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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты Советского района» – 

ежегодное справочное издание, отражающее важные исторические события политической, 

хозяйственной и культурной жизни района, и юбилейные даты людей, внесших 

значительный вклад в развитие и становление Советского района. Календарь издаётся 

библиотекой с 2003 г. 

Перечень юбилейных дат и событий расположен в хронологическом порядке. События, 

точные даты которых не установлены, указаны в разделе «Юбилейные и памятные даты 2023 

года». 

Календарь содержит фактографический материал о юбилейных и памятных датах года, 

а также библиографические списки, позволяющие расширить информацию по конкретной 

дате. «Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты Советского района» 

снабжён Указателем имен. 

Персоналии юбиляров 2008, 2013, 2018 гг., вошедшие в Календарь, представлены 

только библиографическими сведениями о них, дополненными информацией за последние 

пять лет. В Календаре использованы фотографии из архивов жителей и учреждений района. 

Издание адресовано библиотечным работникам, сотрудникам музеев, краеведам, 

преподавателям, работникам средств массовой информации, студентам, учащимся – всем, 

кто любит свой край и занимается изучением его истории, распространением краеведческих 

знаний. 

В сборе материалов для календаря принимали участие библиотекари Советского 

района, специалисты администраций поселений, сотрудники организаций и предприятий. 
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Юбилейные и памятные даты 2023 года 

60 лет назад (1963) открылось почтовое отделение п. 

Советский, в настоящее время – обособленное структурное 

подразделение «Советский почтамт» Управления Федеральной 

почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России». 

Первым начальником была Нинель Павловна Спиридонова. 

Первое помещение почты располагалось по ул. Ленина, д. 19. Штат состоял из одного 

сотрудника, позже отделение связи пополнилось тремя почтальонами, оператором и 

сортировщиком. Почта обслуживала не только посёлок, но и воинские части, передвижные 

механизированные колонны № 55, 87, исправительные учреждения системы МВД, которые 

принимали участие в строительстве железной дороги Ивдель-Обь, посёлок геологов, 

базировавшийся недалеко от Комсомольского гарнизона. 

Открывались почтовые отделения в посёлках, постепенно улучшалась их материально-

техническая база, заработала телефонная связь, радио, открылся телеграф. В июле 1967 г. в 

Советском был организован кустовой узел связи, который объединил все поселковые 

отделения, через год он получил статус районного. В 1985 г. Центральное отделение 

почтовой связи и узел электросвязи переехали в просторное трёхэтажное здание по ул. 

Киевской, д. 26. 

На сегодняшний день в состав предприятия входят 13 отделений (в том числе 3 – в г. 

Югорске) и 160 сотрудников. Руководитель – Руслана Николаевна Вилич. Расширился 
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спектр почтовых и финансовых услуг, деятельность предприятия получила социально-

ориентированный вектор развития. Общая протяжённость почтовых маршрутов по 

Советскому району превышает 600 км. В 2016 г. предприятие стало лучшим в Югре по 

обслуживанию клиентов и доставке пенсий. В 2017 г. три отделения связи вошли в проект 

«Почта Банк». 
Связь. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 185-187. 

Крюкова, О. «Время летело стремительно» / О. Крюкова. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 30 (17 апр.). – С. 5. 

 



 

60 лет назад (1963) образован п. Зеленоборск в составе Советского 

поссовета. С 3 октября 1968 г. получил статус рабочего посёлка. Население – 

2120 чел. (на 01.01.2021 г.). Площадь территории посёлка 1375 га. 

Первый председатель поссовета – Михаил Константинович Шумихин. В 

настоящее время глава муниципального образования – Светлана Владимировна 

Леднева. В посёлке возведены новые жилые дома, детский сад, современное 

здание школы на 300 учащихся, Дом культуры «Русь», амбулатория. 

Промышленность представлена несколькими частными предприятиями по заготовке и 

переработке древесины. 
Зеленоборск. – Текст : непосредственный // Так всё начиналось: история района в 

лицах и фактах. – Екатеринбург, 2008. – С. 43-47. 

Зеленоборск – моя судьба: 40 лет. – Советский, 2008. – 44 с. – Текст : 

непосредственный. 

Балобанова, А. С юбилеем, Зелёный бор! / А. Балобанова. – Текст : непосредственный 

// Первая Советская. – 2013. – № 78 (27 сент.). – С. 5. 

Бруцкая, Е. Новоселье в Зеленоборске / Е. Бруцкая. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2015. – № 81 (7 окт.). – С. 5. 

Бруцкая, Е. Посёлок зелёного цвета / Е. Бруцкая. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2016. – № 64 (10 авг.). – С. 3. 

Зеленоборск и зеленоборцы. – Текст : непосредственный // Советский район: 

знакомый и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. – С. 135-144. 
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60 лет назад (1963) открылся Советский фельдшерско-

акушерский пункт, который входил в состав Кондинской 

районной больницы. 

Первый заведующий – Александра Петровна Ермачкова. В 

апреле 1968 г. участковая больница получила статус Советской 

центральной районной больницы. В настоящее время – автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Советская районная больница». Первый главный врач – Григорий Александрович Быков 

(1968-1980), в настоящее время – Владимир Валентинович Антонов. 

Первоначально вся поликлиническая служба, стоматология, санэпидстанция, 

баклаборатория, бухгалтерия и администрация больницы размещались в приспособленном 

здании по адресу: ул. Гастелло, д. 1. В июле 1969 г. в п. Советском был открыт первый 

стационар на 15 коек общего профиля, небольшая клиническая лаборатория, отделение скорой 

помощи, прачечная, пищеблок, санотдел. В 1970 г. на базе фельдшерско-акушерских пунктов 

были открыты Зеленоборская и Коммунистическая больницы, врачебная амбулатория в п. 

Агириш. Началось строительство поликлиники по ул. Киевская, д. 31. 

В 1978 г. был сдан в эксплуатацию корпус больницы, в котором разместились 

хирургическое, родильное, гинекологическое и детское боксированное отделения. Через два 

года принял первых пациентов терапевтический корпус районной больницы. В 2008 г. введён в 

эксплуатацию новый патологоанатомический корпус. В июле 2016 г. открыто отделение 

амбулаторного гемодиализа. 

По решению ВОЗ ЮНИСЕФ (2010 и 2016) детской поликлинике Советской районной 

больницы, единственной в ХМАО – Югре, присвоено звание «Больница, доброжелательная к 

ребёнку». 
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История здравоохранения. – Текст : непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 231-236. 

История в белом халате. – Советский, 2013. – 172 с. – Текст : непосредственный. 

Антонов, В. В. «Решаем проблемы вместе» / В. В. Антонов ; записала А. Балобанова. 

– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2016. – № 90/91 (9 нояб.). – С. 4-5. 

Балобанова, А. Доступность – на первом месте / А. Балобанова. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2016. – № 104 (21 дек.). – С. 11. 

Балобанова, А. Успех очевиден: [итоги работы Советской районной больницы за 2016 

г.] / А. Балобанова. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2017. – № 15 

(12 апр.). – С. 3. 

Фазлиахметова, С. Когда откроется поликлиника? / С. Фазлиахметова. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2017. – № 25 (21 июня). – С. 5. 
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55 лет назад (1968) в Советском открылась типография 

районной газеты «Путь Октября». 

В начале 1974 г. типография стала самостоятельным 

предприятием, первым директором которого был назначен Евграф 

Иванович Татаринов. С 2012 г. и по настоящее время – ООО «Печатный 

мир», руководитель Лилия Юрьевна Темникова. В результате 

технического переоснащения значительно расширился ассортимент 

услуг и печатной продукции. Здесь изготавливают книги, журналы, буклеты, брошюры, 

открытки, приветственные адреса, визитки, различные бланки, также занимаются 

широкоформатной цветной печатью на фотобумаге и натуральном цветном холсте. 
Советская типография: от истоков до наших дней… / Советский, 2013. – 108 с. – 

Текст : непосредственный. 

Феденёв, А. Работа как чистый лист / А. Феденёв ; записал Г. Львов. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2013. – № 2 (10 янв.). – С. 3. 

Итбаева, А. Сталевары печатного слова / А. Итбаева. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2016. – № 32 (20 апр.). – С. 5. 

Софронов, Е. Как слово наше отзовётся / Е. Софронов. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2017. – № 2 (11 янв.). – С. 5. 
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55 лет назад (1968) открылся Дом культуры Советского 

леспромхоза, в настоящее время муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь». 

Первым директором был Владимир Иванович Читаев. В 

настоящее время руководитель учреждения – Денис Александрович 

Хохлов. 

В 1968-69 гг. здание ДК ещё стояло без крыши, но перед центральным входом уже 

проходили танцевальные вечера. В это же время был основан первый духовой оркестр 

(руководитель Евгений Иванович Тимофеев) и первые вокальные коллективы под 

руководством Людмилы Максимовны Трушниковой. В 1968 г. было поставлено 109 концертов, 

прошло 98 тематических вечеров и устных журналов. В 33 кружках занималось 330 человек. В 

90-е гг. были образованы: театральный коллектив «Отражение» (звание «Народный» – 1997) и 

танцевальный коллектив «Фаэтон» (звание «Образцовый» – 2002). Создаются ансамбль 

народных инструментов «Русские просторы» и оркестр эстрадных инструментов «Evergreen» 

(звание «Народный» – 2016). В 2013 г. организован ансамбль народных инструментов «Арт-

коктейль», спустя год – вокально-инструментальный ансамбль «Записки о патриотизме». 

В настоящее время в Центре культуры «Сибирь» действует 30 клубных формирований, из 

них 8 – для детей до 14 лет, 7 – для молодёжи и 15 для разновозрастной аудитории. Звания 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» имеют 10 

клубных формирований. Звания «Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры» удостоены 

шесть творческих сотрудников РЦКиД «Сибирь». Главным направлением работы является 

организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию. 
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Софронов, Евгений. От волонтёров к театру: [итоги Года волонтёра и открытие 

Года театра] / Е. Софронов. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2019. – № 9 (27 февр.). – С. 5. 

Софронов, Евгений. Память на все времена: [об акции ЦК «Сибирь» «Героям 

посвящается»] / Е. Софронов. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2019. – № 21 (22 мая). – С. 6. 

Прикинули шансы и не прогадали: [об участии театральных коллективов ЦК 

«Сибирь» в окружном онлайн-конкурсе любительского театрального искусства «Наш 

дебют»]. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2020. – № 25 (17 июня). 

Шарнина, Олеся. Для молодёжи #PROмолодёжь: [об онлайн-проекте ЦК «Сибирь» 

#PROмолодёжь] / О. Шарнина. – Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2020. – № 44 (21 окт.). – С. 6. 

Заложная, Н. Мастерство реальное, награда виртуальная: [успехи творческих 

коллективов из Советского района в различных онлайн-фестивалях] / Н. Заложная. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2020. –№ 48 (18 нояб.). – С. 11. 

Абрамова, А. Молодёжь. Инициатива. Развитие: [о волонтёрском объединении 

«МИР» Советского ЦК «Сибирь»] / А. Абрамова. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2021. – № 41 (6 окт.). 

Заложная, Н. С улыбкой по жизни: [об Открытом творческом фестивале для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»] / Н. Заложная. – Текст 

: непосредственный // Первая Советская. – 2021. – № 50 (8 дек.). – С. 13. 

Создавай возможности: [о проектах, получивших грантовскую поддержку]. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2022. – № 16 (20 апр.). – С. 6. 

Сазонова, А. Сцены шум и блеск в глазах...: [об Открытом творческом фестивале для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»] / А. Сазонова. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2022. – № 19 (11 мая). – С. 12. 
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55 лет назад (1968) открылось почтовое отделение п. Агириш. 

Первый начальник – Евдокия Алексеевна Юркова. В настоящее время руководителем 

почтового отделения является Надежда Викторовна Козлова. Отделение связи сегодня – это 

социально-ориентированное предприятие, предоставляющее важные для жителей удалённого 

от райцентра посёлка виды сервиса: оплату различных услуг, отправку и получение денежных 

переводов, продажу билетов на транспорт, лотерейных билетов и т.д. 
Почта. – Текст : непосредственный// Агириш: 35 лет становления! – Советский, 

2003. – С. 28. 

Палукова, Т. Я душою – связист!: [о Н. Козловой, почтальоне п. Агириш] / Т. 

Палукова. – Текст : непосредственный // Путь Октября. – 2007. – № 54 (7 июля). – С. 

2. 
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55 лет назад (1968) образован Советский районный отдел социального обеспечения 

исполнительного комитета Советского районного Совета депутатов трудящихся, в 

настоящее время Управление социальной защиты населения по Советскому району и г. 

Югорску. 

Первый руководитель – Анастасия Васильевна Морозова. 

Основной задачей отдела являлась выплата пенсий и пособий. 

В 1991 г. функции по выплате пенсий и пособий были переданы на местный уровень 

(городам, районам). Выполнение этих функций было возложено на комитет социальной защиты 

населения администрации Советского района, ставший правопреемником отдела социального 

обеспечения. 

В январе 1998 г распоряжением главы администрации Советского района комитет 

социальной защиты населения был переименован в Управление социальной защиты населения 

Советского района. 

С января 2002 г., согласно Указу Президента Российской Федерации, функции по 

назначению государственных пенсий и государственных пособий были переданы управлению 

Пенсионного фонда РФ по Советскому району, а за Управлением социальной защиты 

населения остались функции оказания гражданам различных видов социальной помощи, 

выплаты гражданам льготных категорий пособий, установленных нормативно-правовыми 

актами автономного округа. 

В 2006 году Управление социальной защиты населения Советского района переходит в 

окружное подчинение и становится территориальным подразделениям Департамента труда и 

социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа. 
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В феврале 2009 года в результате реорганизации  Управления социальной защиты 

населения Советского района и Управления социальной защиты населения города Югорска 

создано  Управление социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району.  

Управление осуществляет социальную поддержку населения – семей, женщин, детей, 

граждан льготных категорий, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

реабилитацию инвалидов  Советского района и г. Югорска.  

В ведении Управления соцзащиты находятся пять бюджетных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: «Советский реабилитационный центр» (г. 

Советский), «Советский районный реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. 

Пионерский), «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Советский), 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения», «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения», а также учреждения социально-

реабилитационной направленности государственно-частного партнерства. Подразделения 

учреждений социального обслуживания есть в шести поселениях района: Советский,  

Пионерский, Алябьевский, Агириш, Зеленоборск, Коммунистический. 

В управлении состоят на учете  и пользуются  мерами социальной  поддержки  более 21 

тыс. человек – жителей Советского района и г. Югорска. Ежегодно  в пяти учреждениях 

социального обслуживания получают социальные услуги  порядка 14 тыс.  человек.  

          В системе социального обслуживания населения работает около 500 человек – 

социальных, медицинских работников, воспитателей, психологов, поваров и обслуживающих 

специалистов. 

В настоящее время начальник Управления – Ольга Павловна Рябкова. 
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40 лет назад (1983) создан образцовый художественный детский хоровой коллектив 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь». Руководитель – заслуженный деятель культуры ХМАО–Югры Людмила 

Алексеевна Трофимова. 

В 1999 г. хору было присвоено звание «Образцовый художественный коллектив». В его 

состав входят три вокальных группы – «До-ми-солька», «Подснежник» и «Орфей». Репертуар 

насчитывает более 40 музыкальных произведений. Образцовый хоровой коллектив, вокальные 

группы и солисты – активные участники торжественных церемоний, праздничных концертов, 

фестивалей, многократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов вокального 

мастерства муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 
Шкляр, В. Признание по призванию / В. Шкляр. – Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2007. – № 50 (23 июня). – С. 4. 

Белякова, Е. Научить петь можно каждого! / Е. Белякова. – Текст: 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – № 57 (17 июля). – С. 4. 

Трофимова, Л. А. Мастер и его хор / Л. А. Трофимова; записала О. Шарнина. – Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2012. – № 39 (23 мая). – С. 5. 

30 лет назад (1993) образован Совет ветеранов п. Коммунистический. 

Первый председатель – участник Великой Отечественной войны Афанасий Павлович 

Пупырев. В настоящее время – Валентина Вениаминовна Лебедева. 
Корнейчук, Л. Совместно со школой: [о сотрудничестве Совета ветеранов п. 

Коммунистический с учреждениями посёлка] / Л. Корнейчук. – Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2012. – № 45 (8 июня). – С. 4. 

25 лет назад (1998) образован Совет ветеранов п. Малиновский. 
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Первый председатель – участник Великой Отечественной войны Владимир Семёнович 

Романцов, в настоящее время – Зинаида Петровна Хмелёва. Совет ветеранов посёлка оказывает 

практическую помощь неработающим пенсионерам в разрешении социальных проблем, 

проведении досуга, организации встреч с молодёжью, поддержке здорового и активного 

долголетия. 
Бакалов, Н. Верны традициям: [о работе Малиновского Совета ветеранов в 2011 г.] / 

Н. Бакалов. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2011. – № 101 (21 

дек.). – С. 4. 

120 лет со дня рождения Георгиевской Зои Ивановны (1903-1965), зоолога, специалиста по 

бобрам, научного сотрудника Кондо-Сосвинского заповедника (1936-1947). 
Георгиевская Зоя Ивановна. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 71-72. 

120 лет со дня рождения Костина Александра Григорьевича (1903-1986), натуралиста, 

сотрудника Кондо-Сосвинского заповедника. 
Костин Александр Григорьевич. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 100-101. 
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1 ЯНВАРЯ 

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

партийного и государственного деятеля, участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного работника культуры РФ (1997), исследователя истории 

Ханты-Мансийского автономного округа, первого председателя исполкома 

Советского районного Совета депутатов трудящихся (1968-1978), почётного 

гражданина Советского района (1980). Имел множество наград: орден «Красной 

звезды» (1943), «Знак почета» (1958, 1966), «Трудового Красного знамени» 

(1971), «Отечественной войны» 1 степени (1985), медали: «За отвагу»(1942), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945), «За оборону Кавказа» (1944), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

(1970), «Медаль Жукова» (1995) и другие. 
Вокуев Нифонт Трофимович. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 62-64. 
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2 ЯНВАРЯ 

70 лет Адаменко Надежде Борисовне (р. 1953), отличнику народного 

просвещения (1995), заведующей муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» (1987-2018), жительнице 

г. Советского. 

Родилась Надежда Борисовна 2 января 1953 года в участке Верхний Укроп 

Юргинского района Тюменской области. Окончила Ишимский педагогический 

институт (1993). 

Работала в детском саду «Малышок» с 1975 года, со дня его основания, 

специалист высшей категории. С 1987 по 2018 гг. – заведующая детским садом. 

Общий стаж работы 41 год, в отрасли общего образования 37 лет, в данном коллективе 36 

лет. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами управления образования, 

администрации Советского района (2007, 2008, 2010, 2011), награждена значком «Отличник 

народного просвещения» (1995). 
Адаменко Надежда Борисовна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 48. 
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2 ЯНВАРЯ 

55 лет Горбатовой Ирине Викторовне (р.1968),социальному работнику сектора 

специализированного отделения социально-медицинского обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Родилась в Ивдельском районе Свердловской области. В 1976 г. с семьей 

переехала в п. Агириш. В 1985 г. окончила Агиришскую среднюю 

общеобразовательную школу. 

В 2010 г. получила диплом специалиста по социальной работе Российского 

государственного социального университета. С1997 г. по настоящее время – социальный 

работник сектора специализированного отделения социально-медицинского обслуживание на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов в г.п. Агириш в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Имеет награды местного и регионального значения: Благодарность Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа–Югры в честь Дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014); Почётная грамота главы 

администрации Советского района (2015). Имя И. В. Горбатовой было занесено на Доску 

почёта бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» (2014). 

Живёт в г.п. Агириш. 
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7 ЯНВАРЯ 

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

Федерации (1998), почётному работнику общего образования Российской 

Федерации (2016), первой воспитательнице детского сада «Улыбка», старожилу 

г.п. Малиновский. 

Родилась в с. Алымка Уватского района Тюменской области. После 

окончания Тобольского педагогического училища в 1966 году приехала на работу 

в детский сад п. Малиновского в качестве воспитателя. С 1989 г. работает 

логопедом, окончив двухгодичные курсы повышения квалификации по специальности 

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

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
Гурьева Любовь Ивановна. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 14. 
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8 ЯНВАРЯ 

85 лет Алексеевой Тамаре Алексеевне (р.1938), ветерану труда Российской 

Федерации (1986). 

Родилась в с. Тумашево Заводоуковского района Тюменской области. В 

1955 г. окончила 10 классов. В этом же году поступила в Тюменский 

кооперативный техникум на бухгалтерское отделение. В 1957 г. окончила и была 

направлена в Тюменский Райпотребсоюз, а оттуда дали направление в 

Каменское сельпо в с. Каменка Тюменского района. 

В 1958 г. вместе с супругом приехали в с. Леуши Кондинского района. В 1964 г. переехала 

в Советский. Устроилась бухгалтером в торговое отделение в филиал Комсомольского отдела 

рабочего снабжения и проработала там 30 лет. 

После закрытия Отдела рабочего снабжения в Советском, работала в спортивных 

организациях: муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского 

резерва Советского района», спорткомплексе «Ратибор», муниципальном автономном 

учреждении физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». 

