.  
Валерию Исааковичу Грайферу – 80 лет! // Нефтяное хоз-во. – 
2009. – № 11. – С. 91. 
Грайфер Валерий Исаакович // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Грайфер, Валерий Исаакович. Учитель, перед именем твоим... :           
с кого делать жизнь? : [блиц-интервью с Валерием Исааковичем 
Грайфером] / В. И. Грайфер // Социальное партнерство. – 2009. – 
№ 3 (Июль). – С. 10–14. 
Грайфер Валерий Исаакович // Соратники : поколение Виктора 
Муравленко. – Тюмень, 2002. – С. 137–146. 

85 лет Антохину Михаилу Кузьмичу (р. 1934), члену Союза 
писателей России (2004).  

Родился в с. Котовка Орловской области.              
В 1939 г. семья переехала в хутор Константи-
новский Ставропольского края. В 1968 г. окон-
чил Новосибирский инженерно-строительный 
институт. Работал на стройках города и обла-
сти в различных должностях от мастера до 
главного инженера как заказчика, так и под-
рядных организаций. В 1975 г. переехал                  
в г. Сургут.  

Печатался в коллективных сборниках. В 1967 г. вышла пер-
вая книга его стихов «Работа». Автор семи поэтических книг.  
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Антохин Михаил Кузьмич // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
Изд. 2-е. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 101–104.  
[80 лет поэту Антохину Михаилу Кузьмичу] // Эринтур (Поющее 
озеро). – Ханты-Мансийск, 2013. – Вып. 18. – С. 328. 
Каргаполов, Е. П. Россия: падение и новое возвышение : (апокалип-
сис русской души в творчестве сургут. поэта М. К. Антохина) /           
Е. П. Каргаполов // Творчество писателей Обь-Иртышья / Е. П. Кар-
гаполов. – Шумиха, 2011. – Кн. 2. – C. 63–114. 
Ешимов, Г. К. Михаил Антохин / Г. К. Ешимов // Эринтур (Поющее 
озеро). – Екатеринбург, 2004. – Вып. 9. – С. 55. 
Сергеев, Д. [О творчестве М. К. Антохина] / Д. Сергеев // Мы вме-
сте. – 2004. – Нояб. (№ 12). – С. 25. 

85 лет со дня рождения Конева Михаила Михайловича 
(1934–2001), комсомольского и партийного работника.  

Родился в д. Пашкино Самаровского (ныне 
Ханты-Мансийского) района. Окончил Ханты-
Мансийское педагогическое училище (1953), 
заочную Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС (1964). С 1953 г. – заведующий отделом 
Микояновского райкома комсомола, с 1954 г. – 
первый секретарь Микояновского райкома 
комсомола. С 1956 г. – секретарь Ханты-
Мансийского окружкома ВЛКСМ. С 1960 г. – 
инструктор окружкома КПСС, с 1966 по 1974 г. – 

секретарь и 1-й секретарь Сургутского райкома (горкома) КПСС.  
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), 

Дружбы народов (1973). 
 

Кондрякова, Г. В. Живая память: Михаил Михайлович Конев /                  
Г. В. Кондрякова. – Тюмень : Мандр и Кa, 2006. – 31 с. : ил. 
Чинчевич, А. Комиссар из династии педагогов / А. Чинчевич //              
Югра. – 2005. – № 1/2 (Янв.). – С. 38–39 : фот. 

80 лет Кондряковой Галине Владимировне (р. 1939), члену 
Союза журналистов России, заслуженному деятелю культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009).  
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Родилась в д. Пасол Сургутского района           
(в настоящее время Нижневартовский район). 
Окончила педагогическое училище и Ураль-
ский государственный университет. Работала 
заведующей национальных интернатов в Угуте 
и Агане Сургутского района. С 1973 г. живет в 
Сургуте. Около 20-ти лет была штатным со-
трудником газеты «Сургутская трибуна».                  
С 1993 г. работала собственным корреспонден-
том окружной газеты «Новости Югры» по Сур-

гуту и Когалыму, с 1998 г. – редактором газет
«Патриот Сургута», «Ветеран Сургута», «Преображение». Пишет 
на краеведческие темы – о спецпереселенцах, политических ре-
прессиях, сургутской глубинке. С 2008 г. – заместитель председа-
теля правления Союза журналистов России в г. Сургуте. 

 

Володина, Г. Длиною в 15 лет : сургутский клуб «Дети войны» от-
метил юбилей / Г. Володина // Сургут. трибуна. – 2017. – 9 февр. – С. 6. 
Кондрякова, Г. Диктофон от Собянина / Г. Кондрякова // Новости 
Югры. – 2016. – 7 июля. – С. 25. 
Кайдалова, А. А. Галина Владимировна Кондрякова (Решетникова) / 
А. А. Кайдалова // Архивы Югории : Информ.-метод. бюл. – 2010. – 
№ 9 (Май). – С. 58–61. 
Галина Владимировна Кондрякова : библиогр. указ. / МУК «Сургут. 
ЦБС» ; [сост.: Р. Д. Истомина, Н. А. Бризжунова]. – Сургут : Изд-во 
МУК «ЦБС», 2000. – 36 с. 
Белобородов, В. К. Галина Владимировна Кондрякова / В. К. Белобо-
родов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – 
Тюмень, 1997. – С. 32. 

21 НОЯБРЯ 

55 лет назад (1964) организо-
ван концертный оркестр духо-
вых инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд».  

Оркестр является «визитной 
карточкой города», принимает 
участие во всех городских меро-
приятиях.  
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В 2002 г. оркестр получил грант губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа на проведение в Сургуте Международ-
ного фестиваля духовых оркестров «60-я параллель». Фестиваль 
прошел в июне 2003 г. и принял 12 оркестров из различных го-
родов России. Оркестр трижды (2005, 2007 и 2012) был достой-
ным украшением Фестиваля русской культуры в г. Канны (Фран-
ция). С 1995 г. стал называться «СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД». 

 

Малахова, О. Виват, Маэстро! / О. Малахова ; фот. Е. Швецов //       
National Business. – 2017. – № 8 (Февр.). – С. 90–93. 
Гусаков, Е. Мы любим «Сургут-Экспресс-Бэнд» / Е. Гусаков // Югра. – 
2005. – № 1/2. – С. 126–127. 
Медведева, Л. Оркестры одухотворили праздник года / Л. Медведе-
ва // Югра. – 2003. – № 9/10. – С. 156–157. 

22 НОЯБРЯ 

85 лет Захарченко Николаю Петровичу 
(р. 1934), отличнику нефтяной промышленно-
сти (1972), лауреату премии Совета Мини-
стров СССР (1985), заслуженному работнику 
нефтяной и газовой промышленности Россий-
ской Федерации (1992).  

Родился в г. Хасавюрт Дагестанской АССР.       
В 1958 г. окончил Грозненский нефтяной ин-
ститут, получил специальность инженера-

механика. С 1958 г. работал в НПУ «Бугурусланнефть», с 1963 г. – 
на Покровском месторождении НГДУ «Бузулукнефть» объедине-
ния Оренбургнефть старшим инженером, заведующим нефте-
промыслом. С 1965 г. – руководитель сектора, руководитель ла-
боратории в Северо-Кавказском филиале НИИГаза. В 1969 г. – 
главный инженер НПУ «Томскнефть», с 1977 г. – начальник 
нефтедобывающего управления «Сургутнефть», генеральный 
директор ПО «Сургутнефтегаз». С 1980 г. – главный инженер – 
первый заместитель начальника Главтюменьнефтегаза, с 1985 г. – 
генеральный директор объединения «Варьеганнефтегаз». С 1987 
по 2002 г. – заместитель генерального директора ОАО «Сургут-
нефтегаз».  
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Захарченко Николай Петрович // Энциклопедический альбом 
нефти и газа России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. –       
С. 375. 
Маслова, О. Дело «генерала» Захарченко / О. Маслова // Новости 
Югры. – 2012. – 23 февр. – С. 16. 
Ярошко, А. Время выбрало сильных / А. Ярошко // Кристалл. – 2008. – 
Июль. – С. 4–9. 
Ярошко, А. Апрель в жизни Николая Захарченко / А. Ярошко // Сур-
гутнефтегаз в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. – С. 136–187. 
Ярошко, А. Наследие и наследники Сургутнефтегаза / А. Ярошко // 
Югра. – 2007. – № 10. – С. 6–9. 
Захарченко Николай Петрович // Соратники : поколение Виктора 
Муравленко / сост.: С. Д. Великопольский, Ю. И. Переплеткин ; под 
ред. Ю. И. Переплеткина. – Тюмень, 2002. – С. 172–177. 

85 лет Катаеву Михаилу Федоровичу (р. 1934), заслужен-
ному работнику лесной промышленности, почетному гражданину 
Октябрьского района (2007).  

Родился в д. Пушкинцы Кировской области Увельского района 
Верхнемоксенского сельского совета. С 1969 г. живет в пос. 
Унъюган Октябрьского района. Трудовую деятельность в Ок-
тябрьском районе начал в Ун-Юганском леспромхозе. Прошел 
путь от вальщика леса до бригадира укрупненной лесозаготови-
тельной бригады. В 1995 г. вышел на заслуженный отдых.  

Награжден орденами «Трудовой Славы» III и II степеней, 
множеством почетных грамот и благодарственных писем. Явля-
ется почетным мастером заготовок леса и лесосплава. Лауреат 
премии советских профсоюзов им. Н. Н. Кривцова.  

 

Базелевич, В. Бригадир Михаил Катаев / В. Базелевич // Октябр. 
вести. – 2007. – 28 июня. – С. 4. 
Катаев Михаил Федорович // Времена Коды. – Октябрьское, 2006. – 
С. 267. 
Молоковских, Н. Жизнь прожили не зря / Н. Молоковских // Октябр. 
вести. – 2003. – 18 сент. – С. 5. 
Поливанова, С. Когда на пенсии память / С. Поливанова // Новости 
Югры. – 2003. – 28 янв. – С. 3. 

80 лет назад (1939) вышел первый номер газеты «Боль-
шевистская правда» Микояновского района (ныне поселок Ок-
тябрьское Октябрьского района), с апреля 1953 года – «За ком-
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мунизм». С 1986 года издается в городе Нягани под названием 
«Вестник Приобья».  

 

Лучкин, А. От первого газетного листа : [к 70-летию «Вестника 
Приобья»] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 2009. – 27 авг. – С. 5. 
Газета «Вестник Приобья» // Югра: дороги в будущее. – 2005. –            
№ 3/4. – С. 15. 
55 лет – это зрелость // Новости Югры. – 1994. – 26 нояб. 
Нартымов, С. Листая пожелтевшие страницы : навстречу юби-
лею газеты «За коммунизм» / С. Нартымов // За коммунизм. – 
1989. – 6 апр. ; 18 апр. ; 8 июня. 
Районной газете – 45 лет // За коммунизм. – 1984. – 22 нояб. 

80 лет со дня рождения Улановой Раисы Григорьевны 
(1939–2015), директора открытого акционерного общества «Сур-
гутский рыбокомбинат» (1982–2000), заслуженного работника 
рыбного хозяйства Российской Федерации (1994), заслуженного 
работника рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного 
округа (1999).  

 

Кондрякова, Г. Когда деревья станут большими / Г. Кондрякова // 
Сургут. трибуна. – 2006. – 2 авг. – С. 4. 
Сергеев, Д. Успехов вам, Раиса Григорьевна! / Д. Сергеев ; фот.               
А. Бессмертных // Вестник. – 2009. – 27 нояб. – С. 10. 

65 лет Рябию Михаилу Михайловичу (р. 1954), кандидату 
филологических наук (1993), члену Союза писателей России.  

Родился в г. Комсомольск-на-Амуре. В 1976 г. 
окончил филологический факультет Комсо-
мольского-на-Амуре педагогического институ-
та, в 1993 г. – аспирантуру Московского педаго-
гического университета им. Н. К. Крупской, 
вернулся работать на Дальний Восток. С 1998 г. 
в Ханты-Мансийске. Работал преподавателем, 
затем доцентом кафедры журналистики и ли-
тературы в Югорском государственном универ-
ситете.  

Автор более 100 научных и литературно-критических публи-
каций, в их числе статьи о творчестве писателей Югры. Печатался 
в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Литературная 
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Югра», «Югра Литературная», журнале «Наш современник», кол-
лективных сборниках и альманахах «Второй Петербург», 
«Невский альманах», «Эринтур» (2005–2010). Инициатор издания 
сборника «Я вижу мир иным» (2000) о творчестве писателей Югры.  