С 2009 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г. Советском. 
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8 ЯНВАРЯ 

75 лет Хайдуковой Фирдаус Хусаиновне (р. 1948), многодетной матери, 

ветерану труда Российской Федерации (1991), почетному гражданину 

Советского района, работнику отдела ЖКХ п. Таежный. 

Награждена «Медалью материнства» II степени (1981). Член Совета ветеранов 

г.п. Таежный. 
Хайдукова Фирдауса Хусаиновна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 122-123. 
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17 ЯНВАРЯ 

40 лет Дементьеву Евгению Александровичу (р. 1983), олимпийскому 

чемпиону по лыжным гонкам 2006 г. (г. Турин, Италия), почётному 

гражданину Советского района (2006), кавалеру ордена Почёта (2007), 

лауреату премии ХМАО–Югры «Спортивная элита-2016» в номинации 

«Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». 

Победитель и призер многих международных и всероссийских соревнований 

2007-2016 гг. В 2006 г. окончил Нижегородскую академию МВД России. 
Дементьев Евгений Александрович. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 79-83. 
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17 ЯНВАРЯ 

60 лет Пономарёвой Ирине Александровне (р. 1963), художественному 

руководителю муниципального бюджетного учреждения Культурно-

спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, заслуженному деятелю 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012). 
Пономарёва Ирина Александровна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 115. 

Почётная награда за неоценимый труд: [о работнике Агиришского Дома культуры И. 

Пономаревой] / Н. Мальченкова. – Текст: непосредственный// Первая Советская. – 

2012. –№ 90(7 нояб.). – С. 2: фото. 
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19 ЯНВАРЯ 

55 лет Смагиной Татьяне Анатольевне (р. 1963), заместителю директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ п. Зеленоборск. 

Родилась в с. Песьяное Петуховского района Курганской области. 

В 2002 г. окончила Тюменский государственный институт искусств и 

культуры, получила квалификацию менеджера социально-культурной 

деятельности. 

Начала свою трудовую деятельность в Зеленоборской средней школе в 

2009 г. педагогом дополнительного образования, с сентября 2010 г. переведена на должность 

заместителя директора по воспитательной работе. 

По её инициативе проводятся многие мероприятия, моделируются инновационные формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Способствует профессиональному внедрению 

целевой модели дополнительного образования детей. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры (2018), Грамотой Управления образования администрации 

Советского района (2020), Благодарственным письмом главы городского поселения 

Зеленоборск (2021). 
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20 ЯНВАРЯ 

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

образования Российской Федерации (2000), педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Советского района «Центр «Созвездие» им. Героя Советского 

Союза генерал-полковника Гришина И. Т.», руководителю хореографических 

ансамблей «Журавушка», «Танцевальная семейка». Награждена Почётной 

грамотой Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
Злобина Татьяна Львовна. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 93. 
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21 ЯНВАРЯ 

75 лет Байде Виктору Дмитриевичу (р. 1948), межрайонному инженеру-

лесопатологу (1978-2009), ветерану труда Российской Федерации (2004). 

С сентября 1975 г. начал работать помощником лесничего Северного 

лесничества в Советском лесокомбинате. В 1978 г. после прохождения курсов 

повышения квалификации по специализации «лесозащита» получил 

назначение на должность старшего инженера-лесопатолога, позже стал 

межрайонным инженером-лесопатологом. 

Награжден знаками: «ХХ лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации» (1994), «ХХХ лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации» (2003). С 2009 г. на заслуженном отдыхе. 
Байда Виктор Дмитриевич. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 16. 
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21 ЯНВАРЯ 

60 лет назад (1963) образован рабочий посёлок Советский в составе 

Кондинского района. 

С 1997 года Советский является городом районного значения в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 23.12.1996 

г. №3-оз. «Об отнесении посёлка городского типа Советский к категории 

городов районного значения». 

Первый председатель исполкома – Иван Петрович Суродеев. В настоящее 

время глава городского поселения Советский – Александр Терентьевич Кулагин. 

Первыми улицами поселка были Лесная и Зои Космодемьянской. Население составляло 

1500 человек. В 1965 г. открылись восьмилетняя школа и школа рабочей молодёжи, ещё через 

два года – первый детский сад «Теремок», поселковая библиотека. Новый этап развития 

посёлка начался с 1968 г., когда Советский стал административным центром перспективного 

лесопромышленного района. 

В настоящее время в городе Советский расположены ведущие промышленными 

предприятиями Югорского лесопромышленного холдинга: «Лесопильные заводы Югры» и 

«Юграплит», а также подразделения железнодорожных организаций Свердловской железной 

дороги. 

В городе работают банки, предприятия авиационного и автомобильного транспорта, 

жилищно-коммунальной сферы, офисы особо охраняемых природных 

территорий(государственный заповедник «Малая Сосьва» им. В. В. Раевского, природный парк 

«Кондинские озёра» им. Л. Ф. Сташкевича) и Советского лесхоза. 
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Город имеет развитую социальную инфраструктуру: Советский политехнический 

колледж, 4 школы, 7 детских садов, Детская школа искусств и другие учреждения 

дополнительного образования, Советская районная больница на 147 коек и 675 посещений, 

учреждения культуры, спорта,  соцзащиты. 

Развивается сфера малого и среднего бизнеса, благоустраиваются дороги, высокими 

темпами ведется жилищное строительство, идёт снос ветхого и аварийного жилья. 

Численность населения города - около 30 тысяч человек. 
Советский – столица лесного района.– Текст: непосредственный // Мой адрес – 

Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 89-92. 

Город Советский: карта-схема улиц.–[Б. м.], 2006. – 1 с. – Изображение 

(картографическое; неподвижное; двухмерное): непосредственное. 

62-ой – точка отчёта: сборник воспоминаний старожилов города Советский. – 

Советский, 2007. – 94 с. – Текст: непосредственный. 

Своя строка в истории района – Советский.– Текст: непосредственный // Советский 

район: знакомый и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. – С. 107-128. 

Лица улиц: путеводитель по улицам города Советского. – Советский, 2021. – 87 с.– 

Текст: непосредственный. 
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26 ЯНВАРЯ 

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

образования Российской Федерации (2013), ветерану труда Российской 

Федерации (2013). 

Родилась в Юргинском районе Тюменской области. В 1961 г. вместе с 

родителями приехала в п. Пионерский. Окончив в 1979 г. Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, работала в п. Алябьевском. 

В настоящее время – музыкальный руководитель детского сада 

«Чебурашка». 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации «За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 

совершенствование воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, 

культуры и искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей и 

многолетний плодотворный труд» (2005). 
Тимофеева Лидия Ивановна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 18. 
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30 ЯНВАРЯ 

30 лет назад (1993) образовано Верхнекондинское станичное казачье 

общество Сибирского казачьего войска Союза казаков России. С 5 

октября 2015 г. и по настоящее время – казачье общество «Станица 

Верхне-Кондинская». 

Первый атаман – ветеран Вооруженных Сил СССР и ВДВ, член 

Союза писателей Союза Советских Социалистических Республик (1973), 

заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997), почётный 

гражданин Советского района (1998), казачий полковник Евгений 

Фёдорович Вдовенко. В настоящее время – Евгений Иванович Сыстеров. 

Особое внимание казаки уделяют патриотическому воспитанию молодого поколения, 

основанному на традициях и обычаях российского казачества. По инициативе станичников 

были созданы кадетские классы в школе № 4, оказывается активное внимание детям в 

социальных центрах для несовершеннолетних г.п. Пионерского, г. Советского, г. Югорска. 

Члены общества – активные участники районных мероприятий. Ансамбль казачьей песни 

«Вольница» при центре культуры «Сибирь» неоднократно становился лауреатом песенных 

фестивалей разных уровней. 
Любо, братцы, любо!– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 305-306. 

Белякова, Е. «Любо, братцы, любо…» / Е. Белякова.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2010. – № 11 (11 февр.). – С. 3. 

Швец, Г. Когда казаки вернутся под свои знамена? / Г. Швец.– Текст: 

непосредственный // Югра. – 2011. – № 6. – С. 56-59. 
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Заложная, Н. Любо, братья, любо!: [о выборах атамана Верхне-Кондинского 

казачьего общества] / Н. Заложная.– Текст: непосредственный // Первая Советская. 

– 2015. – № 81 (7 окт.). – С. 2. 

Пьянков, В. Решение круга – свято и неизменно! / В. В. Пьянков; записала В. Шкляр.– 

Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 84 (16 окт.). 

Заложная, Н. Казачья святыня / Н. Заложная.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – № 103 (25 дек.). – С. 3. 

Зубков, С. Жизнь – Отечеству, честь – никому! / С. Зубков.– Текст: 

непосредственный //Советский район: знакомый и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. 

– С. 122-126. 

Софронов, Е. Верны традициям: [об истории возрождения казачества на 

территории Советского района] / Е. Софронов.– Текст: непосредственный// Первая 

Советская. – 2018. –№ 6 (7 февр.). – С. 12. 

Подбельский, М. Любо, братцы, любо!: [о проекте казачьего общества «Станица 

Верхнекондинская», получившем Президентский грант] / М. Подбельский.– Текст : 

непосредственный// Первая Советская. – 2019. –№ 25 (19 июня). – С. 3. 

Грамшин, А. Казачья слава: [о проекте воспитания молодого поколения в духе 

казачьих традиций] / А. Грамшин.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 

2019. –№ 40 (2 окт.). – С. 6. 
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ФЕВРАЛЬ 

55 лет назад (1968) открылась Пионерская детская библиотека. 

Первый заведующий – Любовь Гавриловна Артемьева, в 

настоящее время – Елена Николаевна Макарова. Это первая в 

Советском районе библиотека для детей. Вначале она располагалась в 

приспособленном помещении по улице Лесозаготовителей. В январе 

2013 г. библиотека переехала в Дом культуры «Импульс». Здесь 

появился свой читальный зал, досуговая комната, абонемент, книгохранилище, центр 

общественного доступа с выходом в Интернет. 

Библиотека успешно участвует во многих окружных и районных конкурсах. В 2015 г. при 

библиотеке открылся клуб детского литературного творчества «ПОЭТиК» в память об 

Анатолии Михайловиче Казанцеве, замечательном поэте и летописце Пионерского. 
Библиотеки. – Текст: непосредственный // Казанцев, А. М. Пионерский (1961-2001 

гг.): Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2007. – С. 86. 

Акиньшина, Т. Признание в любви / Т. Акиньшина.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2008. – 11 дек. – С. 4. 

[40-летний юбилей отметила Пионерская детская библиотека].– Текст: 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – 18 дек. – С. 2. 

Акиньшина, Т. Не бывает у книжек каникул / Т. Акиньшина.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 53 (2 июля). – С. 12. 

Жамалетдинова, Л. Книжкин дом: [50 лет Пионерской детской библиотеке] / Л. 

Жамалетдинова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2018. –№ 6 (7 

февр.). – С. 12. 
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5 ФЕВРАЛЯ 

85 лет Беляковой Клавдии Ивановне (р.1938), ветерану труда СССР (1984), 

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

социалистического соревнования (1978), ударнику коммунистического труда 

(1981). 

В п. Коммунистический приехала в 1973 г. из Татарской АССР, где после 

окончания школы – семилетки работала в колхозе. 

Трудилась в шпалоцехе Самзасского леспромхоза. На заслуженный отдых 

вышла 13 сентября 1999 г. 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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8 ФЕВРАЛЯ 

65 лет Алексееву Андрею Александровичу (р. 1958), подполковнику юстиции 

в отставке.  

Родился в д. Шумиха Курганской области. В 1979 г. окончил Омскую 

высшую школу милиции. В органах внутренних дел МВД РФ по Советскому 

району служил с 1998 по 2006 гг. В июне 2013 г. уволился по достижению 

предельного возраста, с должности заместителя начальника следственного 

отделения при ОВД Советского района. 

За многолетнюю, добросовестную службу в органах внутренних дел и образцовое 

исполнение служебных обязанностей получал поощрения, награжден медалями: «За отличие в 

службе» (2004), Медаль «200 лет МВД» (2002). 

Алексеев Андрей Александрович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 20. 
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9 ФЕВРАЛЯ 

55 лет назад (1968) был открыт аэропорт Советский в составе 

Тюменского объединённого авиаотряда. 

Первый руководитель – Пётр Александрович Павленко. С мая 2015 

г. по настоящее время директором ООО «Аэропорт Советский» является 

Иван Михайлович Авакарица.  

Пассажирские рейсы выполнялись с грунтовой взлётно-посадочной 

полосы самолетами Ан-2. Потребности нефтяников осуществлялись вертолетами. 

В восьмидесятые годы, в период бурного освоения нефтяных и газовых месторождений, 

аэропорт принимал и отправлял ежедневно несколько рейсов вахтовых рабочих из других 

субъектов Российской Федерации, Белоруссии (Гомель), Украины (Полтава, Черкасы). Для 

обеспечения возросшего потока пассажиров возвели ангар, в котором разместились аэровокзал 

и служба пассажирских перевозок. 

В 1987 г. введена в эксплуатацию  бетонная взлётно-посадочная полоса, установлены 

системы посадки, радионавигации, светосистема.  

В период 2002-2006 гг. проведена модернизация аэропорта: построено комфортабельное 

служебно-пассажирское здание с командно-диспетчерским пунктом, грузовые терминалы. 

Реконструированы здания технических бригад, аварийно-спасательной станции, котельной, 

водоочистных сооружений, гаражей спецавтотехники, перроны для приёма и обслуживания 

воздушных судов.  

Сферой деятельности аэропорта является авиационное обслуживание населения, 

предприятий и организаций Советского района и города Югорска. Аэропорт Советский 

способен принимать воздушные суда первого класса, вертолёты всех типов. 
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В настоящее время в ООО «Аэропорт Советский» работает более 250 человек. Самолёты 

летают в нескольких направлениях: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Хулимсунт, 

Приполярный, Белоярский. 
Жамалетдинова, Лариса. Аэропорту 50 лет: [история аэропорта Советский] / Л. 

Жамалетдинова. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2018. – № 7 (14 

февр.). – С. 11. 
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10 ФЕВРАЛЯ 

85 лет Шубиной Анне Климентьевне (р. 1938),ветерану труда Российской 

Федерации (1996), почётному жителю г.п. Малиновский (2007). 

Родилась в д. Истоур Талицкого района Свердловской области. В 1966 г. 

приехала с мужем и детьми в п. Малиновский. Устроилась работать кочегаром в 

котельную детского сада. В 1975 г.  перешла работать дояркой на 

животноводческую ферму подсобного хозяйства Малиновского ЛПХ. Много лет 

имела самые высокие надои на каждую фуражную корову. Дояркой проработала 

23 года. С 1996 г. вышла на пенсию, но продолжала трудиться сторожем на 

родном предприятии. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 
Шубина Анна Климентьевна. – Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 22. 
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13 ФЕВРАЛЯ 

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

Советского района (1998), ветерану труда Российской Федерации 

(2002),старожилу г.п. Таёжный. 

Родился Владимир Петрович 13 февраля 1948 года в селе Рогожка 

Сеченовского района Горьковской области. В 1965 г. закончил Сеченовскую 

среднюю школу. 

В апреле 1968 г., после окончания Алатырского лесотехнического 

техникума, был направлен в п. Таежный, в Саратовский леспромхоз 

бригадиром-механиком по ремонту тракторов. Проработал на этой должности 2 года. 

В мае 1970 года был призван в ряды Советской Армии. В 1972 году вернулся в 

Саратовский леспромхоз. Работал старшим механиком лесопункта. В 1979 году был переведен 

старшим механиком гаража, проработал на этой должности до 1992 года. 

С ноября 1992 г. по ноябрь 1993 г. Владимир Петрович работал в ОАО «Берёзовский 

ЛТХ» главным инженером. В ноябре 1993 года, в порядке перевода был принят на должность 

заместителя начальника по общим вопросам в Советское УТТ. 
Гущин Владимир Петрович.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 78-79. 
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15 ФЕВРАЛЯ 
55 лет назад образован Советский район Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 15 февраля 1968 года путём выделения из состава Кондинского 

района. 

7 апреля 1968 года проведены выборы Советского районного Совета 

депутатов трудящихся первого созыва, а уже 10 апреля 1968 года состоялось 

первое заседание этого органа представительной власти, на котором были 

сформированы органы исполнительной власти. В состав исполнительного 

комитета Советского районного Совета депутатов избраны 9 человек. Первым 

председателем Советского райисполкома был избран Вокуев Нифонт Трофимович, который 

руководил районом 10 лет, по октябрь 1978 года. 

В состав Советского района были переданы из Кондинского района поселки Советский, 

Комсомольский, Пионерский с входящими в их состав населенными пунктами Таежный, 

Малиновский, Алябьевский, Коммунистический, Зеленоборск. 

С ростом численности населения, по мере экономического и социального развития, по 

решению органов государственной власти Ханты-Мансийского округа, Тюменской области в 

эти населенные пункты получили статус поселков, в них были избраны Советы депутатов, а из 

числа депутатов – исполнительные комитеты (исполкомы). 

Районный Совет депутатов трудящихся (с 1977 года – Совет народных депутатов), 

поселковые советы депутатов принимали решения о социально-экономическом развитии, 

утверждали бюджет и отчет об исполнении бюджета, рассматривали вопросы медицинского, 

коммунального, бытового, торгового обслуживания населения  и другие важные вопросы жизни 

и деятельности населения, не обладая правом собственности на объекты жилья и соцкультбыта. 

Строительство и обслуживание зданий велось предприятиями (хозяйствующими субъектами). 



36 

В 1990 году в связи с начавшимися в стране политическими и экономическими  

преобразованиями, проводится реформирование местных органов представительной и 

исполнительной власти. В соответствии с новым российским законодательством  в декабре 

1991 года исполнительно - распорядительные функции исполнительного комитета Советского 

районного Совета народных депутатов прекращены и возложены на новый орган - 

Администрацию Советского района, структура которой была утверждена решением сессии 

районного Совета народных депутатов от 22 февраля 1992 года. Распоряжениями главы 

администрации Советского района в 1992 году образовались отделы, управления, комитеты 

администрации Советского района, назначены их руководители - началась  новая эра 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  Советский 

район.  

Согласно новым российским законам с 1992 года началась передача жилья и объектов 

соцкультбыта от предприятий органам местного самоуправления Советского района и 

поселений. Их содержание и обслуживание требовало новых компетенций, новых знаний, 

новых кадровых решений и значительного увеличения объемов бюджетного финансирования. В 

рамках действующего законодательства, исходя из задач, структура органов местного 

самоуправления в Советском районе неоднократно менялась и совершенствовалась.  

Первым главой администрации Советского района стал Зеленцов Геннадий Николаевич 

(декабрь 1991 – июль 1995). 

В настоящее время главой Советского района является Буренков Евгений Иванович (с 1 

декабря 2021 года) 

Ведущей отраслью экономики Советского района является лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. В настоящее время осуществляют деятельность 
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Лесопильные заводы Югры, Югра-плит, ЮграТрансСервис - подразделения  АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг» и 19 малых предприятий. 

Добычу полезных ископаемых на территории Советского района осуществляет 

Территориальное производственное предприятие «Урайнефтегаз» - структурное подразделение 

общества с ограниченной ответственностью «Лукойл - Западная Сибирь», которому в границах 

Советского района принадлежит 11 лицензионных участков недр. 

19% площади земель Советского района занимают особо охраняемые природные  

территории: государственный природный заповедник «Малая Сосьва» и его структурное 

подразделение - государственный природный заказник «Верхне-Кондинский», природный парк 

«Кондинские озера» им. Сташкевича, памятник природы  озеро Ранге-Тур. 

Особое место в истории развития района занимает железная дорога, ставшая 

геометрической осью, вокруг которой возникли девять леспромхозов с производственной и 

социально-бытовой инфраструктурой, послужившей основой для образования большинства 

населенных пунктов района, связывающей Советский район с индустриальным Уралом. 

Усиливает выгодность транспортно-географического положения Советского района аэропорт 

Советский, развитость воздушного сообщения.  
Автомобильные дороги с твёрдым покрытием связали район с городами Ханты-Мансийск, 

Нягань, Урай, Екатеринбург.  
Попадинец, Е. Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-

1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – 170 с. – Текст: 

непосредственный. 

Маленький район – большое событие: Советскому району – 30 лет: 

библиографический указатель. – Советский, 1999. – 136 с. – Текст: 

непосредственный. 
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Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

Так всё начиналось: 40 лет Советскому району, история района в лицах и 

фактах.– 64 с. – Текст: непосредственный. 

Советский район: знакомый и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. – 320 с.– 

Текст: непосредственный. 
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16 ФЕВРАЛЯ 

50 лет Уткиной Елене Ивановне (р. 1973), учителю изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский». 

Родилась в п. Пионерский Советского района Тюменской области. В 

1991 г. окончила Белоярское среднее профессиональное училище № 73. 

С ноября 1991 г. работала помощником воспитателя в детский сад 

«Берёзка» п. Алябьевский. В 1995 г. окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище по специальности «Дошкольное воспитание». С ноября 1995 г. 

принята младшим воспитателем в детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский. 

В 2002 г. окончила Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева по специальности «Изобразительное искусство и черчение». С 2000 г. работает в 

средней общеобразовательной школе п. Малиновский учителем изобразительного искусства. 

Автор методических разработок учебных занятий по теме «Пасха красная. 5 класс» (2020), 

«Искусство слова. Осень. 2 класс» (2019), «Жостово. Роспись подноса» (2020), участник 

муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года-

2019». Опыт работы опубликован на официальном сайте «Педразвитие.ру» (2019), 

«Инфоурок.ру» (2019), в интернет-издании «Педагогический альманах» (2019), в 

образовательной социальной сети «НСПОРТАЛ» (2020). Призёр международной 

профессиональной олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей (2020), победитель регионального конкурса на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2020). 
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Является членом региональной государственной экзаменационной комиссии по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (2019,2020, 2021). Активный участник выставки 

изделий декоративно-прикладного творчества «Педагогический вернисаж» в г. Советском 

(2018). 

Награждена Почётной грамотой Управления образования администрации Советского 

района (2018), Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО−Югры (2018), Благодарностью губернатора Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры (2020). 
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18 ФЕВРАЛЯ 

65 лет Ильтенбаевой Анисе Исламовне (р. 1958), воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Алёнка» г. Советский» (1977-2022), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа−Югры (2013), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2013). 

Родилась в д. Байдавлетово Зианчуринского района Башкирской АССР в 

многодетной семье. В 1977 г. приехала в п. Советский, устроилась на работу 

няней в ясли-сад «Алёнка». В 1994 г. окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и 

начала профессиональную деятельность в должности воспитателя. Внесла весомый вклад в 

создание системы работы с детьми раннего возраста. Разработала методическое пособие 

«Развитие активной речи у детей младшего возраста посредством инсценировки литературных 

произведений».  

Награждена благодарственными письмами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), главы Советского района 

(2015), призёр городских и районных конкурсов среди работников дошкольного образования. 

С сентября 2022 года на заслуженном отдыхе. Живет в г. Советский. 
Ильтенбаева Аниса Исламовна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. –С. 24. 



42 

22 ФЕВРАЛЯ 

70 лет Волковцу Владимиру Михайловичу (р. 1953), поэту, прозаику, 

публицисту, члену Союза писателей России, заслуженному деятелю культуры 

ХМАО−Югры (2013), лауреату премий губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа−Югры в области литературы (2004, 2014, 2017, 2021), 

Всероссийской литературной премии им. Д. С. Мамина-Сибиряка (2007), 

Международной литературной премии «Югра» (2004, 2014, 2015, 2017, 2021), 

премия открытого регионального поэтического конкурса им. Николая Денисова 

в номинации «Мастер» (2017). 

Является автором12 сборников стихов. 
Необъяснимым образом: сборник стихов / В. М. Волковец. – Советский, 2020. – 119 с. 

– Текст: непосредственный. 

Волковец Владимир Михайлович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 65-68. 
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26 ФЕВРАЛЯ 

35 лет назад (1988) образован памятник природы регионального 

значения «Озеро Ранге-Тур» решением исполкома Тюменского 

областного Совета народных депутатов № 65. 

Памятник природы «Озеро Ранге-Тур» создан с целью сохранения 

особо ценных природных ландшафтов, поддержания естественного 

гидрологического режима озера Ранге-Тур, сохранения и 

воспроизводства нуждающихся в охране диких животных вместе со средой их обитания, а 

также для поддержания общего экологического баланса Кондо-Сосьвинского региона. 

Озеро Ранге-Тур – одно из немногих крупных озер в Советском районе, находится под 

охраной государственного заповедника «Малая Сосьва». Территория памятника природы 

общей площадью 2238,5 га делится на две зоны, имеющие одинаковый режим охраны: 

акваторию озера площадью 863,4 га и охранную зону вокруг озера шириной 1 км площадью 

1375,1 га. В пределах охранной зоны в 1996 г. выделена водоохранная зона вокруг озера 

шириной 500 м площадью 650,8 га. 

Памятник природы расположен на землях лесного фонда Аран-Турского лесничества 

Комсомольского лесхоза в 60 км к югу от г. Советский. 
Беспалова, Т. Озёрно-речная система природного парка / Т. Беспалова. – Текст: 

непосредственный // Советский район: знакомый и незнакомый. – 

Екатеринбург, 2018. –С. 283-286. 
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28 ФЕВРАЛЯ 

55 лет Боревич Светлане Вацлавовне (р. 1968), учителю начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский». 

Родилась в Ленинградском районе Казахской ССР. Окончила 

педагогическое училище г. Ханты-Мансийска по специальности «Учитель 

начальных классов» (1987). 

В 2010 г. получила высшее образование в Нижневартовском 

гуманитарном университете по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 

присвоена квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». 

С 1987 г. работала в малокомплектной школе п. Барышевка Целиноградской области 

КССР. С 1996 г. работает в средней общеобразовательной школе п. Малиновского учителем 

начальных классов. С 2015 г. внедряет в практику программу кружка технической 

направленности «Робототехника». Опыт работы по развитию робототехники представлен в 

журнале «Альманах мировой науки» (2016, № 9). 

Является призёром муниципального конкурса «Мультимедийный урок года» (2010), 

участником Международного образовательного проекта «Социальное здоровье нации» (2017). 

Участник-апробатор электронных образовательных технологий по осуществлению 

экспериментальной деятельности с применением инновационного образовательного ресурса «Я 

класс» (2017). Работы учеников отмечены дипломами призёра Всероссийских конкурсов 

информационных проектов «Мультимедийная презентация» (2019), графического дизайна 

«Волшебная кисточка» (2020). 
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Руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов, член 

районного методического объединения учителей начальных классов, эксперт проектных, 

исследовательских работ обучающихся школ Советского района (2018), участник 

муниципального конкурса «Учитель года Советского района-2014». Ежегодно успешно 

выполняет функции организатора по проведению единого государственного экзамена. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013), Почётной грамотой 

Управления образования администрации Советского района (2015), Благодарственным письмом 

Управления образования администрации Советского района (2019), Почётной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации (2019). 
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28 ФЕВРАЛЯ 

55 лет назад (1968) образован п. Агириш в составе Советского поселкового 

Совета. 

Решением облисполкома №43 от 22.02.1982г. отнесен к категории рабочих 

поселков. 

Своё название посёлок получил от речки Акрыш.  

Первый руководитель – Олег Александрович Слюнко. В настоящее время 

глава г.п. Агириш – Галина Анатольевна Крицына.В январе 1968 г. из 

Комсомольского леспромхоза была снаряжена небольшая экспедиция, чтобы 

выбрать место для будущего посёлка. Ей предстояло «пробить» дорогу в непроходимой тайге. 

26 февраля бригада прибыла на место и начала работу. Через год численность населения 

посёлка составляла уже 459 человек, к лету 1969 г. были построены первые 40 двухквартирных 

домов. 

В настоящее время это посёлок городского типа в северной части Советского района. 

Расположен в 73 км от районного центра. Имеет автомобильное и железнодорожное сообщение 

с г.п. Советский. Территория посёлка 1342 га, численность населения – 2016 чел. (2021). Около 

250 человек заняты в лесоперерабатывающей отрасли, остальные – на объектах социально-

культурного и бытового назначения. В посёлке работают библиотека, детские сады, средняя 

школа, филиал Советской детской школы искусств, больница, Дом культуры «Современник». 

Осуществляют деятельность подразделение Торский лесозавод ООО «Лесопильные заводы 

Югры», ИП Метелев, ООО «БайкалТрансАльянс», Няксимвольскийлесхоз, предприятия 

торговли и бытового обслуживания. 
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Посёлок Агириш. – Текст: непосредственный // От Урала до Оби: Советский район: 

фотоальбом. – М., 1998. – С. 83-87. 

Агириш: 35 лет становления! – Советский, 2003. –С. 56. – Текст: непосредственный. 

«Именные» сапоги первопроходца Ивана Кочева. – Текст: непосредственный // Мой 

адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 119 -122. 

Швец, Г. Снег в июле, или Голубые карьеры Агириша / Г. Швец. – Текст : 

непосредственный // Новости Югры. – 2006. – № 85 (3-9 авг.). – С. 23. 

Агириш. – Текст: непосредственный // Так всё начиналось: 40 лет Советскому 

району: история района в лицах и фактах. – Екатеринбург, 2008. – С. 51-53. 

Агиришу – 45 лет. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 16 (27 

февр.). – С. 2. 

Агириш: люди, годы, жизнь. – Текст: непосредственный // Советский район: 

знакомый и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. –С. 185-196. 
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28 ФЕВРАЛЯ 

55 лет Татаренко Юрию Александровичу (р. 1968), майору внутренней 

службы в отставке. 

Родился в с. Сотницкое Россошанского района Воронежской области. 

В органах внутренних дел служил с марта 1994 г. В марте 2013 г. 

уволился по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, с должности 

начальника тыла МОМВД России «Советский» в звании майора внутренней 

службы. 

С 12 октября 2003 по 05 апреля 2004 года и с 19 сентября 2006 по 16 

марта 2007 года принимал участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации. 

Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка» (2004); «За отличие в 

службе» 2 и 3 ст. (2007, 2004). 

В настоящее время живёт в г. Воронеже. 
Татаренко Юрий Александрович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 33 
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2 МАРТА 

25 лет назад (1998) открыт Окружной дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Дарина» в г. Советском, в настоящее время – бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Первый директор – Константин Петрович Коньков, с декабря 2021 г. 

директор – Наталья Анатольевна Зарубина. При открытии Дома-интерната на обслуживании 

было зачислено 14 человек, в настоящее время в учреждении проживает порядка 110 человек, с 

ними работают 119 сотрудников. В 2015 г. открыто три новых отделения: отделение 

милосердия, социально-реабилитационное, социально-медицинское. 

Дом-интернат активно сотрудничает с общественными организациями, учреждениями 

культуры, спорта, с религиозными организациями. Учреждение признавалось лучшим в 

отрасли по итогам 2008-2009 гг. в ХМАО– Югре. 
Не делят на своих и чужих.– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 274-276. 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»: 10 лет: [фотоальбом] / сост. В. С. Долгова, Г. Г. 

Кириллова. – Советский, 2008. – 51 с.– Текст: непосредственный. 

Швец, Г. Исцеляющая вера / Г. Швец.– Текст: непосредственный // Югра. – 2012. – № 

4. – С. 16-18. 

Балобанова, А. Дом, где согреваются сердца / А. Балобанова.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 4 (16 янв.). – С. 4. 

Григорьев, В. Именины у «Дарины» / В. Григорьев.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 44 (31 мая). – С. 6. 
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Заложная, Н. Спокойно и душевно: [о визите губернатора ХМАО Н. Комаровой в дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Дарина»] / Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 79 (30 сент.). – С. 5. 

Швец, Г. У возможностей нет границ / Г. Швец.– Текст: непосредственный // Югра. 

– 2015. – № 3. – С. 18-20. 

Данилова, О. Парад Победы в «Дарине» / О. Данилова.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2017. – № 19 (12 мая). – С. 3. 
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3 МАРТА 

65 лет Котиковой Людмиле Фёдоровне (1958-2022), директору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Советский» (1995-2022), отличнику 

народного просвещения (1996), заслуженному работнику образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2013). 

Родилась в г. Яранске Кировской области. В 1978 г. приехала в п. 

Советский, устроилась работать воспитателем группы продлённого дня в 

среднюю школу № 2. Окончила в 1984 г. Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева по специальности «Математика». С 1980 по 

1995 гг. – учитель математики. С 1995 г. – директор школы № 2. 

Была депутатом Совета депутатов г.п. Советский первого, второго и третьего созывов 

(2005-2016). В 2016 г.избрана депутатом Думы Советского района V созыва. Возглавила 

фракцию партии «Единая Россия» в Думе Советского района. 

Умерла в 2022 году. 
Котикова, Л. Без школы – только три недели / Л. Ф. Котикова; записала Г. Швец.– 

Текст: непосредственный // Новости Югры. – 2008. – № 87 (19 июня). – С. 19. 

Хлыбова, Н. Гранты – лучшим / Н. Хлыбова.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2008. – № 93 (20 нояб.). – С. 2. 

Чистосердечные признания: [воспоминания директоров школ г. Советский о своих 

школьных годах] / записала Е. Белякова.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – № 69 (1 сент.). – С. 3. 

Котикова, Л. Учитель, директор, депутат / Л.Котикова; записала О. Шарнина.– 

Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2012. –№ 70(29 авг.). – С. 3. 
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6 МАРТА 

85 лет Соковой Валентине Степановне (р.1938), старожилу г.п. Агириш. 

Родилась Валентина Степановна 6 марта 1938 г. в республике Чувашия в 

семье колхозников. Закончила 4 класса. Отец погиб на фронте в 1943 г. А в 

августе 1973 г. Валентина Степановна приехала в п. Агириш, где до пенсии 

проработала маляром в леспромхозе. Награждена медалью «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Сокова Валентина Степановна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 116. 
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7 МАРТА 

65 лет Власкину Владимиру Петровичу (р.1953), заслуженному учителю 

Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации(2001). 

Родился в д. Успенка Аромашевского района Тюменской области. В 1975 

г. окончил Тюменское педагогическое училище, получив специальность учителя 

физической культуры. 

Трудовую деятельность начал в Пионерской школе. Под его руководством 

учащиеся по итогам спартакиады на протяжении многих лет показывали 

хорошие результаты. В 1990-2000 гг. Пионерская школа неоднократно 

побеждала в соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, кроссу, лыжным 

гонкам. 

Принимал активное участие в разработке учебных нормативов по физической культуре 

для учащихся районов, приравненных к условиям Крайнего Севера. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г.п. Пионерском. 
Заслуженные учителя России.– Текст: непосредственный // Путь Октября. – 2005. – 

5 окт. – С. 2. 

Власкин Владимир Петрович.– Текст: непосредственный // Пионерская средняя 

школа. – Пионерский, 2011. – С. 69-70. 

Власкин Владимир Петрович.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 30-31. 
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13 МАРТА 

75 лет Элерт Нине Николаевне (р.1948), отличнику народного просвещения 

(1989), заслуженному учителю школы Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (1991), ветерану труда Российской Федерации 

(1996), заслуженному экологу Ханты-Мансийского автономного округа 

(2003). 

Родилась в п. Антипино Тюменской области, в семье учителей. 

Окончила в 1971 г. Тюменский педагогический институт и по направлению 

приехала в Советский район. С 1971 по 2001 гг. работала учителем в школе № 2, с 2001 по 2008 

г. – методистом Управления образования администрации Советского района, с 2008 по 2012 г. – 

методист филиала Уральского колледжа архитектуры, строительства и предпринимательства. С 

2012 г. на заслуженном отдыхе. 

Является одним из авторов учебника «География ХМАО» для 8-9 классов, справочного 

пособия «Край заповедной природы». Основоположник районной системы экологического 

образования школьников. 

Живёт в г. Советском. 
Учителем нужно родиться и только после этого стать!– Текст: непосредственный 

// Путь Октября. – 2008. – № 20 (13 марта). – С. 4. 

Элерт Нина Николаевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 31. 
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17 МАРТА 

65 лет Косаревой Татьяне Степановне (р.1953), отличнику народного 

образования Союза Советских Социалистических Республик (1974), 

заслуженному учителю Российской Федерации (1996), почётному гражданину 

Советского района (2008). 

Татьяна Степановна родилась 17 марта 1953 г. в деревне Видоново 

Упоровского района Тюменской области.  

В мае 1970 года, получив аттестат об окончании средней школы п. 

Саранпауль Березовского района Тюменской области, поступила в Тюменский 

государственный университет на физико-математический факультет. Успешно окончила его в 

1974 году, получив диплом учителя физики. В этом же году по распределению приехала в 

Советский район, где была направлена в Зеленоборскую среднюю школу.  

В трудовой книжке Татьяны Степановны только одна запись – о приеме на работу, и 

множество благодарностей. Учитель высшей квалификационной категории, методист, 

педагогический стаж – 38 лет. За годы ее работы в школе созданы учебно-методические 

комплекты по всем разделам курса физики, у Татьяны Степановны – семь выпусков учеников. 

Татьяна Степановна – победитель районного конкурса «Лучший педагог года – 2006» в 

номинации «Ветеран педагогического труда», призер районного конкурса «Урок года – 2007».  

На протяжении ряда лет является членом экспертной группы по аттестации учителей на 1 

квалификационную категорию. Заслуженный учитель Российской Федерации (1996). 

С 2009 года – член Совета старейшин при главе Советского района.  

Почетный гражданин Советского района (2008). 
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Косарева Татьяна Степановна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 99. 
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АПРЕЛЬ 

55 лет назад (1968) образована Прокуратура Советского района, в 

настоящее время Югорская межрайонная прокуратура. 

Первым прокурором был назначен Фёдор Александрович Бондарев, в 

настоящее время должность прокурора исполняет Михаил Борисович 

Киселёв. На протяжении нескольких лет Югорская межрайонная 

прокуратура признавалась лучшей прокуратурой округа. (Года???) 
На защите интересов государства и гражданина.– Текст: непосредственный // Мой 

адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 291-293. 

Герасимова, Л. «Око государево» / Л. Герасимова.– Текст: непосредственный // 

Югорский вестник. – 2004. – 9 янв. – С. 4. 

Шестакова, А. О работе – только с гордостью / А. Шестакова. – Текст: 

непосредственный // Югорский вестник. – 2007. – 12 янв. – С. 3. 

Мавлютов, М. Ш. Отринув эмоции / М. Ш. Мавлютов; записала В. Шкляр.– Текст: 

непосредственный // Путь Октября. – 2009. – № 3 (15 янв.). – С. 3. 

Мавлютов, М. Ш. Закон и порядок / М. Ш. Мавлютов; записала В. Шкляр.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2011. – № 1 (12 янв.). – С. 2. 
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4 АПРЕЛЯ 

55 лет назад (1968) по решению исполнительного комитета Ханты-

Мансийского окружного Совета народных депутатов трудящихся 

Тюменской области Пионерская постоянная сессия Кондинского 

районного народного суда преобразована в Советский районный 

народный суд. 

Первоначально суд располагался в деревянном здании по ул. О. 

Кошевого. Первым председателем суда был избран Николай Михайлович Глушков.  

С 1993 г. Советский районный суд размещается по адресу: ул. Гагарина, д. 62. Районный 

суд рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанций и осуществляет другие 

полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законодательством, является 

непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 

действующим на территории соответствующего судебного района.  

В настоящее время председатель Советского районного суда ХМАО–Югры Татьяна 

Леонидовна Мельникова, назначенная на должность Указом Президента Российской Федерации 

№ 253 от 25.05.2015 г. 
Советский районный суд. – Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 293. 
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4 АПРЕЛЯ 

60 лет назад (1963) образован Малиновский леспромхоз на базе 

лесопункта Лебедевского леспромхоза. 

Первый директор – Анатолий Аркадьевич Бычихин. В июле 1963 г. 

Малиновский ЛПХ возглавил Михаил Иванович Красилов, чьё имя носит 

одна из улиц п. Малиновского. Перед молодым предприятием в те годы 

стояла задача: в кратчайший срок выйти на проектную мощность – 

заготовить и вывезти в год 350 тыс. кубометров древесины. Уже к 1971 г. предприятие 

перешагнуло полумиллионный рубеж. Малиновский ЛПХ был лидером среди предприятий 

лесной промышленности округа по интенсивности переработки древесины. Трудились 

замечательные коллективы: бригады лесозаготовителей А. Едапина, В. Потапова, И. Судакова, 

В. Казаченкова; на разделке древесины – бригады А. Набиуллина, Е. Курдынко, Р. Соколова, В. 

Копыркина. 

В настоящее время на производственной площадке нижнего склада бывшего 

Малиновского ЛПХ построен современный лесопильный завод – подразделение ООО 

«Лесопильные заводы Югры». Производственная мощность – 110 тыс.куб. пиломатериала в 

год. Возглавляет Малиновский лесозавод Сергей Алексеевич Анкушин. 
Директор тайги.– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 106-108. 

Шкляр, В. От теории – к практике / В. Шкляр.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2009. – № 44 (4 июня). – С. 1, 3. 

Шарко, А. Лёгких путей не бывает / А. Шарко.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – № 39 (19 мая). – С. 4. 
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Балобанова, А. Лесопереработка: перспективы есть! / А. Балобанова.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская.– 2016. – № 64 (10 авг.). – С. 5. 
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4 АПРЕЛЯ 

60 лет назад (1963) образован п. Малиновский в составе Пионерского 

поселкового совета. 

Первый председатель поселкового Совета – Фаина Николаевна 

Горева (Козлова). В настоящее время глава городского поселения 

Малиновский – Наталья Сейрановна Киселёва 

Первый десант лесозаготовителей привёз с собой срубы 

одноквартирных домов, четыре балка-вагончика и шпалорезку. 4 апреля 1963 г. лесопункт был 

преобразован в Малиновский ЛПХ. Эту дату стали считать днём рождения посёлка. В 1986 г. 

решением Тюменского облисполкома № 197 от 24.06.1986 г. Малиновский был отнесён к 

категории рабочих посёлков и в нём образован свой поселковый Совет. В Малиновском 

построен первый в Советском районе плавательный бассейн. Посёлок газифицирован, здесь 

построена мощная станция водоочистки, современные здания школы и Дома культуры. В 

центре посёлка – новая площадь, стела «Защитникам Отечества», детский игровой городок. 
Посёлок Малиновский.– Текст: непосредственный//От Урала до Оби: Советский 

район: фотоальбом. – М., 1998. – С. 21-24. 

Малиновский. – Текст: непосредственный//Так всё начиналось: 40 лет Советскому 

району: история района в лицах и фактах. – Екатеринбург, 2008. – С. 29-31. 