Лауреат первой Международной литературной премии 
«Югра» в номинации «Критика и литературоведение» (2007), по-
четный работник высшей школы.  

В настоящее время живет в Ярославской области. 
 

Рябий Михаил Михайлович // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
Изд. 2-е. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 504–514. 
Мешков, Ю. А. Несчастное явление Михаила Рябия / Ю. А. Мешков // 
Эринтур. – Ханты-Мансийск, 2008. – Вып. 13. – C. 347–349. 

24 НОЯБРЯ 

85 лет со дня рождения Хромовой Анфисы Михайловны 
(1934–2004), педагога, краеведа, основателя и первого директора 
Сосьвинского парка-музея «Найотыр Маа».  

Родилась в д. Сартынья Березовского района. 
В 1956 г. окончила Ханты-Мансийское педаго-
гическое училище. В 1958 г. поступила в Ленин-
градский педагогический институт им. Герцена, 
получила специальность преподавателя русско-
го, мансийского языков и литературы. С 1962 г. 
работала учителем в школе д. Саранпауль Бере-
зовского района. С 1984 по 1987 г. – младший 
научный сотрудник Научно-исследовательского 
института национальных школ Министерства 

просвещения РСФСР в Москве. В 1985 г. составила учебник по 
мансийскому языку «Манси Латынг». С 1989 г. – директор этно-
графического парка-музея «Найотыр Маа» («Земля отцов, пред-
ков») в пос. Сосьва. В 1997 г. переехала в г. Ханты-Мансийск,           
до 2003 г. работала старшим научным сотрудником в Музее под 
открытым небом «Торум Маа».  

 

Огрызко, В. В. Хромова Анфиса Михайловна / В. В. Огрызко // Севе-
роведы России / В. В. Огрызко. – М., 2007. – С. 501. 
Хромова Анфиса Михайловна // Мастера Югры. – Ханты-Мансийск, 
2007. – С. 6. 
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Белобородов, В. К. Хромова Анфиса Михайловна / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –             
Тюмень, 1997. – С. 301. 

27 НОЯБРЯ 

85 лет назад (1934) открыта Ханты-Мансийская окружная 
детская библиотека, в настоящее время Городская детская биб-
лиотека муниципального бюджетного учреждения «Городская 
централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийска. 

 

Важатова, О. 75 лет детской библиотеке г. Ханты-Мансийска /       
О. Важатова // Аргументы и факты. Югра. – 2009. – 2 дек. – С. 12. 
Спешите делать добрые дела! // Самарово – Ханты-Мансийск. – 
2005. – 28 янв. – С. 8. 
Городской детской библиотеке 70 лет / Ком. по вопр. культуры          
г. Ханты-Мансийска, Город. централиз. библ. система ; [отв. за 
вып. Г. Д. Чукомина]. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2004. – 43 с. 
Черкашин, П. С юбилеем, «книжный дом»! / П. Черкашин // Самаро-
во – Ханты-Мансийск. – 2004. – 26 нояб. – С. 8–9. 
Павлова, Е. Кто написал про кота Матроскина / Е. Павлова // 
Нарконет. – 2003. – № 1/12. – С. 33. 
Ханты-Мансийская детская библиотека // Ханты-Мансийск. – 
Тюмень, 2000. – С. 281–283. 

28 НОЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Мальчикова Александра Кузьмича 
(1924–1994), участника Великой Отечественной войны, председа-
теля Нефтеюганского городского Совета ветеранов войны и труда.  

Родился в д. Медянки Тобольского района. В 1940 г. окончил 
7 классов в с. Аксарка, учился в Салехардском оленеводческом 
техникуме. В 1941 г. поступил на Тюменский завод «Судоверфь» 
учеником столяра. Участник Великой Отечественной войны.           
В 1947 г. избран секретарем Самаровского райкома ВЛКСМ,                     
в 1948 г. переведен в Самаровской райком ВКП(б). В 1952 г. 
направлен в Березовский райком секретарем. С 1954 по 1958 г. – 
слушатель Свердловской высшей партийной школы. С 1958 по 
1967 г. – заведующий отделом пропаганды и агитации, секре-
тарь, первый секретарь Березовского райкома КПСС. Работал             
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на комсомольско-партийной работе в г. Ханты-Мансийске, затем 
до 1968 г. – секретарем Березовского райкома КПСС. С конца 
1970-х гг. – начальник отдела кадров ПО «Юганскнефтегаз»             
в г. Нефтеюганске. Активно занимался общественной работой, 
был лектором общества «Знание». С 1985 по 1991 г. – председа-
тель городского Совета ветеранов войны и труда.  

Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», Ок-
тябрьской революции, почетными грамотами. 

 

Мальчиков Александр Кузьмич // Авторы публикаций об Югре в за-
падносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг. : материалы 
к биогр. слов. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 229. 
Он мне дорог с давних лет // Новости Югры. – 1998. – 18 авг. – 
[Краевед ; № 6]. 
Кугаевский, А. Ф. Долгожданный день : [Мальчиков Александр 
Кузьмич] / А. Ф. Кугаевский // Седые победители / А. Ф. Кугаевский. – 
Тюмень, 1995. – С. 62–63. 

70 лет Чистовой Любови Александровне 
(р. 1949), заслуженному юристу Российской 
Федерации, кандидату юридических наук,  
почетному гражданину Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и города Ханты-
Мансийска.  

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1973 г. 
окончила Свердловский юридический инсти-
тут. С 1973 г. работала адвокатом, помощником 

прокурора, старшим помощником прокурора округа. С 1996 г. – 
первый заместитель председателя Совета народных депутатов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, возглавляла работу постоянной комиссии по социальной 
политике, являлась уполномоченным представителем Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в Думе Тюменской об-
ласти. С 2006 г. – член, затем заместитель председателя Обще-
ственной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В 2013 г. избрана председателем Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее 



231 
 

время – член Общественной палаты. Ведет активную обществен-
ную работу, занимается литературным творчеством.  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского          
автономного округа – Югры «За вклад в развитие законодатель-
ства».  