Хлыбова, Н. Так всё начиналось: [воспоминания старожилов о строительстве 

Малиновского] / Н. Хлыбова.– Текст: непосредственный // Путь Октября. – 2008. – 27 

сент. 

Малиновский – наша судьба: посвящается 50-летию посёлка. Кн. 1, 2. – Малиновский, 

2013.– Текст: непосредственный. 
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Малиновские мы… – Текст: непосредственный // Советский район: знакомый и 

незнакомый. – Екатеринбург, 2018. –С. 145-152. 



63 

5 АПРЕЛЯ 

80 лет Выстороп Светлане Алексеевне (р.1943), почётному гражданину 

Советского района (2013), жительнице п. Пионерский. 

Родилась на ст. Азанка Верхне-Тавдинского района Свердловской области. 

Приехала в поселок Пионерский в 1973 г., работала медицинской сестрой, 

главной медицинской сестрой Пионерской районной больницы. С 2014 г. – 

председатель Общественного совета по здравоохранению Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская 

районная больница». В 2015 г. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

г.п. Пионерский. 
Выстороп Светлана Алексеевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год.– 

Советский, 2017. – С.36-37. 
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6 АПРЕЛЯ 

55 лет назад (1968) создан отдел народного образования исполнительного комитета 

Советского районного Совета депутатов трудящихся, в настоящее время Управление 

образования администрации Советского района (с 2011 г.). 

Первый руководитель – Сергей Андреевич Пашпекин. В настоящее время – Наталья 

Владимировна Черемных. Приоритетное направление деятельности Управления образования 

сегодня – создание условий для общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в 24 муниципальных образовательных организациях 

Советского района. 

За последние 5 лет получили среднее общее образование более полутора тысяч 

выпускников школ, из них 158 – аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». 
Образование, школа, учитель…– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 221-225. 

Войтукевич, А. К. «Чтобы было хорошо там, где мы есть…» / А. К. Войтукевич ; 

записала Е. Белякова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2010. – 1 

сент. 

Шарнина, О. Наше образование / О. Шарнина.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – 20 февр. – С. 2. 

Войтукевич, А. К. «Есть над чем работать» / А. Войтукевич; записала В. Шкляр.– 

Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2012. – 28 марта. – С. 3. 

Балобанова, А. «Мы – одна команда!» / А. Балобанова.– Текст: непосредственный// 

Первая Советская. – 2013. – 17 апр. – С. 6. 
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Войтукевич, А. К. «На результат работают все: и учителя, и родители, и сами дети» 

/ А. К. Войтукевич; записала Н. Заложная.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – 15 июля. – С. 4. 

Ли, Е. Не выходя из дома: [электронный документооборот в деятельности 

Управления образования] / Е. Ли.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 

2017. – 18 февр. – С. 4. 

Войтукевич, А. К. «Мы открыты для диалога» / А. К. Войтукевич; записала Н. 

Карпова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2017. – 19 апр. – С. 6. 
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9 АПРЕЛЯ 

75 лет Лелеко Олегу Иосифовичу (р.1948), отличнику народного 

образования Российской Федерации (1992), заслуженному работнику 

образования Ханты-Мансийского автономного округа (2003), учителю 

Малиновской средней школы. 

В конце 1975 года приехал в п. Малиновский, работал в средней школе 

учителем физкультуры. С 1986 по 1991 гг. – учитель по начальной военной 

подготовке. С 1991 года – заместитель директора школы по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. Под руководством Олега Иосифовича команда 

школы неоднократно становилась призером областных и окружных соревнований по туризму, 

чемпионом Югры по туризму. 

Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа (2003), 

отличник народного образования Российской Федерации» (1992). 

В настоящее время проживает в г. Ханты-Мансийск. 
Лелеко Олег Иосифович.– Текст: непосредственный// Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 104. 
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10 АПРЕЛЯ 

50 лет назад (1968)исполкомом Советского районного Совета депутатов 

трудящихся утверждён отдел записи актов гражданского состояния 

(отдел ЗАГС). 

Первый заведующий отделом ЗАГС – Надежда Фёдоровна 

Лодочникова.  

Государственная регистрация актов гражданского состояния велась 

на территории Советского района (ранее Кондинского) с сентября 1961 г. в п. Пионерском, с 

апреля 1963 г. –секретарями исполкомов поселковых Советов. 

Советский ЗАГС был занесён в областную Книгу почёта за хорошие показатели по 

регистрации актов. В июне 1988 г. распахнул двери новый отдел ЗАГС и зал торжеств 

«Любава» по ул. Киевской, д. 31. На базе районного отдела ЗАГС проводятся семинары и 

конкурсы на лучшее исполнение гражданских обрядов. В настоящее время отдел ЗАГС 

возглавляет Ольга Алексеевна Кузьмина. 
От первых свадеб и рождений…– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 206-208. 

Швец, Г. Двери ЗАГСа всегда открыты / Г. Швец.– Текст: непосредственный // 

Новости Югры. – 2009. – № 199 (17 дек.). – С. 23. 

Стахеева, Н. Г. Пойдём в ЗАГС! / Н. Г. Стахеева; записала Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 103 (25 дек.). – С. 4-5. 

Заложная, Н. Есть такая работа – людей женить / Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 101 (19 дек.). – С. 4. 
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15 АПРЕЛЯ 

50 лет назад (1968) начал свою деятельность Советский районный 

государственный архив исполнительного комитета районного Совета 

депутатов трудящихся, в настоящее время архивный отдел Управления 

по организации деятельности администрации Советского района. 

Первый заведующий – Маргарита Иннокентьевна Клейменова. В 

настоящее время заведует архивным отделом Татьяна Леонидовна 

Сластникова. 

За период 1968-2001 гг. архивной службой создана база истории Советского района. 

Поначалу поступившие в районный архив документы размещались в одном рабочем кабинете, в 

1977 г. для обеспечения сохранности архивных документов районному государственному 

архиву выделено помещение площадью 30 кв.м. В 2002 г. учреждение переехало в новое здание 

по ул. Свердлова, д. 34. Сегодня на учёте состоит 129 архивных фондов, в составе фондов 58674 

единицы хранения. 
Историю пишут архивариусы.– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 205-206. 

Скулова, Л. Архивы нашей памяти / Л. Скулова.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2005. – № 29 (13 апр.). – С. 8. 

Мельников, Е. Качество и своевременность / Е. Мельников.– Текст: 

непосредственный // Путь Октября. – 2007. – № 20 (10 марта). – С. 2. 

Заложная, Н. Где хранится история? / Н. Заложная.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 30 (17 апр.). – С. 6. 
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18 АПРЕЛЯ 

75 лет Коваленко Таисии Николаевне (р.1948), ветерану труда Российской 

Федерации (2001), заслуженному работнику сельского хозяйства Ханты-

Мансийского автономного округа (2003). 

Таисия Николаевна родилась 18 апреля 1948 года в селе Кукарки 

Белинского района Пензенской области. 

В 1966 году после окончания школы поступила учиться в Пензенский 

сельскохозяйственный институт. В 1971 году по распределению 5,5 лет работала 

в Демидовском сельхозтехникуме Смоленской области главным зоотехником. 

В 1976 году приехала с мужем в п. Малиновский. Начала работать в Малиновском 

подсобном хозяйстве зоотехником. В 1992 году возглавила подсобное хозяйство. С 2012 г. Т. Н. 

Коваленко – заместитель директора ООО «Малиновское подсобное хозяйство». 

За свой многолетний добросовестный труд имеет звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа», «Ветеран труда РФ» (2001); 

неоднократно награждалась почетными грамотами разных уровней, включая Министерство 

сельского хозяйства РФ (2006). 
Коваленко Таисия Николаевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 96-97. 
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18 АПРЕЛЯ 

60 лет Мусиновой Людмиле Юрьевне (р. 1963),почётному работнику общего 

образования (2012). 

Родилась в п. Пашия Чусовского района Пермской области. В 1965 г. с 

родителями приехала в п. Малиновский. В 1980 г. окончила поселковую 

среднюю школу, в 1984 г. – заочное отделение Ирбитского педагогического 

училища. 

С 1981 г. начала работать воспитателем ясельной группы в Малиновском 

детском саду «Светлячок», затем перешла на старшие группы. С 1990 г. работала старшим 

воспитателем, заместителем заведующей по воспитательной работе. В 1995 г. перешла работать 

логопедом в детский сад «Снегирёк» п. Пионерский. В 2002 г. окончила Уральский 

педагогический университет по специальности «Олигофренопедагогика». 

За развитие профсоюзного движения среди работников образования Пионерского куста 

была награждена Почётной грамотой Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза 

работников образования и науки. 

Ветеран педагогического труда, стаж – 41 год. В 2013 г. вышла на пенсию, но по 

настоящее время работает учителем в Алябьевской средней школе. 

За многолетний и добросовестный труд награждена многочисленными Почётными 

грамотами и Благодарственными письмами. 



71 

19 АПРЕЛЯ 

70 лет Зуевой Татьяне Дмитриевне (р.1953),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2003). 

Родилась в д. Прохоровка Новомосковского района Тульской области. В 

1968 г. с родителями переехала в п. Коммунистический. 

Работала в Самзасском леспромхозе объединения «Тюменьлеспром» 

телефонисткой, рабочей теплицы, счетоводом расчётной группы, бухгалтером 

расчётного отдела. 

В 2004 г. вышла на заслуженный отдых. 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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21 АПРЕЛЯ 

65 лет Коршуновой Валентине Геннадьевне (р. 1958), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2013). 

Родилась в г. Ханты-Мансийске. 

В 1970 г. вместе с родителями приехала в п. Таёжный Советского района. 

После школы закончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и 

Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева. 

Свою педагогическую деятельность начала в 1978 г. в Таёжной школе. С 1981 г. работала 

в школе № 2 г. Советского. С 1989 г. и по настоящее время работает учителем начальных 

классов в гимназии г. Советский. 

Создаёт условия для продуктивной и творческой работы обучающихся. Успешно 

реализует образовательные программы в области инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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29 АПРЕЛЯ 

65 лет Зубковой Надежде Васильевне (р.1958), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2009). 

Родилась в с. Шуга Ямало-Ненецкого автономного округа. 

С 1967 г. живёт в п. Пионерский. В 1976 г. окончила физическое отделение 

Иркутского педагогического училища. Преподавала физкультуру в Пионерской 

школе, трудилась массажистом в Пионерской районной больнице, здесь же вела 

занятия по лечебной гимнастике. Работала директором спорткомплекса 

«Энергия». 

В настоящее время – на заслуженном отдыхе. 
Зубкова Надежда Васильевна. – Текст: непосредственный // Пионерская средняя 

школа-50 лет. – Пионерский, 2011. – С. 134-135. 
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МАЙ 

40 лет назад (1983) открыт Пионерский учебно-производственный комбинат, в настоящее 

время муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат п. Пионерский». 

Первый директор – Лариса Ивановна Неволина, в настоящее время – Ольга Юрьевна 

Соколова. На сегодняшний день в нём обучается 184 человека. Всего прошли 

профессиональную подготовку свыше 5 тыс. человек. 
УПК.– Текст: непосредственный // Казанцев, А. М. Пионерский (1961-2001 гг.): 

Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 74. 

Коркодинова, Л. Талант. Творчество. Труд: [об учителе экономики Пионерского 

межшкольного учебного комбината И. Чемакиной] / Л. Коркодинова.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2010. – № 22 (20 марта). – С. 3. 
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3 МАЯ 

70 лет Серебренникову Ивану Ивановичу (р.1953), ветерану лесной 

промышленности, кавалеру ордена Трудовой Славы III ст. (1986). 
Родился в д. Ларионово Дебесского района Удмурдской АССР. В 1974 г. 

приехал в п. Пионерский. Работал сучкорубом в комсомольско-молодежной 

лесосечной бригаде В. П. Табакова Пионерского леспромхоза. 

Награжден знаками «Победителя социалистического соревнования 1975 

г.», «Молодой гвардеец пятилетки» (1976), орденом Трудовой Славы III ст. 

(1986), знаком «Ударник двенадцатой пятилетки» (1990). После ликвидации 

Пионерского ЛПХ работал трактористом в Алябьевском ЛПХ. В настоящее время на 

заслуженном отдыхе. 
Серебренников Иван Иванович. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 41. 
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5 МАЯ 

70 лет Шаяхметовой Миниракие Гатиновне (р.1953),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2000). 

Родилась в д. Тайкашева Караидельского района Башкирской АССР. 

В п. Советский приехала в 1970 г. Работала санитаркой в Советской 

районной больнице. В 1972 г. заочно закончила 6-месячные курсы 

медицинских сестёр по специальности «Лабораторная диагностика» и была 

переведена в лаборанты клинической лаборатории. 

В 1975 г. была переведена в Коммунистическую участковую больницу 

на должность лаборанта, где и проработала до выхода на пенсию в 2005 г. 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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8 МАЯ 

95 лет Голубевой Елизавете Михайловне (р. 1928), ветерану труда РСФСР 

(1976), старожилу г.п. Коммунистический. 

Родилась в д. Леушина Устюжинского района Вологодской области в 

многодетной крестьянской семье. В п. Коммунистический приехала в 1970 г. 

Устроилась работать в школу хозработником, затем перешла в ОРС Самзасского 

леспромхоза. В 1979 г. перешла работать на железнодорожную станцию 

дежурным по переезду. В 1983 г. ушла на заслуженный отдых. 

Была победителем социалистического соревнования, имеет медаль «За 

трудовую доблесть» (1978). 
Голубева Елизавета Михайловна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 41-42. 
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10 МАЯ 

65 лет Кузьменковой Марии Сергеевне (р. 1958), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации» (2014), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014), воспитателю детского сада (г. 

Советский). 

Родилась в п. Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской 

области. По окончании Ханты-Мансийского национального педагогического 

училища в 1977 г. была направлена по распределению в Советский район. 

Работала воспитателем детского сада в п. Таёжном. В 1982 г. переехала в п. 

Советский и устроилась на работу в детский сад № 108. С 1987 по 1994 гг. работала 

воспитателем в детском саду «Теремок». С 1994 г. и по сей день работает в детском саду 

«Тополёк» воспитателем высшей квалификационной категории.  

Кузьменкова Мария Сергеевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С.42. 
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12 МАЯ 

120 лет со дня рождения Скалона Василия Николаевича (1903-1976), зоолога, охотоведа, 

путешественника, члена Географического общества Союза Советских Социалистических 

Республик и Московского общества испытателей природы, научного сотрудника Кондо-

Сосвинского заповедника (1938-1941). 
Скалон Василий Николаевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 117-118. 
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12 МАЯ 

75 лет Деревсковой Татьяне Геннадьевне (р. 1948), ветерану труда 

Российской Федерации (2007), старожилу г.п. Агириш. 

Татьяна Геннадьевна родилась 12 мая 1948 г. в г. Пласт Челябинской области. 

Отец – участник Великой Отечественной войны, мать – труженица тыла. 

В 1965 г. закончила среднюю школу в г. Южноуральске Свердловской области. 

Получила специальность техника-технолога производства строительных 

материалов в Южноуральском индустриальном техникуме. 

В 1975 г. Татьяна Геннадьевна вместе с семьей переехала в п. Агириш. В 1976-

1995 гг. работала в Торском СМУ сначала инспектором отдела кадров, позже - в 

производственно-техническом отделе инженером по комплектации строительными 

материалами возводимых объектов в п. Агириш. 
Деревскова Татьяна Геннадьевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 66. 
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13 МАЯ 

55 лет Толкуновой Светлане Викторовне (р. 1968), воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» г. Советский. 

Родилась в п. Бреды Челябинской области. Закончила Челябинское 

педагогическое училище и Шадринский государственный педагогический 

университет (2016). 

Для выполнения целей, связанных с образованием воспитанников, 

разработала и реализовала проекты «Это русское раздолье – это Родина моя», 

«Великая Отечественная война». Участвует в реализации педагогических инициатив, через 

создание и насыщение разнообразной предметно-пространственной развивающей среды в 

группе. Создала в социальных сетях работников образования свой персональный сайт, имеет 

методические публикации на сайтах MAAM.ru, nsportal: конспекты непосредственно 

образовательной деятельности, мультимедийные презентации, методические разработки. 

Является призёром Всероссийского педагогического конкурса «Успешные практики в 

образовании», победителем Международного педагогического конкурса «Лаборатория 

педагога», призёром Всероссийского конкурса «Лучшая технологическая карта по ФГОС-

2020». 

Награждена Почётной грамотой Управления образования Советского района за 

добросовестный труд и в честь празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

(2021). 
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14 МАЯ 

50 лет назад (1973) открыта библиотека в микрорайоне ПМК п. 

Советский, в настоящее время библиотека семейного чтения 

«Солнечная». 

Первая заведующая – Татьяна Иосифовна Ветлугина. В настоящее 

время – Елена Вячеславовна Кораблёва. 

В 1973 г. это была техническая библиотека Советского 

Леспромхоза. 14 мая 1976 г. её передали в Советскую централизованной библиотечной системы 

и переименовали в Советскую поселковую библиотеку, филиал № 10 с книжным фондом около 

3 тысяч единиц. 

Располагалась библиотека на окраине посёлка, в маленьком вагончике площадью 16 кв.м. 

В 2001 г. библиотека переезжает на ул. Трассовиков, д. 15. Общая площадь помещения 186 кв. 

м, что позволило улучшить условия обслуживания читателей. Появились абонемент, читальный 

зал, литературная гостиная. Книжный фонд составлял более 15 тысяч экземпляров, число 

читателей выросло до 900 человек. В 2003 г. библиотека переехала в новое помещение на ул. 

Октябрьская, д. 4а. 
Верушкина, А. Н. Всего лишь 35! / А. Н. Верушкина.– Текст: непосредственный // 

Путь Октября. – 2008. – № 94 (22 нояб.). – С. 2. 

Беловол, Г. Наша, почти домашняя / Г. Беловол.– Текст: непосредственный // Блики. – 

2012. – № 12 (окт.). 
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20 МАЯ 

55 лет назад (1968) образован Военный комиссариат Советского района 

с подчинением Тюменскому областному военному комиссариату, в 

настоящее время военный комиссариат Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры. 

В сентябре 1991 г. Советский райвоенкомат вошёл в состав 

Уральского военного округа, в сентябре 1998 г. – в состав военного 

комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа. 

Первым во главе военного комиссариата был поставлен майор Николай Матвеевич 

Степанов. В настоящее время военный комиссариат возглавляет Александр Николаевич 

Калиниченко. 

Совместно с Управлением образования совместно с Департаментом социального развития 

администрации Советского района военкомат ежегодно проводит военно-полевые сборы 

школьников. 
35 лет на службе Отечеству. – Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский 

район. – Екатеринбург, 2003. – С. 294-296. 

Миловидов, С. Н. Аты-баты, шли солдаты / С. Н. Миловидов; записала М. 

Брыткова.– Текст: непосредственный // Путь Октября. – 2008. – № 90 (8 нояб.). 

Хлыбова, Н. Служу Отечеству! / Н. Хлыбова.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2008. – № 100 (13 дек.). – С. 1. 

Баймуканов, А. К. Призывное рабство или сознательный выбор? / А. К. Баймуканов; 

записала Г. Тропина.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2010. – № 44 

(4 июня). – С. 4. 
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Буров, Ю. М. Настоящий полковник / Ю. М. Буров; записал С. Тимофеев.– Текст: 

непосредственный// Югра. – 2013. – № 2. – С. 6-9. 

Гребнев, И. А. В армию пора, пора в солдаты! / И. А. Гребнев; записала К. Мальцева.– 

Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 93 (18 нояб.). – С. 5. 

Баймуканов, А. К. О срочной службе / А. К. Баймуканов; записал Е. Софронов.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2017. – № 20 (17 мая). – С. 11. 

Грамшин, А. Долг, профессия и призвание: [о военном комиссариате Советского 

района] / А. Грамшин.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2018. –№ 23 

(6 июня). – С. 12. 
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23 МАЯ 

60 лет Фёдорову Вячеславу Леонидовичу (р.1963),майору милиции в 

отставке. 

Родился в г. Псков. В 1991 г. закончил Свердловский филиал всесоюзного 

заочного лесотехнического техникума. В органах внутренних дел МВД РФ по 

Советскому району служил с октября 1992 г. В период с марта по июль 2002 г. 

находился в служебной командировке в г. Грозном, выполнял служебно-боевые 

задачи по наведению конституционного порядка, является ветераном боевых 

действий в Чеченской Республике. В июле 2008 г.  в звании майора милиции уволился по 

достижению предельного возраста, дающего право на пенсию. 

Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в 

службе» (2004) II и III ст., отмечен нагрудным знаком«200 лет МВД» (2003). 
Фёдоров Вячеслав Леонидович.– Текст: непосредственный//Краеведческийкалендарь: 

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

2017.– С. 45. 
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26 МАЯ 
 

70 лет Бушмаковой Галине Николаевне (р. 1953),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2003). 

Родилась вс. Орехово Валуйского района Белгородской области. В 1972 г. 

закончила Хреновской лесхоз-техникум им. Г.Ф. Морозова, получив 

специальность «Техник лесного хозяйства». 

С 1976 г. живёт в Советском районе. Работала в Советском лесхозе, 

Зеленоборском леспромхозе. С 2003 г. работала в заповеднике «Малая Сосьва» 

телефонисткой, с 2005 г. по настоящее время – лаборант-исследователь. Основной научный 

профиль работы – фенология. Принимает участие в мониторинге продуктивности растений, 

популяций редких растений, численности животных, пополнении научных коллекций, 

фотоархива заповедника. Занимается эколого-просветительской работой. 

За многолетнюю работу по сохранению и изучению природы заповедника «Малая 

Сосьва» и экологическое образование населения награждена Почётной грамотой Минприроды 

России (2016). 

Живёт в г. Советском. 
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27 МАЯ 

90 лет Сидоровой Елене Гавриловне (р.1933), «жителю блокадного 

Ленинграда» (1990), отличнику народного просвещения (1984), победителю 

социалистического соревнования (1973, 1974). 

Родилась в деревне Ново-Красная Горка Ораниенбаумского района 

Ленинградской области в крестьянской семье Семеновых Гавриила 

Александровича и Алины Ивановны. 

 В марте 1943 года, когда открылась Ладожская «Дорога жизни», семью 

Елены Гавриловны эвакуировали сначала в Тюмень, затем в Салехард, оттуда в Ямальский 

район п. Пуйко, а дальше в рыбацкий поселок Нанги. В 1944 году в этом рыбацком поселке с 9 

лет пошла учиться в школу. Окончив 4 класса, уехала учиться в Пуйковскую школу. После 

отличного окончания 7-летки поступила в Салехардское национальное педагогическое 

училище.  

В 1955 году была направлена на работу в Антипаютинскую школу-интернат Тазовского 

района, где первый год работала воспитателем, а через год заведующей школы-интерната. 

Занималась художественной самодеятельностью, была секретарем территориальной 

комсомольской организации, членом райкома комсомола.   

В 1957 году переехали с супругом в Ханты-Мансийский округ. В Октябрьском районе 

Елену Гавриловну пригласили в райком комсомола заведующим школьного сектора, где она 

проработала 4 года. 

С 1962 года 10 лет работала заведующей Октябрьского интерната. В поселок Советский 

семья Сидоровых переехала в 1971 году. Елена Гавриловна устроилась на работу директором 

Дома пионеров. Была избрана председателем райкома профсоюза работников просвещения 
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высшей школы и научных учреждений, где и проработала до 1988 года. В 1988 года была 

избрана освобожденным председателем профсоюзной организации. Избиралась делегатом 

окружного и областного съезда учителей, областного съезда профсоюзов. В 1999 году ушла на 

заслуженный отдых. 

Елена Гавриловна имеет множество наград: знак «Победитель социалистического 

соревнования (1973, 1974), значок «Отличник народного просвещения» (1984), юбилейная 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970), юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (2005),  «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (2010), «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (2015), памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 70-

летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2014), «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2019), медаль «В память 300-

летия Санкт-Петербурга» (2005), знак «Житель блокадного Ленинграда» (1990), юбилейная 

медаль Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2004). 
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29 МАЯ 

65 лет Коротеевой (Васильевой) Лидии Ивановне (р.1958), учителю физики, 

отличнику народного просвещения Российской Федерации (1991). 

Родилась в д. Старец Дедовичского района Псковской области. В 1980 г. 

получила диплом учителя математики и физики. До переезда в п. Пионерский 

работала в Кондинском районе. С июня 1982 г., преподавала в Пионерской 

школе физику, была директором школы. В 1999-2000 учебном году Пионерская 

школа стала победителем открытого конкурса «Лучшие школы России», была 

призёром районного конкурса «Школа года – 2001». С 2003 г. Л. И. Коротеева 

работала заместителем директора по научно-методической работе и учителем физики в школе 

п. Малиновский. Была руководителем и координатором опытно-экспериментальной работы по 

теме «Многопрофильная школа в условиях рабочего посёлка», в 2007 г. школа п. Малиновский 

стала обладателем президентского гранта в 1 млн. руб. за реализацию одноименной 

инновационной программы. С сентября 2015 г., Лидия Ивановна трудится заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ п. Пионерский.  

Коротеева Лидия Ивановна. – Текст: непосредственный //Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 

2018 год. – Советский, 2017. – С. 46.Коротеева Лидия Ивановна// 

Пионерская средняя школа. – Пионерский, 2011. – С. 115-117. 
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31 МАЯ 

50 лет назад (1973) образован п. Юбилейный. 

Своё название населённый пункт получил в честь 50-летия образования СССР.  

С 1976 г. п. Юбилейный перешёл в административное подчинение Пионерского 

поселкового Совета. В состав Малиновского поссовета Юбилейный был переведён в 1986 г. 

В настоящий момент главой администрации посёлков Малиновский и Юбилейный 

является Наталья Сейрановна Киселёва. Численность населения на сегодняшний день – 860 

человек. 
Попадинец, Е. [Юбилейный] / Е. Попадинец.– Текст: непосредственный// Советский 

район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, 

А. Васина. – Советский, 1998. – С. 60. 

Юбилейный – не последний.– Текст: непосредственный // Советский район: знакомый 

и незнакомый. – Екатеринбург, 2018. –С. 153-158. 

Посёлку – 45!: [история п. Юбилейный].– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2018. –№ 29 (18 июля). – С. 12: фото. 
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2 ИЮНЯ 

70 лет Шакирову Владику Байгузиновичу (р. 1953),ветерану труда ХМАО 

(2004). 

Родился в с. Кокуш Калтасинского района Башкирской АССР в семье 

рабочих. В 1968 г. приехал с родителями в п. Коммунистический. Окончив 

восемь классов, работал штабелёвщиком на нижнем складе Самзасского 

леспромхоза. Затем в сельском профессиональном техническом училище № 5 г. 

Заводоуковска получил специальность тракториста-машиниста. С 1974 по 1976 

г. служил в рядах Советской Армии. 

После демобилизации вернулся в п. Коммунистический. Работал по специальности до 

выхода на заслуженный отдых в 2005 г. 

Неоднократно награждался грамотами и благодарностями за высокие производственные 

показатели в социалистическом соревновании. 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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5 ИЮНЯ 

85 лет со дня рождения Бакалова Николая Яковлевича (1938-2021), 

ветерана труда Российской Федерации (1996), почётного гражданина 

Советского района (2011), члена Российского союза писателей (2015). 

Поэт, прозаик. Родился 5 июня 1938 года в крестьянской семье, в селе 

Колодежное Подгоренского района Воронежской области. 

Окончил Воронежское техническое училище №3 (1957) по 

специальности «кузнец свободной ковки», лесоинженерный факультет 

Уральского лесотехнического института (1964). 

Работал на металлургическом комбинате в г. Магнитогорске, в Тугулымском ЛПХ 

Свердловской области мастером на лесозаготовке, инженером производственного отдела в 

лесокомбинате «Ивдельлес». В 1968 году перевелся в Малиновский леспромхоз, где проработал 

на различных инженерных должностях до 1993 года. 

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

И. Ленина» (1970), юбилейными медалями 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Имеет знак «Победитель социалистического соревнования в 1973 году». 

Похоронен в г. Екатеринбурге. 
Бакалов Николай Яковлевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 53-54. 

Бакалов, Н. Я. Мои политические ощущения / Н. Я. Бакалов. –Советский, 2014. – 100 

с.– Текст: непосредственный. 

Бакалов, Н Я. «Ложный плацдарм» и вся жизнь Василия Ломодурова/ Н. Я. Бакалов. – 

Советский, 2014. – 43 с.– Текст: непосредственный. 
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Бакалов, Н. Я. Внешкорр шутит: сборник юмористических рассказов и стихов / Н. 

Бакалов.–Советский, 2015. – 129 с.– Текст: непосредственный. 

Бакалов, Н. Я. Мой дом под северным сияньем: сборник избранных стихов / Н. 

Бакалов. – Советский, 2017. – 314 с.– Текст: непосредственный. 

Бакалов, Н. Я. Поэзия и проза / Н. Бакалов. – Советский, 2019. – 259 с.– Текст: 

непосредственный. 

Шкляр, Виктория. Художник, общественник, поэт / В. Шкляр.– Текст: 

непосредственный // Новости Югры. – 2018. –№ 112 (4 окт.). – С. 23. 

Бакалов, Н. Малиновские тимуровцы / Н. Бакалов.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2019. –№ 21 (22 мая). – С. 6. 

[Бакалов Николай Яковлевич]: некролог.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2021. –24 нояб. 
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10 ИЮНЯ 

55 лет назад (1968) образован Советский районный отдел внутренних 

дел, в настоящее время ОМВД России по Советскому району ХМАО – 

Югры. Первый начальник – Михаил Сидорович Костко. С 2021 г. – 

полковник полиции Евгений Александрович Собенников. 

В 1980-90 гг. были созданы два поселковых отделения милиции: в п. 

Комсомольский и п. Пионерский, отделения ГАИ. Штатная численность отдела увеличилась до 

132 сотрудников, было построено новое здание отдела, здание ИВС. 
От первого участкового.– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский район. 

– Екатеринбург, 2003. – С. 287-291. 

Шибанов, А. Н. «Минусы пересекаются с плюсами» / А. Н. Шибанов; записала В. 

Шкляр. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 90 (12 нояб.). 

Балобанова, А. Следствие ведут… / А. Балобанова.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2015. – № 30 (10 апр.). – С. 2. 

Взгляд изнутри.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 89 (4 

нояб.). – С. 3. 

Мальченкова, Н. В тройке лучших: [об итогах работы полицейских Советского 

района за 2016 год] / Н. Мальченкова.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2017. – № 4 (25 янв.). – С. 4. 

Жамалетдинова, Л. Преступлений стало меньше: [итоги деятельности за 2019 г.] / 

Л. Жамалетдинова. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2020. –№ 4 (22 

янв.). – С. 11: фото. 

Пуртова, И. Шаблонных преступлений не бывает / И. Пуртова. – Текст: 

непосредственный // Новости Югры. – 2020. –№ 82 (23 июля). – С. 21: фото. 
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10 ИЮНЯ 

75 лет Романову Валерию Александровичу (р. 1948), ветерану 

педагогического труда, отличнику народного просвещения Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (1983).  

Родился в г. Ульяновске в семье военнослужащего. После окончания 

исторического факультета Ульяновского государственного педагогического 

института им. И. Н. Ульянова по распределению работал учителем истории и 

обществоведения в Тюменской области. С сентября 1973 г. преподавал историю 

и обществоведение в Малиновской средней школе Советского района. С 1974 по 1990 гг. – 

учитель истории и обществоведения, основ государства и права в Таежной средней школе. В 

1982 г. окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко. В 1990 г. был избран 

вторым секретарем Советского РК КПСС. С 1993 по 1998 гг. – юрист управления образования, 

с 1998 по 2002 гг. – заместитель начальника управления образования, с 2002 по 2003 гг. – 

заместитель директора департамента образования, науки, физической культуры и спорта 

администрации Советского района. Пройдя профессиональную переподготовку по программе 

«Преподаватель высшей школы», с 2005 по 2015 гг., работал в должности доцента Советского 

филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета. 
Романов Валерий Александрович.– Текст: непосредственный// Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 50. 
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11 ИЮНЯ 

70 лет Зверевой Нине Ивановне (р.1953), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2000), почётному ветерану труда Алябьевского леспромхоза 

с занесением в Книгу трудовой славы предприятия (1990). 

Родилась в г. Светлый Калининградской области. В июле 1966 г. переехала 

в п. Алябьевский.  В 1969 г., окончив 9 классов, пошла работать в Алябьевский 

ЛПХ на укладку железнодорожного пути для башенного крана, затем 

разметчицей хлыстов на нижнем складе. В 1979 г. закончила Всесоюзный 

заочный лесотехнический техникум. С мая 1980 по июнь 1982 гг. работала 

телефонисткой на АТС (автоматизированная телефонная станция) Алябьевского леспромхоза, 

затем (до 2003 г.) – диспетчером гаража леспромхоза. С сентября 2003 по ноябрь 2010 гг. 

работала в Алябьевской школе заместителем директора по хозяйственной части. В ноябре 2010 

г. ушла на заслуженный отдых, но продолжает вести активную общественную работу в п. 

Алябьевском.  

Одна из лучших // Путь Октября. – 1977. - 6 марта.  

Крюкова, С. Родительский дом: [о семье Зверевых из п. Алябьевский] / С. 

Крюкова // Путь Октября. – 2004. – 15 мая. 

Зверева Нина Ивановна.– Текст: непосредственный// Краеведческий календарь: 

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

2017. – С. 50-51. 
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12 ИЮНЯ 

85 лет Гершгорину Леониду Иосифовичу (р.1938), отличнику здравоохранения 

Союза Советских Социалистических Республик (1989), почётному гражданину 

Советского района (1998), заслуженному врачу Российской Федерации (1999). 

Родился Леонид Иосифович 12 июня 1938 года.  

В 1964 году окончил Киевский Государственный медицинский институт.  

В Советском районе работал с октября 1973 г. в должности врача районной 

санэпидемстанции, с 1976 г. заведующим санитарно-гигиеническим отделом 

районной СЭС. С июня 1981 г. – главный санитарный врач района. В августе 1982 

г. назначен главным врачом Советской районной больницы. Проработал в этой должности до 

ноября 1998 года. За этот период им было много сделано для укрепления материально-

технической базы районной больницы: закончено строительство четырёхэтажного 

терапевтического корпуса, построена поликлиника, здание отделения реабилитации, гараж. Все 

здания больницы соединены теплыми переходами. 

После увольнения из больницы Леонид Иосифович работал руководителем санитарно-

эпидемиологической службы района. 

С момента приезда в район и до 2000 г. постоянно избирался депутатом поселкового, а 

затем, с 1980 г., депутатом районного Совета и один созыв – заместителем председателя 

районной Думы.  

Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1989). Заслуженный врач 

Российской Федерации (март 1999). Почетный гражданин Советского района (1998). 

Живёт в Белгородской области. 
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Гершгорин Леонид Иосифович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 72-74. 
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13 ИЮНЯ 

75 лет Соколовой Любови Петровне (р.1948), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (1998), старожилу г.п. Малиновского. 

Любовь Петровна родилась 13 июня 1948 года в д. Чирки Кишертского 

района Пермской области.  

В 1964 году вместе с родителями приехала в п. Малиновский. Отец – Петр 

Николаевич работал на лесопилении, мама – Парасковья Егоровна – в воинской 

части прачкой. После окончания школы поступила в Тобольское педагогическое 

училище на дошкольное отделение. В 1969 году начала работать в детском саду воспитателем. 

Педагогический стаж – 41 год. 

Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (1998). 

Имя Любови Петровны было занесено на районную Доску Почета (2010). 

Соколова Любовь Петровна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 120. 
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16 ИЮНЯ 

65 лет Заполиной Татьяне Николаевне (р.1958), учителю-логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Тополёк» г. Советский», отличнику народного просвещения 

(1995), ветерану труда Российской Федерации (1998). 

Родилась в с. Иня Алтайского края в семье служащих. Закончила 

дошкольное отделение Ханты-Мансийское национального педагогического 

училища. Устроилась на работу воспитателем в детский сад «Дюймовочка». В 

1992 г. поступила заочно в Московский институт педагогики и психологии. С 1999 г. по 

настоящее время работает учителем-логопедом в детском саду «Тополёк», имеет высшую 

квалификационную категорию. Член рабочей группы по разработке положений о 

логопедическом пункте в дошкольном образовательном учреждении, рабочей документации 

учителя-логопеда в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в рамках районного методического объединения. 

Заполина Татьяна Николаевна.– Текст: непосредственный// Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 52. 
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18 ИЮНЯ 

70 лет Сивковой Татьяне Ивановне (р. 1953), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2003). 

Родилась в д. Каракули Вятско-Полянского района Кировской области. 

После 8 классов закончила сельскохозяйственный техникум, получила 

профессию бухгалтера. 

В п. Коммунистический приехала в 1976 г. Трудилась в отделе рабочего 

снабжения Самзасского леспромхоза, в ЖКХ предприятия, в администрации 

г.п. Коммунистический. 

На пенсию вышла в 2003 г. 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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18 ИЮНЯ 

75 лет Юрченко Станиславу Георгиевичу (р.1948), поэту, прозаику, 

кавалеру ордена «Знак Почёта» (1986), члену Союза писателей России (2001), 

заслуженному строителю Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

(2010), почётному гражданину Советского района (2013). На сегодняшний 

день – автор 28 книг поэзии и прозы. 

Поэт, прозаик. Родился 18 июня 1948 года в городе Кривой Рог 

Днепропетровской области в семье военного летчика. 

Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (1971). 

В Советском – с 1971 года. Служил в железнодорожных войсках на строительстве 

магистрали Ивдель-Обь (1971-1973). В дальнейшем работал мастером, прорабом, главным 

инженером, начальником Советского строительно-монтажного управления, главным 

инженером треста «Тюменьлесстрой», главным инженером ООО «Отделстрой». Мастер спорта 

СССР (1967). Был членом сборной команды Хабаровского края по легкой атлетике. 

С 2017 г. находится на заслуженном отдыхе. Живёт в г. Санкт-Петербурге. 
Юрченко Станислав Георгиевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 124-127. 

Юрченко, С. Г. «Вся жизнь – на стройке, и нельзя сказать, что зря…» / С. Г. 

Юрченко; записала А. Балобанова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 

2013. – № 64 (9 авг.). – С. 3. 

Мальцева, К. «Между былью и небылью – только шаг небольшой…»: [презентация 

новых книг С. Юрченко] / К. Мальцева.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – № 100 (16 дек.). – С. 19. 
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Юрченко, С.Ветреный март: стихотворения / С. Юрченко. – Санкт-Петербург : 

Контраст, 2020. – 215 с.– Текст: непосредственный. 

Юрченко, С. Запах медовых лип: стихотворения / Станислав Юрченко. – Санкт-

Петербург: Контраст, 2020. – 207 с. : ил., портр.– Текст: непосредственный. 

Юрченко, С. Холодный май – дождливый август : стихотворения / С. Юрченко. – 

Санкт-Петербург, 2021. – 286, [1] с. :портр.– Текст : непосредственный. 

Юрченко, С. Собрание сочинений: [в 4 томах] / Станислав Юрченко. – Санкт-

Петербург: Контраст, 2022. – Текст: непосредственный. 
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22 ИЮНЯ 

60 лет Дорожкиной Наталье Фёдоровне (р.1963), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской 

Федерации (2008).  

Родилась в с. Попово Чебаркульского района Челябинской области. 

Закончила Миасское педагогическое училище и Магнитогорский педагогический 

институт. В 1988 г. приехала с мужем в п. Малиновский, начала работать в 

поселковой школе учителем начальных классов, где продолжает трудиться в 

настоящее время. Имеет высшую квалификационную категорию. 

 Победитель конкурса «Учитель года Советского района» (1999), лауреат окружного 

конкурса «Учитель года» (1999), обладатель гранта президента Российской Федерации (200 
Дорожкина Наталья Фёдоровна.– Текст: непосредственный// Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 53-54. 
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23 ИЮНЯ 

60 лет Цветковой Елене Александровне (р. 1963),учителю физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский». 

Родилась в Аркалыкском районе Тургайской области. 

В 1986 г. окончила Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева 

по специальности «Динамика полёта и управления». Работала в Центральном 

конструкторском бюро «Фотон» в г. Казани инженером-конструктором. В 2012 

г. получила диплом Уральского государственного педагогического университета по 

специальности «Физика с дополнительной специальностью Математика». 

С 1992 г. живёт в г.п. Малиновском, работает в средней общеобразовательной школе. 

Является членом комиссии по разработке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и астрономии, жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и астрономии, экспертом Международного дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая методическая разработка». Победитель Всероссийского 

конкурса «Урок года» (2018), Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Интеллектуальные задачи по физике и астрономии» (2019).Награждена Почётной грамотой 

главы Советского района (2018), Почётной грамотой Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры (2012), Почётной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации (2020). 
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23 ИЮНЯ 

85 лет со дня рождения Занина Николая Николаевича (1938-2008), 

директора Комсомольского ЛПХ (1977-1987), генерального директора ПО 

«Советсклес» (1987-1990), отличника народного образования (1983), 

почётного гражданина Советского района (1988). 

Родился Николай Николаевич 22 июня 1938 года в селе Платовец 

Советского района Курской области. В 1961 г. окончил Воронежский 

лесотехнический институт по специальности «Инженер-технолог». 

Отдал Советскому району более 27 лет напряжённого труда. В 1994 году переехал на 

родину в Курскую область. 

 Награждён орденом «Знак Почёта» (1971), 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); серебряной (1981) и золотой (1984) 

медалями ВДНХ.  

Похоронен в Югорске. 
Занин Николай Николаевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 88-90. 
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27 ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения Афанасьева Ивана Мефодьевича (1928-2009), бригадира лесосечной 

бригады Комсомольского ЛПХ (1962-1974), Героя Социалистического Труда (1971), почётного 

гражданина Советского района (1988). 

Похоронен в г. Тюмень. 
Афанасьев Иван Мефодьевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 49-50. 
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2 ИЮЛЯ 

75 лет Тартанову Анатолию Ивановичу (р.1948), преподавателю Советской 

детской школы искусств, почётному гражданину Советского района (1998), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

(1999), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2003). 

В Центре культуры «Сибирь» работает с 1981 г. Является 

концертмейстером народного хора русской песни. С 1999 г. руководит 

ансамблем народных инструментов «Русские просторы». 

Анатолий Иванович – талантливый музыкант и композитор, написал музыку первой песни 

о нашем городе, делает оригинальные инструментовки для ансамбля народных инструментов 

«Русские просторы». 