 

Чистова, Л. А. Есть надежда на будущее : [беседа с почетным жи-
телем Югры и города Ханты-Мансийска Л. А. Чистовой] / Л. А. Чи-
стова ; записали: А. Иванович, А. Павлова // Самарово – Ханты-
Мансийск. – 2015. – 17 дек. – С. 5. 
Любовь Чистова: «Люблю ромашки» : [сб. очерков, воспоминаний / 
ред.-сост. В. Стригунов]. – Тюмень : Эпоха, 2014. – 183 с. 
Чистова, Л. А. Любовь Чистова: «Сверканием собственных амбиций 
в Думе не злоупотребляют» : [интервью с Л. Чистовой о работе 
Думы ХМАО – Югры] / Л. А. Чистова // МК – Югра. – 2010. – 9 дек. 
(№ 50). – С. 6–7. 
Чистова, Л. А. И в политике требуются женская логика, такт           
и любовь : [интервью с Л. А. Чистовой, членом Обществ. Палаты,         
о ее проф. деятельности] / Л. А. Чистова ; записала Е. В. Потехина // 
Регион 86. – 2008. – № 1 (Март). – С. 14–19. 
Фатеев, А. Любовь Чистова: «Страна – та же семья, только боль-
шая…» : интервью с Л. А. Чистовой / А. Фатеев // Югра. – 2003. –     
№ 11/12. – С. 32–37. 
Чистова, Л. Прокурор своей судьбы / Л. Чистова // Элита Region. – 
2002. – № 2. – С. 12–15. 

29 НОЯБРЯ 

30 лет назад (1989) открыт Лянторский хантыйский эт-
нографический музей, в настоящее время муниципальное 
учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей». Основатель и первый директор музея – А. И. Цукор. 
С августа 2017 г. директор музея – О. В. Куриленко. 

 

Лянторский хантыйский этнографический музей // Пройденный 
путь…: летопись по истории местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий города Лянтора. – Екатерин-
бург, 2016. – С. 148–161. 
Дученко, С. Добро пожаловать в музей! / С. Дученко // Вестник. – 
2012. – 22 июня. – С. 15. 
Клюшницына, А. На крыльях доброй вестницы / А. Клюшницына // 
Вестник. – 2012. – 20 апр. – С. 1, 8. 
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Изиметова, П. Тепло очага / П. Изиметова // Лянтор. газ. – 2011. – 
5 июля. – С. 11. 
Веч, Г. Хранители времени / Г. Веч // Вестник. – 2009. – 4 дек. –                 
С. 1, 10. 

30 НОЯБРЯ 

65 лет Куклину Владимиру Ивановичу (р. 1954), главному 
тренеру сборной команды округа по лыжным гонкам, заслужен-
ному тренеру СССР и Российской Федерации, отличнику физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации.  

Родился в д. Малый Ярок Уватского района 
Тюменской области. Со школьной скамьи за-
нимался спортом, выпускник ДЮСШ  г. Ханты-
Мансийска. Был членом сборной команды 
Тюменской области по лыжным гонкам. 
Окончил Омский институт физической куль-
туры и спорта. В 1973–1976 гг. работал мето-
дистом-инструктором в Няганском лес-
промхозе, в 1977–1978 гг. – учителем физ-
культуры в школе № 8 г. Ханты-Мансийска.          

С 1978 по 1992 г. – тренер по лыжным гонкам СДЮСШОР г. Ханты-
Мансийска. С 1999 г. – главный тренер сборных команд автоном-
ного округа по лыжным гонкам. С 2006 г. – начальник сборной 
команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
лыжным гонкам. 

 

Захарова, Г. В. Этот неукротимый Куклин / Г. В. Захарова // 
Старт. – 2014. – № 6. – С. 8–17. 
Куклин, В. Лыжня ведет в Ханты-Мансийск : [интервью с гл. тре-
нером сбор. команды Югры по лыжным гонкам, о развитии этого 
вида спорта в округе и наших достижениях] / В. Куклин ; записала 
Н. Чуманова // Старт. – 2004. – № 3. – С. 20–22. 
Чуманова, Н. Лыжню осилит бегущий / Н. Чуманова // Старт. – 
2004. – № 12. – С. 26–29. 
Куклин Владимир Иванович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 93. 
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Декабрь 
 

100 лет назад (1919) установлена Советская власть на Об-
ском Севере. 17 ноября 1919 года партизанский отряд Скрипу-
нова освободил село Самарово от белогвардейцев. 7 декабря                 
в Самарово создан военный Совет партизан. 8 декабря отряд            
под командованием Х. Г. Башмакова освободил город Сургут.          
20 декабря партизанский отряд под командованием П. И. Лопа-
рева освободил от белогвардейцев город Березов.  

55 лет назад (1964) основан вахтовый поселок Мушкино, 
ныне поселок Пойковский. Основанием для возникновения по-
селка послужили крупнейшие нефтяные месторождения, распо-
ложенные вблизи построенного нефтепровода Усть-Балык – 
Омск.  

 

Лысенко, Т. Главные ценности Пойковского / Т. Лысенко // МК – 
Югра. – 2011. – 7 дек. – С. 16. 
Пашук, А. Пойково – это не Васюки / А. Пашук // Югра. – 2006. –             
№ 7. – C. 28–29. 
Васильева, В. На реке Пойк / В. Васильева // Новости Югры. – 2004. – 
12 июня. – С. 8. 
Белов, А. Променад на старом болоте / А. Белов // Тюм. известия. – 
2002. – 29 мая. – C. 2. 

1 ДЕКАБРЯ 

65 лет Кириллову Игорю Викторовичу 
(р. 1954), члену Союза журналистов России, 
члену Союза российских писателей, заслужен-
ному деятелю культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  

Родился в г. Красный Луч Ворошиловград-
ской области. В 1974 г. в областной молодеж-
ной газете «Молодогвардеец» вышла его пер-
вая большая подборка стихов. С 1976 г. живет 
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и работает в Ханты-Мансийском автономном округе. В 1977 г.             
в газете «К победе коммунизма» вышел ряд его статей, посвя-
щенных Северу. Одновременно сотрудничал на внештатной основе 
с рядом региональных периодических изданий. С 1978 г. работал 
в многотиражной газете «Нефть Приобья» корреспондентом,               
а затем редактором. В 1987 г. окончил факультет журналистики 
Уральского государственного университета. С 1986 по 1996 г. – 
заместитель главного редактора газеты «Ленинское знамя» 
(«Местное время») г. Нижневартовска. В это время регулярно пе-
чатался на страницах периодических изданий, активно участво-
вал в работе литературного объединения «Замысел», выпускал 
литературную страничку «Иван-чай».  

В 1997 г. в издательстве «Приобье» (Нижневартовск) вышел 
первый авторский сборник И. В. Кириллова «Письмена». С 1998 г. – 
руководитель пресс-службы Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, с 2006 по 2010 г. – пресс-секретарь главы Нефте-
юганского района. Лауреат творческого конкурса Ханты-
Мансийского отделения Союза писателей России в номинации 
«Очерк».  

 

Кириллов Игорь Викторович // Писатели Югры : биобиблиогр. 
указ. – Изд. 2-е. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 237–243. 
Любимая часть речи – глагол : [ответы на анкету] / И. В. Кирил-
лов // Мы вместе. – 2012. – № 1. – С. 8. 
Залесская, Л. «Письмена» Северского : [о новой кн. И. В. Северского] / 
Л. Залесская // Новости Югры. – 2008. – 25 марта. – С. 8. 
Игорь Северский : [биография] // Север России. – Тюмень, 2004. –             
C. 83. 
Игорь Северский : [биография] // Иван-чай. – Екатеринбург, 2002. – 
С. 248. 
Воробьева, Т. «…Стынет стих в стакане» : [о творчестве И. В. Ки-
риллова] / Т. Воробьева // Моя библиотека. – 2000. – № 2. – С. 26. 

20 лет назад (2004) образовано Управление по переработ-
ке попутного и нефтяного газа (УППНГ), в состав которого во-
шли Локосовский газоперерабатывающий комплекс и Цех сбора 
и транспортировки газа в городе Лангепасе.  
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Райлян, М. Вкусна вода из бутыля : о станции обезжелезивания           
№ 13 при УППНГ ТПП «Лангепаснефтегаз» / М. Райлян // Нефтя-
ник Лангепаса. – 2010. – 5 февр. – С. 2. 
Чайка, Р. На объекте номер один / Р. Чайка // Нефтяник Лангепаса. – 
2005. – 19 авг. – С. 2. 

5 ДЕКАБРЯ 

85 лет назад (1934) введена в эксплуатацию электростан-
ция в поселке Остяко-Вогульск (ныне город Ханты-Мансийск).  

Сообщение ТАСС: «В центре веко-
вой тайги – в новом городе Остяко-
Вогульске Омской области пущена 
электростанция. Впервые зажглась 
лампочка Ильича на улице и в зву-
ковом кинотеатре». С этого момента 
ведется отсчет истории коллектива 
горэлектростанции – старейшего 
предприятия не только Ханты-

Мансийска, но и округа. С тех пор город выработал и использовал 
на свои нужды миллиарды киловатт-часов электроэнергии.  

Дважды за свою историю предприятие меняло статус: в 1984 г. 
городская электростанция переименована в Горэлектросети,              
в 1994 г. – в муниципальное предприятие «Ханты-Мансийская 
городская электрическая сеть». С 1983 г., когда произошло под-
ключение города к ЛЭП, предприятие перестало быть произво-
дителем энергии. Вступило в Межрегиональную ассоциацию 
«Электроснабжение городов». 

 

70 лет освещая людям жизнь, 1934–2004 : [о предприятии «Город-
ские электрические сети»] / авт. текста: Е. Авласович, Н. Завит-
невич ; фот.: В. Комиссаров и др. – Тюмень : Сиб. издат. дом, 2004. – 
144 с. : фот. 
Энергия души : воспоминания ветеранов предприятия «Ханты-
Мансийская городская электрическая сеть» / сост. В. В. Патрано-
ва. – Сургут : Сев. Дом, 1995. – 141 с. : фот. 
Самойлова, Г. Архивы рассказывают : [о строительстве электро-
станции в Остяко-Вогульске] // Ленин. правда. – 1984. – 28 окт. 
Андросенко, В. Первый город округа // Ленин. правда. – 1977. –            
3 нояб. – С. 2–3. 
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7 ДЕКАБРЯ 

80 лет со дня рождения Мешковой Ираиды Григорьевны 
(1939–2013), заслуженного учителя Российской Федерации.  

В 1963 г. окончила Воронежский педагогический институт. 
Вся ее трудовая деятельность связана с образованием. С 1971 г. 
прошла путь от учителя до директора муниципального общеоб-
разовательного учреждения лицей № 2 г. Сургута.  

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник 
народного просвещения», знаком «За заслуги перед городом Сур-
гутом». Ее имя занесено в Книгу Почета г. Сургута. 

9 ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения Пуртова Георгия Михайловича 
(1919–2003), агронома, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного работника сельского хозяйства России.  

Родился в с. Бачелино Ярковского района Тюменской обла-
сти. В 1951 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный ин-
ститут, работал заведующим отделом растениеводства Ханты-
Мансийской сельскохозяйственной опытной станции. Защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1957 г. работал начальником 
окружного управления сельского хозяйства, в 1961–1962 гг. –      
заместителем начальника областного управления сельского хо-
зяйства. В 1962–1963 гг. – проректор по науке Тюменского сель-
скохозяйственного института, в 1963–1965 гг. руководил НИИСХ 
Крайнего Севера (г. Норильск), с 1965 г. работал в НИИСХ Север-
ного Зауралья (Тюмень). Опубликовал около 200 научных работ.  

Похоронен в г. Тюмени. 
 

Белобородов, В. К. Ученый, практик, организатор научных исследо-
ваний / В. К. Белобородов // Новости Югры. – 2000. – 4 янв. – С. 4 
(Прил.: Краевед ; № 12). 
Пуртов Георгий Михайлович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. 
окр. – Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 428. 
Белобородов, В. К. Пуртов Георгий Михайлович / В. К. Белобородов // 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –            
Тюмень, 1997. – С. 237–238. 



237 
 

40 лет назад (1979) открыт Сургутский музей истории 
народного образования.  

10 ДЕКАБРЯ 

День образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (1930). 

55 лет назад (1964) образован поселок Куминский (Кон-
динский район).  

История поселка началась в 1957 г. Первыми на место буду-
щего поселка приехали метеорологи. В апреле 1958 г. на терри-
торию поселка высадились лесоустроители, базировавшиеся           
в пос. Верхне-Уральский. Строительство Куминского началось          
в 1963 г. Сначала он назывался Светлый и относился к Леушин-
скому сельскому совету. Было создано первое лесное предприя-
тие – лесоучасток.  