Награждён знаком «За достижения в культуре» (1998). Дипломант районного конкурса 

«Признание» в номинации «За развитие народного творчества» (2008). Лауреат конкурса 

«Профессиональное мастерство» (2010). 
Тартанов Анатолий Иванович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 121-122. 

Заложная, Н. Любовь к жизни начинается с музыки / Н. Заложная.– Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 59 (24 июля). – С. 6. 

Жамалетдинова, Л. Не жизнь, а песня! : [о преподавателе Советской ДШИ А. И. 

Тартанове] / Л. Жамалетдинова.– Текст : непосредственный // Первая Советская. – 

2018. –№ 29 (18 июля). – С. 12 : фото. 



109 

3 ИЮЛЯ 

60 лет Сальниковой Татьяне Васильевне (р. 1963),учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск». 

Родилась в п. Песчанка Малмышского района Кировской области. 

Окончила Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева и Московский институт психологии и педагогики. 

С 1984 по 1988 г. работала учителем математики и физики в 

Зеленоборской школе, с 1988 по 1992 г. – учителем начальных классов в Пуг-

Юговской начальной школе, с 1992 по 2019 г. – педагог-психолог в МБОУСОШ г.п. 

Зеленоборска с 2019 г.– учитель математики. 

Внесла большой вклад в психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработала индивидуальные планы работ для детей, 

которые входят в группу риска. 

Награждена Благодарственными письмами Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа– Югры (2019), начальника Управления 

образования администрации Советского района (2021). 

Живёт в г.п. Зеленоборске. 
Сальникова, Т. «Мир моей души»: [неделя психологии в Зеленоборской школе] / Т. 

Сальникова.– Текст: непосредственный// Первая Советская. – 2009. –№ 103 (24 дек.). 

– С. 15: фото. 
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3 ИЮЛЯ 

65 лет Петрович Ольге Дмитриевне (р. 1958),учителю-логопеду высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия г. Советский». 

Родилась в д. Луговая Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа. После школы окончила Омский государственный 

педагогический институт и Московский Институт психологии и педагогики. 

С 1991 г. по настоящее время работает в гимназии г. Советского. 

Успешно осуществляет коррекционно-развивающее обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Её опыт по данному направлению был обобщён и 

получил активное распространение в школах района. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2021). 
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10 ИЮЛЯ 

85 лет Буряк Евдокии Трофимовне (р.1938), ветерану труда Российской 

Федерации (1986), многодетной матери, старожилу г.п. Таёжный. 

Родилась Евдокия Трофимовна в многодетной семье. До приезда в 

поселок Таежный трудилась в Саратовском леспромхозе № 3 Пермской 

области. В феврале 1969 г. Евдокия Трофимовна устроилась кассиром, затем 

бухгалтером в Саратовский леспромхоз поселка Таежного. После 27 лет труда 

в леспромхозе в 1995 г. ушла на заслуженный отдых. Воспитала с мужем 

Владимиром Ивановичем шестерых детей. Евдокия Трофимовна награждена «Медалью 

Материнства» II (1979) и I степени (1984), в 2003 г. первой в Советском районе награждена 

медалью Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава».  

Таежному – 50 Люди. События. Факты: биография коллективная. – 

Советская типография, 2011. – 344с. 

Буряк Евдокия Трофимовна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 56. 
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10 ИЮЛЯ 

50 лет Пестовой Елене Вячеславовне (р.1973),председателю профсоюзной 

организации Коммунистической средней школы. 

В п. Коммунистическом живёт с 1980 г. Закончила 11 классов поселковой 

школы и заочно – Свердловский лесотехнический техникум. В 2008 г. получила 

диплом Уральского государственного педагогического университета с 

присуждением квалификации педагога-психолога. 

Трудовую деятельность начала в 1990 г. с должности секретаря-

машинистки Коммунистической средней школы. Работала делопроизводителем, 

старшей пионервожатой, педагогом-психологом. 

В 2018 г. прошла профессиональную переподготовку в Учебном центре «Профессионал» 

по программе «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология» с присвоением квалификации «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За успехи в подготовке 

обучающихся и воспитанников» (2018). 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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12 ИЮЛЯ 

90 лет со дня рождения Капитонова Петра Васильевича (1933-2018), 

пчеловода-опытника, ветерана труда Российской Федерации (1996). 

Петр Васильевич родился 12 июля 1933 года в с. Большое Чеменово 

Батыревского района, республики Чувашия в крестьянской семье. В марте 

1942 г. отца забрали на фронт, в том же году он погиб в Смоленской области. 

Мать умерла 29 октября 1945 г. Так Петр Васильевич в 12 лет остался 

сиротой, младших двух братьев отдали в детский дом, Петра родственники 

оставили на хозяйстве.  

В 1964 г. вместе с семьёй Петр Васильевич приехал в п. Малиновский. Работал грузчиком, 

чокеровщиком в леспромхозе, затем выучился на мастера. Позже трудился мастером 

стройучастка Малиновского леспромхоза. С 1969 г. руководил строительством п. Юбилейный.  

Пётр Васильевич осуществил один из наиболее успешных опытов пчеловодства в 

условиях округа. В 1973 г. накачал свой первый мёд – 70 кг.  

В 1975 г. «Московский леспромхоз» п. Юбилейный был ликвидирован и Пётр Васильевич 

перешёл работать в Таёжный ЛПХ. 
 

Капитонов Петр Васильевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – Советский, 

2008. – С. 82-84. 
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19 ИЮЛЯ 

75 лет Барулёву Владимиру Александровичу (р.1948), лауреату 

Государственной премии Союза Советских Социалистических Республик (1981), 

лучшему рабочему Мингазпрома СССР (1984), кавалеру орденов: «Знак Почёта» 

(1976), Трудового Красного Знамени (1980), Ленина (1985); почётному 

работнику газовой промышленности Союза Советских Социалистических 

Республик (1985), почётному гражданину Советского района (1988). 

Живёт в г. Югорске. 
Барулёв Виктор Александрович.– Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 56-57. 
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19 ИЮЛЯ 

75 лет со дня рождения Калиновского Юрия Исааковича (1948-2020), заслуженного учителя 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (1991), кандидата 

педагогических наук (1995), начальника Управления образования Советского района (1987-

1995). 
Калиновский Юрий Исаакович.– Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 79. 
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22 ИЮЛЯ 

65 лет Чистовой Галине Николаевне (р.1958), воспитателю Агиришского 

филиала муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга», почётному работнику общего образования 

Российской Федерации (2012). 

Родилась в г. Перми. В 1969 г. с семьёй приехала в Советский район, в п. 

Алябьевский. 

После окончания в 1978 г. Тобольского педагогического училища по 

распределению была направлена в детский сад Торского леспромхоза (п. Агириш) 

воспитателем. 

Автор разработки и реализации персональной программы интеллектуального развития 

«Смекалочка». 

Живёт в г.п. Агириш. 
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27 ИЮЛЯ 

85 лет Терсковой Валентине Георгиевне (р.1938), первопроходцу г. Советский, 

отличнику советской торговли, ветерану труда Российской Федерации (2003). 

Родилась в д. Орловка Тюменской области. 

В п. Советский приехала в 1962 г. вслед за мужем, с собой в товарном 

вагоне привезла целое хозяйство – корову, кур, бычка, кошку. Трудилась в ОРСе 

Советского леспромхоза рабочей. Затем, выучившись, стала продавцом. В 1989 

г. вышла на пенсию. Однако работать продолжала до 2001 г. во 

вневедомственной охране. 

Награждена многочисленными Почётными грамотами и Благодарственными письмами. 

Живёт в г.п. Советском. 
Терскова Валентина Георгиевна.– Текст : непосредственный // Их имена – наша 

гордость. – Советский, 2008. – С. 39. 

Шкляр, В. Счастливый человек / В. Шкляр.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – № 71 (8 сент.). – С. 2. 

Швец, Г. Отцовская зыбка / Г. Швец.– Текст : непосредственный // Югра. – 2014. – № 

1. – С. 62-63. 
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28 ИЮЛЯ 

65 лет Зайковской Наталии Васильевне (р.1958), мастеру леса отдела 

Мулымский казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа– 

Югры «Советский лесхоз». 

Трудовую деятельность начала с 1978 г. в должности техника 

Мулымского лесничества Самзасского мехлесхоза. В 1982 г. была переведена 

мастером леса. В 1994 г. окончила Тюменский лесотехнический техникум. 

С 1986 по 2007 гг. – помощник лесничего, с 2008 по 2009 гг. – старший 

инспектор Мулымского участкового лесничества территориального управления Самзасское 

лесничество. С 2009 г. работает в должности мастера леса. 

Ведёт активную деятельность по профессиональной ориентации подрастающего 

поколения. Проводит занятия с членами школьного лесничества «Зелёные береты». 

Награждена знаками: «X лет службы в Государственной лесной охране Российской 

Федерации» (1994), «XX лет службы в Государственной лесной охране Российской Федерации» 

(1998), «За сбережение и приумножение лесных богатств России» (2000). 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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29 ИЮЛЯ 

65 лет Жутиковой Любови Сергеевне (р.1958), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2002), педагогу-психологу, учителю 

английского языка МБОУ «Гимназия г. Советский». 

Родилась в с. Уч-Сай Муйнакского района Кара-Калпакской АССР. После 

окончания школы училась в Свердловском ордена «Знак Почёта» 

государственном педагогическом институте (1978-1983), в Институте психологии 

и педагогики (1991-1993). 

С 1 сентября 1988 г. работает в гимназии г. Советского. 

Является членом региональной предметной комиссии по проверке экзаменационных 

работ по английскому языку. 

Награждена Почётной грамотой главы Советского района (2018). 
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1 АВГУСТА 

85 лет Говоровой Тамаре Петровне (р.1938), ветерану труда Российской 

Федерации (1996). 

Родилась в п. Ильинское Ивановской области. Окончила Уссурийский 

сельскохозяйственный институт (1961). 

В 1974 г. поступила на работу в Самзасский леспромхоз, трудилась 

нормировщиком, старшим инженером, старшим экономистом. В 1982 г. стала 

главным бухгалтером. Затем до 2001 г. работала бухгалтером ООО «Лес». С 2012 

г. – председатель общественной организации инвалидов г.п. Коммунистического. 

За большой личный вклад в общественную работу награждалась Благодарственными 

письмами, Почётными грамотами главы Советского района, администрации г.п. 

Коммунистический, общества инвалидов. 
Говорова, Т. П. Ехали в Самзу на три года, а остались навсегда / Т. П. Говорова.– 

Текст: непосредственный // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска. Вып. 3. 

– Советский, 2015. – С. 53-75. 

Говорова, Т. Позитивная декада: [декада инвалидов в г.п. Коммунистическом] / Т. 

Говорова.– Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2016. – № 104 (28 дек.). 

– С. 6. 
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7 АВГУСТА 

70 лет Червяковой Елене Алексеевне (р.1953), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2005),жительнице г.п. Малиновского. 

Родилась 7 августа 1953 года в г. Кинешма Ивановской области. В 1970 

году закончила 10 классов и приехала на Север в п. Малиновский. 2 года 

работала  десятником на Нижнем складе Малиновского ЛПХ. 

В 1973 году Елена Алексеевна поступила учиться заочно в Тобольский 

педагогический институт на филфак и перешла на работу в Малиновскую 

среднюю школу. С 1975 года работала учителем русского языка и литературы. Елена 

Алексеевна без отрыва от производства получила второе высшее образование и профессию 

психолога. 

Проживает в п. Малиновский. 

Червякова Елена Алексеевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – Советский, 

2008. – С. 124. 
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8 АВГУСТА 

85 лет Золотовой Анфисе Александровне (р. 1938), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2002). 

Родилась в с. Шемаха Нязепетровского района Челябинской области. 

Трудовую деятельность начала в 17 лет разнорабочей лесопильного цеха 

Шемахинской артели «Сотрудник». 

В п. Коммунистический приехала в сентябре 1976 г. Устроилась 

кочегаром на время отопительного сезона в ЖКХ леспромхоза. В 1980 г. была 

переведена в отдел рабочего снабжения предприятия и трудилась там до 1992 г., до выхода на 

пенсию. 

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

Владимира Ильича Ленина» (1970), знаками «Победитель социалистического соревнования» 

(1973, 1979). 

Живёт в г.п. Коммунистическом. 
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9 АВГУСТА 

80 лет Белоусовой Валентине Фёдоровне (р.1943), первой заведующей 

детским садом «Родничок» г. Советский, ветерану труда Российской 

Федерации (1985), отличнику народного просвещения (1990). 

Родилась 9 августа 1943 года в п. Сокольское Сокольского района 

Ивановской области, в большой многодетной крестьянской семье. После 

окончания школы поступила в педагогическое училище г. Кинешмы, которое 

закончила в 1963 году. В августе того же года начала педагогическую 

деятельность в Усть-Шонощском леспромхозе воспитателем детского сада. 

В марте 1965 года переехала в п. Советский. Работала воспитателем в детском саду 

«Теремок» Советского лесопромышленного комбината, заведующей яслей-сада «Родничок» 

Советского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, логопедом. 

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

В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда РФ» (1985). 

Отличник народного просвещения (1990). 

С 2010 года на заслуженном отдыхе.  

Белоусова Валентина Фёдоровна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 58-62. 
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11 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Конева Владимира Михайловича (1943-2009), первого 

секретаря Советского райкома КПСС (1979-1987), почётного гражданина 

Советского района (1988). 

Родился Владимир Михайлович 11 августа 1943 г. в селе Сухоруково 

Ханты-Мансийского района в семье служащего. 

В 1960 г. после окончания средней школы поступил в Уральский 

лесотехнический институт. Получив диплом инженера-механика, в 1965 г. по 

распределению остаётся работать на кафедре лесотехнического института. 

В год образования Советского района (1968) переезжает в п. Комсомольский (ныне г. 

Югорск), и поступает работать в Комсомольский леспромхоз, с 1970 по 1973 гг. работает в 

Саратовском (Таёжном) леспромхозе. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1982); медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980). 

 Почетный гражданин Советского района (1988). 
Конев Владимир Михайлович.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 97-98. 
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12 АВГУСТА 

50 лет Гордеевой Елене Сергеевне (р. 1973), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2014), заведующему муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка». 

Родилась в г. Чернушка Пермской области. С 1992 г. живёт и работает в 

г. Советском. Закончила Осинское педагогическое училище, Уральский 

государственный профессионально-педагогический университет и Российский 

государственный университет г. Москва, факультет «Государственное и 

муниципальное управление». 

Награждена: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2010); Благодарственным письмом Уральского государственного педагогического 

университета за плодотворное сотрудничество (2017); Благодарственным письмом 

председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского района (2018); Почётной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО–Югры» (2018). 

С 19 сентября 2020 г. является депутатом Совета депутатов городского поселения 

Советский пятого созыва. 
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13 АВГУСТА 

95 лет Мнацаканяну Петру Саркисовичу (р.1928), ветерану Великой 

Отечественной войны, ветерану Министерства внутренних дел, 

самодеятельному художнику. 

Петр Саркисович родился 13 августа 1928 г. в с. Азоврет Ахалкалакского 

района Грузинской ССР, окончил там среднюю школу. Затем учился в 

Ереванском мясомолочном техникуме. 

В 1948 г. работал технологом по сыроделию в Мартунинском 

раймаслопроме. 

С 1949 г. по 1979 гг. находился на службе в Советской Армии и органах МВД, где 

проработал 30 лет. В 1984-1993 гг. – комендант и заведующий общежития Ставропольского 

химзавода.  

Награжден медалями «40 лет Вооруженных сил СССР» (1958), «За доблестный труд. В 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (1995). 

С 2004 г. проживает в поселке Алябьевский. Увлекается живописью. Картины Петра 

Саркисовича неоднократно выставлялись на поселковых и районных выставках. 

Мнацаканян Пётр Саркисович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 107-108. 
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Рос, работал, служил. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 

41 (20 мая). – С. 5. 

Софронов, Е. Талант всегда найдёт себе дорогу: [о П. Мнацаканяне, самодеятельном 

художнике] / Е. Софронов. – Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2018. –

№ 32(8 авг.). – С. 11: фото. 
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15 АВГУСТА 

55 лет назад (1968) вышел в свет первый номер районной общественно-

политической газеты «Путь Октября», в настоящее время «Первая 

Советская». 

Первый редактор – Пётр Александрович Пляскин. У истоков 

становления газеты стояли Галина Беловол, Владимир Волковец, 

Владимир Фомичёв, Борис Карташов, Ольга Крюкова, Михаил Глазырин, Иван Козак, Галина 

Логачёва, Владимир Мофа и другие талантливые авторы. В 80-е годы газета выходила тиражом 

больше 15 тыс. экземпляров, и, наверное, подписчиков было бы больше, если бы «Путь 

Октября » не была ограничена возможностями типографии. Письма в редакцию приносили 

тогда ежедневно пачками. 

В 2007 году районная газета была объединена с районным телевидением, а в 2009 году 

переименована в «Первую Советскую». С 1 февраля 2022 года главным редактором  газеты 

«Первая Советская» ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» является Наталья 

Владимировна Заложная. Газета выходит 1 раз в неделю тиражом 3000 экземпляров.  На 

протяжении нескольких последних  лет является обладателем  федерального знака отличия 

«Золотой фонд прессы» второй степени. 

Сегодня жители района имеют возможность получать газету не только в печатном, но и в 

электронном виде.  
Славный путь. – Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 279. 
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15 АВГУСТА 

75 лет Иконниковой Людмиле Васильевне (р.1948), заместителю 

председателя Совета ветеранов г.п. Агириш. Награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970).  
В 1974 г. приехала в п. Агириш. Работала воспитателем в детском саду п. 

Агириш в течение 28 лет.  
Иконникова Людмила Васильевна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 77. 
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16 АВГУСТА 

95 лет Соглаевой Татьяне Семёновне (р.1928), труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., первопроходцу п. 

Коммунистический, ветерану труда Российской Федерации (1996).  

Родилась в д. Евглевка Борисовского района Белогорской области в 

крестьянской семье, где было 12 детей. Получила начальное образование. В п. 

Коммунистический приехала в январе 1965 г. и устроилась работать на 

железнодорожную станцию стрелочником. В 1983 г. ушла на заслуженный 

отдых. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 
Соглаева Татьяна Семёновна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2017. – С. 63. 
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18 АВГУСТА 

85 лет Бабушкиной Зинаиде Петровне (р. 1938), ветерану труда Российской 

Федерации (1991). 

Родилась в д. Медовый ключ Малмыжкского района Кировской области, в 

многодетной семье. 

В сентябре 1976 г. приехала в п. Таёжный, где работала в Саратовском 

леспромхозе лесорубом, затем приёмщиком древесины на нижнем складе. 

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами. 
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18 АВГУСТА 

90 лет Баскаковой Анастасии Фёдоровне (р. 1933), ветерану труда 

Российской Федерации (1996),жительнице г.п. Коммунистического. 

Анастасия Федоровна родилась в 1933 году в деревне Зориново 

Пермской области Карагайского района. 

В 1953 году окончила Кудымкарское педагогическое училище и была 

направлена в Гайнский район Булатовский леспромхоз п. Сосновая в детский 

сад воспитателем. С 1963 по 1974 год работала заведующей детским садом в г. 

Кудымкар. 

В п. Коммунистический приехала в 1974 году. Работала в детском саду. В 1990 году ушла 

на заслуженный отдых. 

 За свой труд Анастасия Федоровна неоднократно награждалась Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. 
Баскакова Анастасия Федоровна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 37. 
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18 АВГУСТА 

85 лет Корнейчуку Василию Григорьевичу (р.1938), первопроходцу п. Коммунистический, 

ветерану труда Российской Федерации (1993).  
Приехал в п. Коммунистический в 1967 году. Работал в Самзасском леспромхозе 

бульдозеристом, водителем лесовозной автомашины, водителем по перевозке рабочих. 
Корнейчук Василий Григорьевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 86. 
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20 АВГУСТА 

60 лет назад (1963) открыта Малиновская начальная школа, в настоящее 

время муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа п. Малиновский». 

Первый директор и первый учитель – Августа Васильевна Пермякова 

(1963-1964), сейчас школой руководит Ирина Владимировна Куклина. 

Первое здание школы было деревянным, с печным отоплением. В 1964 г. построили 

восьмилетнюю школу, а в 2008 г. введено в эксплуатацию новое трёхэтажное здание, где 

размещены специализированные кабинеты, библиотека и столовая с современным 

оборудованием. 

Малиновская школа является победителем конкурса «Лучшая школа России-2007», 

дважды становилась призёром конкурса «Школа года Советского района». 
Тельнова, И. С юбилеем, школа! / И. Тельнова, Л. Баранова.– Текст: 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – № 87 (28 окт.). – С. 5. 

Серебряков, Б. Песня о школе / Б. Серебряков.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2008. – № 89 (1 нояб.). – С. 4. 

Шкляр, В. И снова новоселье! / В. Шкляр.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2009. – № 27 (4 апр.). – С. 1. 

Куклина, И. В. Школа хорошего настроения / И. В. Куклина; записала В. Шкляр.– 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2010. – № 91 (17 нояб.). – С. 14. 
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21 АВГУСТА 

80 лет Суровцевой Нине Ивановне (р.1943), ветерану труда Российской 

Федерации (1996), почётному гражданину Советского района (1998), ветерану 

труда Ханты-Мансийского автономного округа (2003), жительнице г.п. 

Пионерского. 

Родилась Нина Ивановна 21 августа 1943 года в селе Гари Свердловской 

области. Образование высшее, профессия – экономист в торговле. До 1968 года 

работала в Алапаевском райпотребсоюзе Свердловской области старшим 

экономистом. 

В мае 1969 года Нина Ивановна приехала в п. Пионерский и до 1971 года работала в 

торговле, затем – освобожденным председателем профкома ОРСа Пионерского ЛПХ.  

В 1971 г. была избрана депутатом поссовета, позднее – секретарем исполкома 

Пионерского поселкового Совета депутатов трудящихся. После реорганизации Советов 

народных депутатов принята на должность управляющей делами администрации п. 

Пионерский, на которой проработала до выхода на пенсию в сентябре 2003 года. 
Суровцева Нина Ивановна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 120-121. 
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25 АВГУСТА 

75 лет Соколову Владимиру Васильевичу (р.1948), ветерану труда Российской 

Федерации (2003), почётному гражданину Советского района (2010). 

Владимир Васильевич родился 25 августа 1948 г. в городе Темиртау 

Карагандинской области Казахстана. В 1966-1968 гг. служил в Таманской 

дивизии г. Москва. До призыва и после службы в рядах Советской Армии 

работал учителем физкультуры в г. Краснотурьинске Свердловской области. 

Окончил факультет физического воспитания Свердловского государственного 

педагогического института. 

 В 1976 г. по вызову Советского районного отдела народного образования Владимир 

Васильевич приехал в п. Коммунистический работать учителем физической культуры. Его 

педагогический стаж – 40 лет. За время работы В. В. Соколов трижды признавался лучшим 

учителем физкультуры Советского района (1978, 1980, 2001). Имеет высшую 

квалификационную категорию. 

С 1990 по 1995 гг. Владимир Васильевич являлся депутатом Коммунистического 

поселкового совета. Член общественной палаты Совета старейшин при Главе Советского 

района. Ветеран труда РФ (2003). 

С 2018 г. живёт в г.п. Советском. 
Соколов Владимир Васильевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 119. 
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26 АВГУСТА 

75 лет Перцевой Надежде Теодоровне (р.1948), директору Советской 

централизованной библиотечной системы (1976-1987), победителю 

социалистического соревнования» (1977), ветерану труда Российской Федерации 

(1998). 

Родилась в г. Монастыриска Тернопольской области Украинской ССР. В 

1973 г. окончила Киевский государственный институт культуры им. О. 

Корнейчука. 

В Советском начала работать с 1974 г. библиотекарем, с 1975 по 1976 г. 

была заведующей Центральной районной библиотекой, с октября 1976 по июнь 1987 г. – 

директор Советской ЦБС. С 1987 по 1990 г. – секретарь исполкома Советского поселкового 

Совета народных депутатов. С 1990 по 1998 г. – заместитель главы г. Советского по 

социальным вопросам. 

Награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1983). 

В настоящее время проживает в Краснодарском крае. 
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28 АВГУСТА 

50 лет Мудрому Григорию Ивановичу (р. 1973), директору муниципального 

бюджетного учреждения «Сельский культурно-спортивный оздоровительный 

комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский. 

Родился в п. Кордон-Терси Лысьвенского района Пермской области. В с.п. 

Алябьевский проживает с 1977 г. 

Закончил Уральскую государственную лесотехническую академию по 

специальности «Менеджмент организации» и Санкт-Петербургский 

государственный киновидеотехнический колледж. 

Свою трудовую деятельность начал с 1994 г. слесарем-электриком, звукорежиссёром в 

Доме культуры. С 2001 г. – директор сельского культурно-спортивного оздоровительного 

комплекса «Авангард» с.п. Алябьевский. 

Депутат Совета депутатов с.п.Алябьевский 1,2,4 созывов. Председатель Общественного 

совета при администрации Советского района по вопросам управления муниципальными 

финансами и социально-экономического развития. 

Награждён Благодарственными письмами Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры(2011) и Правительства автономного округа (2013), губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015), директора Театра юного зрителя г. 

Нягань (2016) и директора Высшей школы государственного управления РАНХиСГ (2017), 

руководства регионального отделения партии «Единая Россия» (2021). 
Мальченкова, Н. Учись зарабатывать! /Н. Мальченкова.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2009. –№ 60 (25 июля). – С. 1: фото. 
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Жить по средствам: [интервью с директором ДК «Авангард»с.п.Алябьевский Г. 

Мудрым].– Текст: непосредственный// Первая Советская. – 2010. –№ 90 (12 нояб.). – 

С. 4: фото. 

Сазонова, А.В «Авангарде» – перемены: [о работе КСК «Авангард» в с.п.Алябьевский 

и его руководителе Г.И. Мудром]/А. Сазонова.– Текст : непосредственный//Первая 

Советская. – 2022. – №4 (26 янв.). – С.1, 3. 
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31 АВГУСТА 

70 лет Клюевой Зинаиде Александровне (р.1953), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской 

Федерации (2007), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры (2010), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2011),жительнице г.п. Пионерского. 
Клюева Зинаида Александровна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 95-96. 
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СЕНТЯБРЬ 

55 лет назад (1968) открыта музыкальная школа, в настоящее время 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детская школа искусств». 

Первый директор школы Анатолий Иванович Поляшов. До середины 

70-х школа находилась в здании поссовета, затем было ещё несколько 

переездов пока в сентябре 2002 г. ДШИ не переехала в новое современное здание по ул. 

Гастелло, 22а.Сегодня в школе три отделения: художественное, музыкальное, 

хореографическое. 70 преподавателей обучают более 600 учащихся от 6 до 16 лет. 

Воспитанники и преподаватели школы успешно выступают на международных, окружных, 

зональных, районных конкурсах и фестивалях. Важной частью практики школы является 

концертно-просветительская деятельность. В настоящее время директором бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств» Любовь 

Александровна Семисынова. 
И снова музыка звучит.– Текст: непосредственный // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 252-253. 

Детская школа искусств: [фотоальбом]. – Советский, [2008]. – 14 с.– Текст: 

непосредственный. 

Заложная, Н. Искусство – видеть прекрасное / Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 42 (24 мая). – С. 9. 

Балобанова, А. «Мы ехали туда за победой!»: [успехи учащихся Советской ДШИ на 

международных, российских и окружных конкурсах] / А. Балобанова.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 44 (30 мая). – С. 6. 
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Беловол, Г. Школа искусств: вечное движение / Г. Беловол.– Текст: непосредственный 

// Новости Югры. – 2014. – № 66 (12 июня). – С. 8. 

Заложная, Н. Творческая пропаганда / Н. Заложная.– Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2015. – № 89 (4 нояб.). – С. 5. 
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1 СЕНТЯБРЯ 

35 лет назад (1988) открылась средняя общеобразовательная школа № 3 

п. Советский, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Советский». 

Первый директор – Маргарита Борисовна Морозова. На сегодняшний 

день – Евгения Алдабергеновна Лукина. 

Гимназия – обладатель гранта Президента Российской Федерации (2006), гранта 

губернатора Югры (2008), лауреат Всероссийских конкурсов «Школа года-1998», «Школа года-

1999», заняла III место в заочном туре конкурса «Лучшие школы Ханты-Мансийского 

автономного округа– Югры-2006». Гимназия – лидер в Советском районе по предметным 

олимпиадам школьников в течение 11 лет. Победитель районного смотра-конкурса «Школа 

года» (1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008). 
Лодягина, И. От школьных олимпиад – к большим победам / И. Лодягина.– Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2008. – № 19 (8 марта). – С. 18. 

Балобанова, А. Ещё одна победа в копилке гимназии!: [о победе А. Камаловой во 

Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре] / А. Балобанова.– 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 32 (24 апр.). – С. 3. 

Антонова, В. Впереди – новые планы: [празднование 25-летия гимназии г. Советский] 

/ В. Антонова.– Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 83 (16 

окт.). – С. 2. 

Заложная, Н. Пой, гитара, пой...: [о ежегодном фестивале самодеятельного 

творчества «Моя гитара» в гимназии г. Советского] / Н. Заложная.– Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 99 (11 дек.). – С. 6. 
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1 СЕНТЯБРЯ 

60 лет назад (1963) открыта Зеленоборская общеобразовательная 

средняя школа, в настоящее время муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п. Зеленоборск». 

Первый директор – Екатерина Ивановна Шашкова, в настоящее 

время – Ольга Михайловна Калугина. За 60 лет школа выпустила более 

1700 учащихся. Многие остались в родном посёлке, трудились в леспромхозе. По окончании 

высших учебных заведений в школу вернулись И. В. Кривоногова, Л. А. Ходырева (отличник 

народного образования), С. А. Савина (почётный работник общего образования), М. А. 

Адамова, Т. С. Косарева, Т. И. Бякова (заслуженный учитель Российской Федерации), Л. В. 

Юскова (отличник народного образования). 
Сальникова, Т. «Мир моей души» / Т. Сальникова.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2009. – № 103 (24 дек.). – С. 15. 

Сальникова, Т. Школьные воспоминания: [об учителе Зеленоборской школы Т. С. 

Косаревой] / Т. Сальникова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2013. – 

№ 23 (22 марта). – С. 6. 

Заложная, Н. Зелёный бор нашей молодости / Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 31 (19 апр.). – С. 4. 

Балобанова, А. С новой школой! / А. Балобанова.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2014. – № 1 (1 янв.). – С. 4. 

Григорьев, В. Из Японии в Зеленоборск: [визит японской делегации в Зеленоборскую 

школу] / В. Григорьев.– Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 

25 (2 апр.). – С. 11. 



145 

1 СЕНТЯБРЯ 

60 лет назад (1963) открылся Дом культуры Малиновского леспромхоза 

«Орфей», в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс «Орион» г.п. Малиновский. 

Первый директор – Анатолий Васильевич Кукарский, в настоящее 

время – Татьяна Романовна Мищенко. С 1970 г. берёт начало история 

хорового коллектива ДК «Орфей». У истоков его создания стоял В. А. Холодилов. Вокально-

инструментальный ансамбль «Альтаир» возник на волне всеобщего увлечения ВИА. В 

Малиновском ДК был свой духовой оркестр под руководством Н. П. Николаева. За последние 

10 лет копилку достижений коллективов самодеятельного художественного творчества 

пополнили более 80 различных наград, завоёванных в смотрах-конкурсах района, округа, 

области. 
Шкляр, В. Малиновский Орфей: [о заведующем музыкально-постановочной частью 

Малиновского ДК А. Ахмадееве] / В. Шкляр.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2013. – № 23 (22 марта). – С. 3. 

Заложная, Н. ДК «Орфей»: выходим на новый уровень / Н. Заложная.– Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 5 (22 янв.). – С. 2. 

Шкляр, В. Сделали! Смогли!: [открытие нового здания Дома культуры «Орфей» в п. 

Малиновском] / В. Шкляр.– Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2014. – 

№ 102/103 (24 дек.). – С. 3. 

Яковлева, Н. Приглашение в юность: [о ВИА «Ретро+» ДК «Орфей» п. Малиновского] 

/ Н. Яковлева, Т. Кулабухова, Г. Сергеев.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – № 88 (30 окт.). – С. 4. 
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2 СЕНТЯБРЯ 

65 лет Войтукевичу Александру Казимировичу (р.1958), начальнику 

Управления образования администрации Советского района (2004-2018), 

почётному работнику общего образования Российской Федерации (2010). 

Родился в Карелии. После школы работал старшим пионервожатым. 

Затем – учёба в Винницком государственном педагогическом институте 

имени Н. Островского, армия, работа в родной школе. 

В феврале 1986 г. переехал в п. Комсомольский. Через год был 

приглашён на работу в Советский райком КПСС. С 1996 г. трудился в администрации 

Советского района. В октябре 2004 г. был назначен руководителем Управления образования 

района. 

В настоящее время живёт в г. Екатеринбурге. 
Чистосердечные признания: [воспоминания директоров школ г. Советского о своих 

школьных годах] / записала Е. Белякова.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – № 69 (1 сент.). – С. 3. 
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3 СЕНТЯБРЯ 

55 лет назад (1968) открылась начальная школа в п. Агириш, в настоящее 

время муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. п. Агириш». 

Первый директор – Алексей Петрович Захаров (1968-1969). В 

настоящее время школой руководит Элла Валерьевна Козлова. 

Первоначально в школе было 40 учащихся и два учителя начальных классов 

– Н. Ф. Горных и А. Д. Кузнецова. В то время школа находилась в одноэтажном деревянном 

здании с печным отоплением. 1 сентября 1983 г. состоялось торжественное открытие 

трехэтажной Агиришской средней школы. В настоящее время в школе обучается 250 детей. 
Тропина, Г. Агиришская «война» / Г. Тропина.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2006. – № 99 (9 дек.). – С. 7. 

Нестерова, Т. Юные исследователи: [о работе с одарёнными детьми в школе п. 

Агириш] / Т. Нестерова.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2015. – № 

20 (11 марта). – С. 13. 
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7 СЕНТЯБРЯ 

60 лет Подолюку Юрию Ивановичу (р.1963), участнику боевых действий в 

Афганистане. 

Родился в с. Марьяновка Новоархангельского района Кировоградской 

области. С 1983 г. по 1985 г. проходил службу на территории Афганистана в 

мотострелковых войсках. 

С 1987 г. живёт в п. Алябьевский. В настоящее время является 

индивидуальным предпринимателем. 

Награждён медалями «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», «20 лет вывода Советских войск из Афганистана». 
Подолюк Юрий Иванович. – Текст: непосредственный // Они прошли по той войне: 

сборник участников боевых действий в Афганистане и на территории Чеченской 

республики. – Советский, 2011. – С. 16. 
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7 СЕНТЯБРЯ 

75 лет Пономарёвой Татьяне Александровне (р. 1958),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2003). 

Родилась в п. Чёрная Речка Туганского района Томской области. 

В п. Коммунистический приехала с родителями в 1969 г. Трудовую 

деятельность начала учеником машинистки, затем секретарём машинистки в 

Тюменском леспромхозе. В 1992 г. перешла работать в Самзасский леспромхоз, 

потом рабочей в жилищно-коммунальном хозяйстве посёлка. 

В 2009 г. вышла на заслуженный отдых. 

Неоднократно награждалась благодарностями за добросовестное отношение к труду. 

Проживает в г.п. Коммунистическом. 
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8 СЕНТЯБРЯ 

75 лет Мананниковой Светлане Васильевне (р.1948), главному врачу Таёжной врачебной 

амбулатории (1978-2019), почётному гражданину Советского района (1998), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2004). 

Живёт в Югорске-2. 
Мананникова Светлана Васильевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2018 год. – 

Советский, 2013. – С. 105. 
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9 СЕНТЯБРЯ 

70 лет Ефановой Любови Игнатьевне (р.1953), ветерану труда Российской Федерации (1999), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1999), почётному 

гражданину Советского района (2010), руководителю народного хореографического ансамбля 

«Радуга» при ЦК «Сибирь» г.п. Советского. 
Ефанова Любовь Игнатьевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 87-88. 
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10 СЕНТЯБРЯ 

75 лет Зотиной Людмиле Степановне (р.1948), ветерану лесной 

промышленности, старожилу п. Пионерского. 

Родилась вс. Сыра Суксунского района Пермской области. 

В 1966 г. приехала в п. Пионерский. С 1966 по 1987 г. работала на 

шпалозаводе, а с 1987 по 1996 г. – контролёром-приёмщиком (бракёром) на 

нижнем складе. 

С 1996 г. на заслуженном отдыхе. 

Награждена орденом «Знак Почёта» (1977), знаками «Ударник коммунистического труда» 

(1976), «Победитель социалистического соревнования» (1980). 
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14 СЕНТЯБРЯ 

55 лет Пекуш Татьяне Петровне (р. 1968),специалисту по работе с семьей в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

«Советский реабилитационный центр». 

Родилась в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончила Фрунзенский 

педагогический институт русского языка и литературы. С августа 1989 до 1 

сентября 1997 г. работала по специальности в средней школе № 2 г. Токмок 

Киргизской ССР. 

В 1997 г. с семьей переехала в г. Советский. С января 1998 г. трудится в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнышко». В настоящее время специалист по работе с семьёй. 

Неоднократно награждалась Благодарностями Департамента труда и социальной защиты 

населения ХМАО–Югры (2003, 2007), Благодарственным письмом Председателя Думы ХМАО 

– Югры (2017), Почётной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (2017). Имя Т. П. Пекуш занесено на Доску почёта Департамента социального 

развития ХМАО – Югры (2017). 
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15 СЕНТЯБРЯ 

50 лет Лебедевой Надежде Васильевне (р.1973),учителю начальных классов 

Алябьевской средней школы. 

Родилась вс. Бердники Тонкинского района Нижегородской области. В 1992 

г. окончила Городецкое педагогическое училище, в 2012 г. –Нижневартовский 

государственный гуманитарный университет по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования». Стаж работы в образовании 30 лет. 

С августа 1994 г. работает в Алябьевской средней школе. 

Награждена Почётной грамотой главы Советского района за достигнутые успехи в деле 

воспитания и обучения детей, творческий подход к работе (2014), Благодарственным письмом 

Департамента образования и молодёжной политики  Югры «За успехи в подготовке 

обучающихся и воспитанников» (2019), Почётной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации (2020). 
Иванов, Н. Это её первые шаги… [о молодой учительнице Надежде Васильевне 

Салангиной (Лебедевой)] / Н. Иванов. – Текст: непосредственный// Красная звезда. – 

1992. – осень. 
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18 СЕНТЯБРЯ 

70лет Шимовой Надежде Ивановне (р.1953), инженеру лесного хозяйства 

Советского лесхоза Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (1992-

2012), победителю окружного конкурса «Лучший по профессии» (2006). 

Окончив в 1976 г. Уральский лесотехнический институт, трудовую 

деятельность начала мастером питомника Советского лесхоза. С 1992 г. 

работала инженером лесного хозяйства, в 1996 г. переведена на должность 

главного специалиста отдела лесного хозяйства, с 2008 г. –инженер по 

землепользованию в Советском лесхозе. 

С июня 2012 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена знаками «X лет службы в Государственной лесной охране Российской 

Федерации» (1994), «XX лет службы в Государственной лесной охране Российской Федерации» 

(1996); Почётной грамотой Министерства природных ресурсов России (2000), 

Благодарственным письмом председателя Правительства ХМАО–Югры (2005). Занесена в 

Книгу почёта «Югралесхоза» (2006). 
Шарнина, О. Лес – наша отдушина. / О. Шарнина.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2012. – № 10 (15 февр.). – С. 7. 

Пархоменко, Н. Величина постоянная... / Н. Пархоменко.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 74 (13 сент.). – С. 4. 
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ОКТЯБРЬ 

60 лет назад (1963) открыт Дом культуры «Импульс» п. Пионерский. 

Первый директор – Регина Викторовна Ершова. С 2010 г. произошло слияние 

культурных и спортивных организаций посёлка в муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Импульс». 25 января 2013 г. 

состоялось торжественное открытие нового здания Культурного центра, в 

котором размещены Дом культуры, библиотеки (взрослая и детская), музыкальная школа. 

В ДК «Импульс» функционируют 26 клубных формирований. Среди них – народный хор 

русской песни, хореографические коллективы «Мозаика», «Карусель» (образцовый 

художественный коллектив), рок-группа «Империя», театральные студии: для детей «Глобус», 

для взрослых – «Континент». С 2009 г. в «Импульсе» проходит фестиваль рок-музыки «Рок-

ёлка», с 2006 г. – конкурс-фестиваль «Живой огонь»; с 2010 г. – фестиваль национальных 

культур «Радуга», с 2014 г. – фестиваль татаро-башкирской культуры, конкурс-фестиваль «От 

души и сердца…», конкурс для самых маленьких жителей «День рождения Деда Мороза». 

В 2013, 2014 гг. при подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию 

работы с молодёжью Пионерский занял первое место, в 2015 г. – второе. В мае 2016 г. ДК 

«Импульс» занесён в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России», в декабре 

2016 г. – во Всероссийский реестр организаций «Книга почёта». В настоящее время директор 

ДК Импульс – Алёна Владимировна Капля. 
Сетямина, Ю. Отдыхаем, как умеем? / Ю. Сетямина. – Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2010. – № 55 (14 июля). – С. 12. 

Шарнина, О. Не стоит зарывать таланты / О. Шарнина, А. Кузнецова. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 16 (27 февр.). – С. 4. 



157 

Швец, Г. Новоселье по-пионерски / Г. Швец. – Текст : непосредственный // Югра. – 

2013. – № 3. – С. 35-37. 

Шкляр, В. С новым рождением, «Импульс»! / В. Шкляр.– Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 8 (30 янв.). – С. 1, 3. 

Григорьев, В. Старый новый «Импульс» / В. Григорьев. – Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 102 (20 дек.). – С. 6. 
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1 ОКТЯБРЯ 

50 лет назад (1973) образован Торский леспромхоз. Первый директор – 

Николай Адольфович Мацелевич. 

Сейчас предприятие является филиалом ООО «Лесопильные заводы 

Югры» в качестве структурного подразделения ЗАО «Югорский 

лесопромышленный холдинг». Здесь построены сушильные камеры для 

пиломатериалов, цех по производству оцилиндрованных брёвен, цех лесопиления. Применение 

в производстве и сортировке современного оборудования позволило улучшить качественные 

показатели и сохранить стойкий спрос на продукцию предприятия на международном рынке. 