В 1964 г. доставлены первые строители Головного ремонтно-
строительного поезда (ГОРЭМ -18). Началось интенсивное строи-
тельство железной дороги Тавда-Сотник. Решением исполкома 
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 31 де-
кабря 1964 г. № 10 поселку дано наименование «поселок Кумин-
ский», присвоен статус рабочего поселка городского типа и 
утвержден штат сотрудников в количестве четырех человек.  

 

Морозова, Л. Успехов тебе, Куминский! : сага о поселке и его жите-
лях / Л. Морозова // Новости Югры. – 2005. – 22 дек. – С. 21. 
Устав городского поселения Куминский : решение Совета депутатов 
муницип. образования гор. поселения Куминский от 28.11.2005 г. // 
Кондин. вестн. – 2005. – 20 дек. 
Администрации городского поселения Куминский [Электронный 
ресурс]: [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://admkuma.ru/istoriya-poseleniya.html (дата обращения: 
31.07.2018). 

12 ДЕКАБРЯ 

85 лет Мухе Андрею Филипповичу (р. 1934), заслуженному 
строителю Российской Федерации, почетному гражданину Сур-
гутского района (2004).  
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Родился в с. Ивангород Черкасской обла-
сти Украинской ССР. Трудовую биографию 
начал в строительных организациях                     
г. Черкассы каменщиком. С 1976 г. – главный 
инженер и начальник Сургутского СМУ Про-
изводственного управления автомобильного 
транспорта «Главтюменнефтегаз» Миннеф-
тепрома СССР. С 1980 г. участвовал в создании 
Западно-Сибирского нефтегазового комплек-
са, работая в ПО «Сургутнефтегаз» главным 

инженером Сургутского СМУ № 2, затем начальником СМУ № 3.          
В связи с созданием на базе трех строительных управлений в 
1981 г. Сургутского строительно-монтажного треста № 1 назна-
чен заместителем управляющего трестом по производству, далее 
главным инженером, с 1984 г. – управляющий трестом. В 2009 г. 
вышел на заслуженный отдых. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удо-
стоен почетных званий «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз», 
«Почетный строитель», «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса». 

 

Муха Андрей Филиппович // Почетные граждане Югры [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ярошко, А. След на земле. Андрей Филиппович Муха / А. Ярошко // 
Сургутнефтегаз в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. – С. 276–283. 
Коваленко, Е. П. [Муха Андрей Филиппович ] / Е. П. Коваленко // 
След на земле / Е. П. Коваленко. – Сургут, 2005. – С. 32–42. 

25 лет назад (1994) на базе медицинского колледжа создан 
Ханты-Мансийский государственный медицинский институт, 
в настоящее время государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия».  

История академии началась в 1994 г., когда в г. Ханты-
Мансийске был создан окружной медицинский колледж при Тю-
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менском государственном медицинском институте для подго-
товки специалистов для бурно развивающейся системы здраво-
охранения автономного округа. В 2005 г. институт реорганизо-
ван путем присоединения к нему старейшего образовательного 
учреждения автономного округа – медицинского училища.             
В декабре 2009 г. по результатам проведенной экспертизы обра-
зовательных программ институт был аккредитован как государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования с установлением вида «академия». 

 

Медицинская академия Югры: путь длиною в 80 лет... : страницы 
истории медицинского образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре / Департамент образования и молодеж. по-
литики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение высш. 
образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Ханты-Манс. гос. мед. 
акад.» ; [авт.-сост.: С. А. Парфенова, Т. В. Ткачева, Н. С. Харина]. – 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2014. – 295 с. 
Юрукин, И. Медакадемии 20 лет; нам есть чем гордиться / И. Юру-
кин // Здравоохранение Югры. – 2014. – № 12. – С. 8–9. 
Золотая кафедра Югры : 15-летию образования каф. госпит. хи-
рургии Ханты-Манс. гос. мед. акад. посвящ. / В. В. Хрячков [и др.] ; 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры «Ханты-Манс. гос. мед. акад.». – Ханты-Мансийск : 
Принт-Класс, 2013. – 141 с. 
Ханты-Мансийский Государственный медицинский институт // 
Ханты-Мансийск. – Тюмень, 2000. – С. 267. 

16 ДЕКАБРЯ 

70 лет со дня рождения Петухова Вла-
димира Аркадьевича (1949–1998), почетного 
гражданина города Нефтеюганска, почетного 
гражданина Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2014).  

Родился в г. Котласе Архангельской обла-
сти. В 1969 г. окончил Ухтинский горно-
нефтяной техникум, служил в армии. После 
службы работал бурильщиком в Пермской об-

ласти, помощником бурового мастера в Хабаровском крае, буро-
вым мастером в Приморском крае. С 1978 г. – бурильщиком в 
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Нефтеюганском управлении по повышению нефтеотдачи пла-
стов и капитальному ремонту скважин, мастером, технологом, 
начальником отдела техники и технологии добычи нефти, под-
готовки транспорта нефти и газа.  

В 1981 г. заочно окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут. С 1982 г. работал в аппарате «Юганскнефтегаз» главным ин-
женером, начальником производственного отдела по химизации. 
В 1987 г. направлен на работу в ПО «Варьеганнефтегаз». В этом 
же году защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата 
технических наук. С 1988 г. работал в НПО «Техника и технология 
добычи нефти».  

В 1994 г. избран депутатом городской Думы первого созыва  
г. Нефтеюганска, в 1996 г. – мэром г. Нефтеюганска. 26 июня 1998 г. 
был убит по дороге на работу.  

 

Прядоха, О. Помнят все / О. Прядоха // Новости Югры. – 2017. –              
29 июня. – С. 1, 10.  
Нуриев, Р. «Он боролся с людьми без принципов» / Р. Нуриев // Ново-
сти Югры. – 2015. – 2 июля. – С. 10. 
Исламова, Ф. С. Ходорковский. Кто убил моего мужа? / Ф. Исламова. – 
М. : Детектив-Пресс, 2014. – 270 с. 
Вейдер, А. Образец градоначальника / А. Вейдер // Новости Югры. – 
2013. – 27 июня. – С. 1, 12. 
Листая пожелтевшие страницы… // Маркет-Пресс. – 2013. –            
19 июня. – С. 14–15. 
Наумова, В. Владимир Петухов: принцип и жизнь / В. Наумова // 
Тюм. известия. – 2013. – 26 июня. – С. 4. 

18 ДЕКАБРЯ 

90 лет со дня рождения Змановского Николая Константи-
новича (1929–2006), отличника Министерства рыбного хозяй-
ства (1982), почетного гражданина Ханты-Мансийского района 
(1998).  

Родился в д. Скрипунова Самаровского (ныне Ханты-
Мансийского) района. Трудовую деятельность начал с десяти лет 
разнорабочим в колхозе «Ударник» д. Скрипунова. С 1945 г. рабо-
тал рыбаком в Нялинском цехе добычи, в 1961 г. был назначен 
бригадиром. В 1985 г. вышел на заслуженный отдых.  
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Награжден орденом «Знак Почета» (1970), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения                 
В. И. Ленина» (1970), нагрудным знаком «Отличник Министер-
ства рыбного хозяйства» (1982). Занесен в Книгу Почета трудо-
вой славы Ханты-Мансийского округа, Книгу Почета Ханты-
Мансийского района (1967).  

Похоронен в с. Нялинское Ханты-Мансийского района. 
 

Змановский Николай Константинович // Почетные граждане 
Югры [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екате-
ринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Помаскина, И. Кормилец с 10 лет / И. Помаскина // Наш р-н. – 2006. – 
10 авг. 
Помаскина, И. Трудились на победу / И. Помаскина // Приближали 
как могли... : участники трудового фронта Ханты-Манс. р-на в годы 
Великой Отечеств. войны. – Шадринск, 2006. – С. 128–129. 

23 ДЕКАБРЯ 

80 лет со дня рождения Куликовой Раисы Ивановны 
(1939–2002), ветерана Советского строительно-монтажного 
управления, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
(1978), ордена Ленина (1981). 

 

Куликова Раиса Ивановна // Советскому СМУ – 40 лет! 1963–2003. – 
Советский, 2003. – С. 42–43. 
Попадинец, Е. Куликова Раиса Ивановна / Е. Попадинец, А. Васин,             
А. Васина // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 
1968–1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – 
С. 98. 

25 ДЕКАБРЯ 

90 лет со дня рождения Мунарева Петра 
Александровича (1929–1993), председателя 
Сургутского городского исполнительного 
комитета (1965–1973), первого председателя 
городского общества «Старожилы Сургута».  

 

Мостицкая, Ю. Петр Александрович Мунарев : пер-
вый градоначальник Сургута / Ю. Мостицкая // 
National Business. – 2017. – № 9. – С. 98–100. 
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Сенькина, З. С. Живая память: Петр Александрович Мунарев /              
З. С. Сенькина. – Тюмень : Мандр и Ка', 2006. – 31 с. 
Киселев, В. Добрые дела Петра Мунарева / В. Киселев // Югра. – 
2005. – № 5. – С. 38–39. 
Захаров, И. Прощание с веком: Мунарев Петр Александрович /                  
И. Захаров // Новый город. – 2000. – 15 февр. 

60 лет Князю Ивану Петровичу (р. 1959), заместителю ге-
нерального директора, начальнику управления капитального 
строительства и ремонта общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Югорск», кандидату экономических 
наук, почетному работнику газовой промышленности (2011), за-
служенному работнику нефтегазодобывающей промышленности 
(2012).  

Родился в с. Белки Иршавского района За-
карпатской области (Украина). Окончил Богу-
славское профессионально-техническое учили-
ще (1976), Киевский строительный техникум 
(1980), Днепропетровский инженерно-строитель-
ный институт (ПГС) (1985). Трудовую деятель-
ность начал в 1980 г. мастером строительного 
управления треста «Киевгорстрой-2». С 1985 г. – 
в Днепропетровском домостроительном ком-
бинате мастером, прорабом, старшим прорабом, 

начальником СМУ.  
С 1988 г. – заместитель управляющего трестом «Югорскрем-

стройгаз», затем управляющий трестом. С 2001 г. – депутат Думы 
г. Югорска третьего, четвертого и пятого созыва. В 2006 г. назна-
чен заместителем генерального директора, начальником управ-
ления капитального строительства и ремонта ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». С 2002 г. – действительный член Международ-
ной академии инвестиций и экономики строительства (МАИС).  

 

Князь Иван Петрович // Энциклопедический альбом нефти и газа 
России – история в лицах и свершениях. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 447.  

 

 



243 
 

26 ДЕКАБРЯ 

65 лет Гурбанову Князу Гочаг оглы (р. 1954), члену Союза 
писателей Азербайджана (2000), члену Союза писателей России 
(2003), почетному гражданину города Пыть-Яха (2002), заслу-
женному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Родился в селении Шахсеван Ждановского 
(Бейлаганского) района Республики Азербай-
джан. С 1977 г. живет в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. В 1986 г. окончил филологи-
ческий факультет Тюменского государствен-
ного университета. Работал топографом в гео-
дезической экспедиции, инженером по ГО и 
спортивным инструктором.  

С 1980 г. публикуется в газетах и журналах 
Югры. Работал редактором отдела новостей в газете «Новости 
Пыть-Яха» (1990–1994), редактором отдела, заместителем глав-
ного редактора в газете «Новая северная газета» (1994–1995), 
редактором отдела социальных проблем еженедельника «Новая 
северная газета», корреспондентом ТРК «Пыть-Яхинформ».  

Неоднократный победитель различных журналистских кон-
курсов. В настоящее время работает редактором отдела социаль-
ных проблем еженедельника «Мой северный город». 

Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» памяти          
Н. Рубцова, Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка, Литературной премии УрФО, международной литера-
турной премии «Югра». 

 

Гурбанов Княз Гочаг оглы // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. – 
Изд. 2-е. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 182–190. 
Гурбанов, К. Г. Княз двух миров : как строитель из Азербайджана 
европейцем стал : [интервью с журналистом, писателем из 
Пыть-Яха] / К. Г. Гурбанов ; записала Е. Лосецкая // Аргументы           
и факты Югра. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 3. 
Айданова, И. Цветы абрикосов среди снегов / И. Айданова // Мой 
Сев. город. – 2011. – № 49. – С. 11. 
Джум, Е. Наш коллега – в числе лауреатов литературной премии! / 
Е. Джум // Мой Сев. город. – 2011. – № 45. – С. 4. 
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Гурбанов Княз Гочаг оглы // Почетные граждане Югры [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : 
Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Звонарева, Л. «Согревший Север своим сердцем» / Л. Звонарева // 
Новости Югры. – 2006. – 16 дек. – С. 8. 
Тарханов, А. С. Обретение снежного края : слово о друге-поэте            
К. Гурбанове / А. С. Тарханов // Эринтур. – Екатеринбург, 2005. – 
Вып. 10. – С. 333–335. 

27 ДЕКАБРЯ 

35 лет назад (1984) образовано нефтегазодобывающее 
управление «Приобьнефть», в настоящее время открытое ак-
ционерное общество «Приобьнефть» в городе Нижневартовске.  

 

Любимов, Н. ДОАО «Приобьнефть» / Н. Любимов // Золото             
Самотлора : фотокнига. – М., 1998. – С. 25. 
Косарева, О. В. «Приобьнефти» работать сегодня выгодно /              
О. В. Косарева // Новости Приобья. – 1994. – 1 дек. – (Нефть). 

35 лет назад (1984) образован Государственный ком-
плексный заказник областного значения «Унторский»          
(Октябрьский район).  

 

Трифонова, М. Беречь природу Югры / М. Трифонова // Наш район. – 
2017. – 16 февр. – С. 11. 
Бычкова, О. Унторская «Тимирязевка» : [о деятельности заказника 
«Унторский» Октябр. р-на по эколог. воспитанию молодежи] /              
О. Бычкова ; фот. А. Беляева // Новости Югры. – 2010. – 26 июня. – 
С. 7. 
Государственный комплексный заказник «Унторский». – Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2006. – 30 с. 
Шамро, Н. Птичий рай в краю озерном / Н. Шамро // Октябр.         
вести. – 2006. – 8 июня. – С. 13. 
Государственный Унторский заказник. 25 лет. – Ханты-Мансийск : 
Полиграфист, 2003. – 11 с. 

28 ДЕКАБРЯ 

50 лет назад (1969) введена в эксплуатацию первая                
на Тюменском Севере железная дорога Ивдель – Обь. Начало 
строительства – март 1959 года. В 2005 году в городе Югорске     
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состоялось открытие памятника «Строителям и работникам     
железной дороги Ивдель – Обь». 

 

Дымов, В. 10 лет по тайге и болотам : [о первой железной дороге 
на Тюменском Севере Ивдель – Обь] // Тюм. известия. – 2009. –          
28 авг. – С. 1. 
Швец, Г. Даешь Обь! : к 75-летию Ханты-Манс. авт. окр. / Г. Швец // 
Новости Югры. – 2005. – 5 февр. – С. 4. 
От Урала до Оби. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. – 69 с. 
Верников, С. М. Ложится дорога, тайгу раздвигая / С. М. Верников. – 
Свердловск : Кн. изд-во, 1963. – 65 с. 

30 лет назад (1989) в Мегионе открылся историко-
этнографический музей, ныне муниципальное автономное 
учреждение «Региональный историко-культурный и экологи-
ческий центр». Первый директор – В. И. Сподина. 

История центра берет свое начало с образования школьного 
краеведческого кружка, который был создан в 1987 г. 29 декабря 
1989 г. по решению горсполкома школьный музей получил статус 
городского краеведческого музея. В декабре 1990 г. в 42 км от 
Мегиона начал свою работу филиал городского музея – музей-
заповедник под открытым небом, где развернут комплекс хозяй-
ственных и жилых построек хантыйского рода Казамкиных.            
В 1990 г. музей-стойбище был преобразован в Экомузей с эко-
маршрутами. 

В 1997 г. на базе краеведческого музея был образован Регио-
нальный историко-культурный и экологический центр (Эко-
центр). В 1998 г. Экоцентру передана база отдыха, которая была 
преобразована в музейно-туристический комплекс «Югра».             
В структуру Экоцентра входят: Краеведческий музей, Экомузей, 
турбаза «Югра». С 2014 г. директор – Р. Б. Галив.  

 

Бойко, И. Экоцентр. Реальность и перспектива / И. Бойко // Мегион. 
новости. – 2009. – 8 мая. – С. 2. 
Чудо лесное : [о музейно-турист. комплексе «Югра» г. Мегиона] // 
Новости Югры. – 2009. – 30 июля. – С. 21. 
Кашина, Л. Д. Мегионский краеведческий музей: экспозиции и кол-
лекции : к 25-летию присвоения Мегиону статуса города / Л. Д. Ка-
шина, В. И. Сподина ; Муницип. учреждение «Регион. ист.-культур.              
и эколог. центр». – СПб. : И. Федоров, 2004. – 79 с. 
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Храпова, Е. Музей как связь прошлого и будущего / Е. Храпова // 
Югра. – 2001. – № 8. – С. 56–57. 
Сподина, В. Дочь Аганской богини поселилась в Мегионе / В. Сподина // 
Новости Приобья. – 1999. – 17 апр. – С. 1. 
Тимочко, Е. Этнографический музей / Е. Тимочко // Ленин. правда. – 
1989. – 23 дек. – С. 3. 
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-
культурный и экологический центр» [сайт] – Режим доступа: 
http://ecocentr-megion.ru/history.php (дата обращения: 03.07.2018). 
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Список сокращений 
 

ГТРК – государственная телевизионная и радиовещательная 
компания 

ИНЭП – Интеграция научно-экономического потенциала 

ЛДК – лесодеревообрабатывающий комбинат 

ЛПК – комплексный лесопромышленный комбинат  

ЛПУ МГ – линейно-производственное управление маги-
стральных газопроводов 

ЛПХ (леспромхоз) – лесопромышленное хозяйство (государ-
ственное предприятие лесной промышленности в СССР, осу-
ществлявшее заготовку, вывозку, сортировку, разделку и от-
грузку древесины, а также сплав леса). 

ЛЭП – линия электропередачи 

Минтопэнерго – министерство топлива и энергетики  

НГДУ – нефтегазодобывающее управление 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НК – нефтяная компания 

НПУ – нефтепромысловое управление 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

ПАО – публичное акционерное общество 

ПО – производственное объединение 

Райисполком – районный исполнительный комитет 

Райком – районный комитет 

Районо – районный отдел народного образования 

СМУ – строительно-монтажное управление 

ТПП – территориально-производственное предприятие 

УБР – управление буровых работ  

ЦИК – Центральная избирательная комиссия 



256 
 

ЦИТС – центральная инженерно-технологическая служба 

ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всероссийской коммуни-
стической партии большевиков 

ЦППД – цех поддержки пластов давления 

 