Директор подразделения – Сергей Александрович Анкушин. 
Решетников, А. С. Торский леспромхоз / А. С. Решетников.– Текст: непосредственный 

// Тюменский лесной комплекс: Страницы истории (1917-1997 гг.) / А. С. Решетников. 

– Тюмень,1997. – С. 133-134. 

От лесопункта до леспромхоза. – Текст: непосредственный // Агириш: 35 лет 

становления! – Советский, 2003. – С. 11-18. 
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1 ОКТЯБРЯ 

85 лет Пилюшенко Клавдии Андреевне (р.1938),ветерану труда Российской 

Федерации (1996). 

Родилась в с. Бауш Юргинского района Тюменской области. 

В 1966 г., окончив Ялуторовское медучилище, приехала в п. Пионерский, 

где была принята на работу медсестрой в больницу. В январе 2008 г. ушла на 

заслуженный отдых. Общий профессиональный стаж в системе здравоохранения 

– 51 год. 

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами. В 1983 г. была занесена на Доску почёта Советского района. 

Живёт в г.п. Пионерском. 
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1 ОКТЯБРЯ 

70 лет Цыганковой Валентине Александровне (р.1953),почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2015), старожил г.п. Пионерский. 

Родилась в д. Нижний Укроп Юргинского района Тюменской области. 

В 1964 г. с родителями приехала в п. Пионерский. Заочно закончила 

филологический факультет Тобольского педагогического института имени Д. И. 

Менделеева. С 1977 г. преподавала в общеобразовательной школе г.п. 

Пионерского. 

С 2020 г. находится на заслуженном отдыхе. 
Цыганкова (Пестова, Чудинова) В. А. – Текст: непосредственный// Пионерская 

средняя школа. – Пионерский, 2011. – С. 73-74. 
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3 ОКТЯБРЯ 

75 лет Плотниковой Татьяне Матвеевне (р. 1948), отличнику народного 

образования России (1992), ветерану труда Российской Федерации (1998).  

После окончания училища в 1967 году Татьяна Матвеевна приехала в п. 

Малиновский. Один год проработала в детском саду воспитателем, затем 

преподавала в Малиновской школе. 

В 1982 году заочно окончила филологический факультет Тобольского 

педагогического института. С 2009 по 2013 год работала учителем в  

Алябьевской средней школе. С 2014 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г.п. Малиновском. 
Плотникова Татьяна Матвеевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 112-113. 
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5 ОКТЯБРЯ 

85 лет Куценко Надежде Степановне (р.1938), отличнику здравоохранения 

(1985), заслуженному врачу России (1986), ветерану труда ХМАО (1996), 

почётному гражданину Советского района (2010). 

Надежда Степановна родилась 5 октября 1938 года в г. Горловка Донецкой 

области. После окончания семилетней школы в 1953 году поступила в 

медицинское училище в г. Верхний, Ворошиловградской области. В 1956 году 

начала работать акушеркой в медсанчасти. В 1965 году поступила в 

Ворошиловградский медицинский институт, в 1972 году окончила учебу и работала 

участковым терапевтом в г. Лисичанске. 

В 1974 году Надежда Степановна приехала в п. Малиновский и 28 лет проработала 

педиатром в поселковой амбулатории. С 1993 года – подростковый врач Пионерской районной 

больницы. С какого года на заслуженном отдыхе???? 

Надежда Степановна – отличник здравоохранения (1985), заслуженный врач Российской 

Федерации (1986). 

Почетный гражданин Советского района (2010). 
Куценко Надежда Степановна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 103-104. 
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9 ОКТЯБРЯ 

75 лет Богдановичу Леониду Александровичу (р.1948), заслуженному 

работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (2003), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2003), отличнику 

здравоохранения Российской Федерации (2013). 

Родился в г. Кургане. Окончил медицинский институт в 1972 г. 

Трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 г. Каменск-

Уральский врачом-урологом. В 1974 г. был призван в ряды Советской 

Армии, проходил службу в п. Советский в качестве начальника медицинского пункта 

отдельного мостового батальона железнодорожных войск. 

В Советской районной больнице начал работать с 1976 г. в должности врача-уролога. С 

1999 г. назначен заведующим хирургическим отделением, в этой должности проработал до 

2008 г. Общий стаж в здравоохранении – более 40 лет. С 2014 г. находится на заслуженном 

отдыхе. 

Живёт в г. Советском. 
Леонид Александрович Богданович.– Текст: непосредственный// История в белом 

халате. – Советский, 2013. – С. 13. 
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10 ОКТЯБРЯ 

75 лет Тортына Нине Александровне (р.1948),первому заведующему Советской 

поселковой библиотекой (1967-1968), ветерану труда Российской Федерации 

(1990). 

С 1977 г. после централизации библиотек возглавила отдел комплектования 

централизованной библиотечной системы. 

В 2003 г. после выхода на заслуженный отдых переехала с семьёй во 

Львовскую область. В апреле 2022 г. вернулась обратно в г. Советский. 
Тортына Нина Александровна.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 126. 
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10 ОКТЯБРЯ 

95 лет Шутовой Вере Михайловне (р.1928), ветерану труда Российской 

Федерации (1989), старожилу г.п. Агириш, «Ударнику коммунистического 

труда» (1970). 

Родилась 10 октября 1928 г. в деревне Петровшино Лубягинского 

сельского совета Кировской области. 

В 1942 г. окончила 6 классов школы и пошла работать и учиться в школу 

ФЗО №36 города Кирова, по профессии сапожник 5-го разряда. Одновременно 

работала на хромовом заводе и училась в вечерней школе. 

По комсомольской линии уехала в поселок Перерва Кайского района Кировской области. 

Работала заведующей горюче-смазочными материалами в Камском леспромхозе.  

В 1973г. приехали всей семьей в п. Акрыш (Агириш). Работала заведующей ГСМ. В 

1983г. вышла на пенсию, но до 1989г. работала. 

Была членом партии с 1957г. 

Награждена медалью «60 лет победы ВОВ» (2005г.) 

Все время жизни в Агирише занималась активной общественной деятельностью поселка, 

работала секретарем партийной организации в Рабочкоме, была депутатом от ЛПХ, в 1997 – 

2004гг. была членом Совета ветеранов п. Агириш. 

На данный момент проживает в п. Агириш. 
Шутова Вера Михайловна.– Текст: непосредственный// Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – Советский, 

2008. – С. 126. 

Их воспитала война...: [о семье Шутовых из п. Агириш].– Текст : непосредственный// 
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Первая Советская. – 2017. –№ 21 (24 мая). – С. 6. 

Жамалетдинова, Л. Медали – за Победу: [награждение памятными медалями 

тружеников тыла из п. Агириш] / Л. Жамалетдинова.– Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2020. –№ 10 (4 марта). – С. 12. 
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11 ОКТЯБРЯ 

50 лет Цанько Светлане Анатольевне (р. 1973),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2016), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2010). 

Родилась в п. Коммунистическом. Закончила Серовское педагогическое 

училище и Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. 

Менделеева по специальности «Педагогика и методика начального образования». 

С 1992 г. работает в Коммунистической средней школе. С 2001 г.– 

заместитель директора по воспитательной работе. 

С 2005 по 2008 г. была депутатом I созыва Совета депутатов г.п. Коммунистического. 

Награждена Благодарственным письмом губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «За заслуги в сфере реализации государственной молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, многолетний добросовестный труд и в связи с 

проведением Года молодёжи» (2009), Благодарственным письмом заместителя губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За плодотворную работу по созданию 

благоприятных условий для отдыха, оздоровления, творческого и физического развития детей» 

(2020). 

Неоднократно становилась победителем муниципального конкурса проектов и программ в 

сфере организации летнего отдыха детей, профилактики экстремизма, гармонизации, 

межнациональных и межкультурных отношений, военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 
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15 ОКТЯБРЯ 

80 лет Дрокиной Анне Ивановне (р.1943), отличнику народного просвещения 

(1988), ветерану труда Российской Федерации (1996), почётному гражданину 

Советского района (1998), члену Совета старейшин при главе Советского района 

(2007-2022), члену Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда г.п. 

Советского. 

В 1965 году, после окончания Тобольского государственного 

педагогического института, приехала в п. Советский преподавать немецкий язык.  

С 1965 по 1975 гг. – учитель иностранного языка, заместитель директора Советской 

средней школы № 1. С 1975 по 1991 гг. – заведующая методическим кабинетом Советского 

районо. С 1991 по 2003 гг. – инспектор по школам управления образования. 
Дрокина Анна Ивановна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 83-84. 

Душой молодая.– Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 84 (18 

окт.). – С. 2. 

С заботой к старикам, с надеждой к молодёжи.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2015. – № 100 (16 дек.). – С. 22, 23. 

Одной судьбой с тобой живу. - Текст: непосредственный // Первая Советская. – 

2021. - №23 (9 июн). – С.3 
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15 ОКТЯБРЯ 

55 лет Чернышеву Евгению Александровичу (р.1968), воину-афганцу, 

награждённому медалью «От благодарного афганского народа», «За боевые 

заслуги», «20 лет вывода Советских войск из Афганистана», жителю г.п. 

Таёжного. 

Родился в п. Ключевая Свердловской области. 

В п. Таёжный приехал в 1972 г. Окончив Таёжную среднюю 

образовательную школу, в 1983 г. поступил в Тюменское авиационное 

училище. В мае 1986 г. был призван в армию. С февраля 1987 г. по февраль 1989 г. принимал 

участие в боевых действиях. Был заместителем командира специальной реактивной 

артиллерии. 

В настоящее время работает машинистом автокрана в ООО «Урайское УТТ». 
Чернышев Евгений Александрович.– Текст: непосредственный // Они прошли по той 

войне: сборник участников боевых действий в Афганистане и на территории 

Чеченской республики. – Советский, 2011. – С. 25. 
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17 ОКТЯБРЯ 

70 лет Киселёвой Галине Ивановне (р.1953), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2001), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2011), старожилу г.п. Советского. 

Родилась в п. Никольский Лысковского района Горьковской области. 

В 1964 г. приехала с семьёй в п. Советский. После окончания Ханты-

Мансийского педагогического училища в 1972 г. пришла работать в детский сад 

«Теремок». С 1995 г. продолжила свою трудовую деятельность в детском саду 

«Алёнка» в должности воспитателя логопедической группы. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Отрадных, Т. Мечтала стать... / Т. Отрадных.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2010. – № 19 (11 марта). – С. 4. 
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18 ОКТЯБРЯ 

80 лет Петровой Ольге Витальевне (р.1943),заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (2003), почётному гражданину 

Советского района (2003). 

В Советский район Ольга Витальевна приехала в 1972 г. Начинала 

работать педагогом по классу фортепиано. В августе 1976 г. Ольгу Витальевну 

назначили директором музыкальной школы. Через 25 лет ее стараниями 

выросло прекрасное здание Советской детской школы искусств. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г. Дубна Московской области. 
Петрова Ольга Витальевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 111-112. 
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20 ОКТЯБРЯ 

75 лет Федотовой Вере Павловне (р.1948),отличнику народного образования 

(1995), ветерану труда Российской Федерации (1996). 

Родилась в селе Вослома Рыбинского района Ярославской области. 

Закончила Ишимский государственный педагогический институт (1989), 

Московский институт педагогики и психологии (1993). 

Работала заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе детского сада «Родничок» г. Советский. Стаж работы в образовании 45 

лет. Инициатор передовых начинаний в дошкольном воспитании. Благодаря методической 

деятельности Веры Павловны, детский сад «Родничок» получил статус «Детский сад – Центр 

развития ребёнка» (2002). 

В настоящее время –на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г. Рыбинск Ярославской области. 
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26 ОКТЯБРЯ 

30 лет назад (1993) открылся Клуб милосердия детей-инвалидов 

«Солнышко», в настоящее время бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Советский реабилитационный 

центр». Первый руководитель – Валентина Иосифовна Марущак. С мая 2022 

года руководителем учреждения назначена Юлия Викторовна Исаева. 

В структуру учреждения входят: Советский реабилитационный центр и сектор в п. 

Коммунистический (2004). В 2009 г. открыто новое здание реабилитационного Центра в г. 

Советский. С 2010 г. работают отделение социальной реабилитации и абилитации (в том числе 

"Служба сопровождения", сектор ранней помощи, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, отделение диагностики, разработки и реализации 

программ социально-медицинской реабилитации (в том числе "Служба домашнего 

визитирования"). 

Учреждению присуждена премия Правительства Российской Федерации в области 

качества среди организаций с численностью работающих не более 250 человек (2012). Центр 

внесён во Всероссийский реестр социально ответственных предприятий, в состав Объединения 

работодателей ХМАО–Югры (2013). По решению Объединенной экспертной комиссии ФГУ 

«Российский центр испытаний и сертификации – Москва» учреждение награждено Знаком 

качества «Лучшее – детям» (2014). 
Мальченкова, Н. Премия Правительства РФ – «Солнышку» / Н. Мальченкова.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2012. – № 88 (31 окт.). – С. 2. 

Беловол, Г. Декада закончится – жизнь продолжается / Г. Беловол.– Текст: 

непосредственный // Новости Югры. – 2012. – № 139 (13 дек.). – С. 24. 
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Чайникова, Н. Солнышко для всех / Н. Чайникова.– Текст: непосредственный // 

Первая Советская. – 2013. – № 23 (22 марта). – С. 5. 

Заложная, Н. Милосердие не бывает чрезмерным / Н. Заложная.– Текст: 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 86 (25 окт.). – С. 4. 

Келащук, Е. А. «Солнышко»: всё для детей / Е. А. Келащук; записала А. Балобанова.– 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2014. – № 99 (12 дек.). – С. 4. 

Софронов, Е. Лучшие в округе / Е. Софронов.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2017. – № 7 (15 февр.). – С. 12. 

Софронов, Е. Лучшие из лучших / Е. Софронов.– Текст: непосредственный // Первая 

Советская. – 2017. – № 17 (26 апр.). – С. 6. 
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27 ОКТЯБРЯ 

85 лет Ершовой Валентине Митрофановне (р.1938),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (1997), старожилу г.п. Зеленоборск. 

Родилась в с. Троицкое Усть-Пристанского района Алтайского края. 

Окончив 7 классов, в 1953 г. поступила в Рубцовский 

сельскохозяйственный техникум. 

В 1970 г. с семьёй приехала в п. Зеленоборск. Работала в продуктовом 

магазине продавцом, затем устроилась в Зеленоборский ЛПХ рабочей на 

шпалоцех и проработала там до выхода на пенсию (1999). 
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29 ОКТЯБРЯ 

165 лет со дня рождения Носилова Константина Дмитриевича (1858-

1923),путешественника, естествоиспытателя, писателя. 

Жизнь и деятельность этого известного, и в тоже время забытого учёного, 

коснулась и той земли, на которой сегодня находится Советский район. В 1888 

г. организовал добычу для научной цели шкурки бобра на р. Лепле. В 1890 г. 

вместе с П. П. Инфантьевым совершил специальную поездку в бассейн р. 

Конда на озеро Арантур и далее с целью добыть бобра для зоологического 

съезда, сбора материалов и коллекций. Вывезенный им спиртовой экземпляр 

послужил впоследствии образцом для описания западносибирского речного 

бобра. 
Носилов Константин Дмитриевич.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 108-110. 
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31 ОКТЯБРЯ 

60 лет Скобелкиной Светлане Петровне (р. 1963),учителю начальных классов 

муниципального бюджетного учреждения образования «Гимназия г. 

Советский». 

Родилась в п. Красная Поляна Вятско-Полянского района Кировской 

области. Окончила Можгинское педагогическое училище и Казанскую 

академию социального образования. 

Имеет более 20 лет профессионального стажа. Учитель высшей 

квалификационной категории. 

Выстроила систему работы с одарёнными обучающимися, успешно развивает их 

творческий и интеллектуальный потенциал, воспитанники педагога неоднократно становились 

победителями и призёрами муниципальных и региональных конкурсов. 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации(2016), Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2019).Лауреат (III место) 

ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2015). 

Живёт в г. Советском. 
Балобанова, А. Нравственный подвиг учителя: [об учителе начальных классов 

гимназии г. Советского С. Скобелкиной] / А. Балобанова. – Текст: непосредственный 

// Первая Советская. – 2016. – № 10 (5 февр.). – С. 3. 
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НОЯБРЬ 

55 летназад (1968) открылось почтовое отделение п. Агириш. 

Первым начальником была Евдокия Алексеевна Юркова. В настоящее время 

руководителем почтового отделения является Надежда Викторовна Козлова. 

С 2000 г. почтовое отделение работает в новом кирпичном здании, в самом центре 

посёлка. 
Палукова, Т. Я душою – связист!: [о Н. Козловой, почтальоне п. Агириш] / Т. 

Палукова.– Текст: непосредственный// Путь Октября. – 2007. – № 54 (7 июля). – С. 2: 

фот. 
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7 НОЯБРЯ 

70 лет Палий Галине Григорьевне (р.1953),заведующей детским садом 

«Берёзка» г.п. Зеленоборска (1989-2017), почётному работнику общего 

образования России (2006), почётному гражданину Советского района (2011), 

заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (2013). В настоящее время работает социальным педагогом МАДОУ 

«Ромашка» г. Советский. 
Палий, Г. С юбилеем «Берёзка»! / Г. Палий.– Текст: непосредственный // Путь 

Октября. – 2006. – № 92 (15 нояб.). – С. 14. 

Палий Галина Григорьевна.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 110-111. 
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8 НОЯБРЯ 

80 лет со дня рождения Глазырина Михаила Петровича (1943-2022), главного редактора 

районной газеты «Путь Октября» (1986-2006), почётного гражданина Советского района (2006). 

Похоронен в Югорске. 
Глазырин Михаил Петрович.– Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. 

– Советский, 2012. – С. 74-76. 
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11 НОЯБРЯ 

70 лет Телеповой Татьяне Рудольфовне (р. 1953), бухгалтеру Торского 

лесхоза п. Агириш, жительнице г.п. Агириш. 

Родиласьв д. Яр Байкальского района Свердловской области. Окончила 

в 1975 г. Красноуфимский сельскохозяйственный техникум и с семьёй 

приехала в п. Агириш. Работала в Торском лесхозе экономистом, позже стала 

главным бухгалтером и проработала в этой должности 45 лет до выхода на 

пенсию (2021). 

За свою многолетнюю трудовую деятельность 

награждалась:Благодарственными письмами, знаком «Ударник XI пятилетки» (1986), Почётной 

грамотой Управления лесами (2000), Почётной грамотой администрации Советского района 

(2002), Почётной грамотой Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры (2007,2010), Почётной грамотой Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Югры (2015). 
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12 НОЯБРЯ 

60 лет Губарь Любови Августовне(р.1963), майору внутренней службы в 

отставке. 

Родилась в г. Рудный Кустанайской области Казахской ССР. В органах 

внутренних дел МВД РФ по Советскому району служила с 1996 по 2015 гг. в 

должности старшего специалиста. Присвоено звание «Лучший по профессии» 

(2005). Награждена знаком «За верность долгу» (2006), медалью МВД РФ «За 

отличие в службе» II, III ст. (2006, 2014),Почётной грамотой УВД РФ (2009), 

медалью «За доблесть в службе» (2011), нагрудным знаком «95 лет кадровой 

службе в системе МВД» (2013). 
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15 НОЯБРЯ 

45 лет назад (1978) открылся детский сад «Дюймовочка», в настоящее 

время муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Советский». 

Первой заведующей была Любовь Николаевна Дудина, с 2003 г. –

Елена Сергеевна Гордеева. В марте 2011 г. учреждение переехало в новое 

здание, расположенное в центре города. В нём работают 14 групп, которые 

посещают 405 дошкольников. С детьми занимаются 40 педагогов, 24 младших воспитателя. 

В учреждении есть всё для всестороннего развития детей – современное оборудование, 

бассейн, фитобар, спортивные залы и площадки, музыкальные залы, музей, кабинеты для 

дополнительного образования, центры развития. Совместно с научно-исследовательскими 

педагогическими учреждениями реализуются инновационные программы и технологии. 
Шкляр, В. На радость детям / В. Шкляр.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2011. – № 19 (16 марта). – С. 3. 

Шарнина, О. Детский сад: становление человека / О. Шарнина.– Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2012. – № 91 (9 нояб.). – С. 3. 

Неволина, В. «Дюймовочке» – 35 / В. Неволина.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2013. – № 90 (8 нояб.). – С. 6. 

Сазонова, А. Детство – это я и ты / А. Сазонова.– Текст : непосредственный // 

Первая Советская. – 2016. – № 38 (11 мая). – С. 11. 
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16 НОЯБРЯ 

75 лет Шарыгину Николаю Васильевичу (р.1948),лесничему 1 класса 

(1994). 

В 1968 г. окончил Хреновской лесной техникум, в 1976 г. 

Ленинградскую лесотехническую академию. 

Трудовую деятельность начал в 1968 г. в должности лесничего. Служил 

в рядах Советской Армии. После демобилизации продолжил свою трудовую 

деятельность в лесном хозяйстве Кушвинского лесхоза техником-

контролёром. 

В 1975 г. переехал в п. Советский. Работал в Советском лесхозе помощником лесничего, 

лесничим, начальником отдела. Общий стаж работы в лесном хозяйстве составляет 40 лет. 

Награждён знаками: «ХХ лет службы в Государственной лесной охране Российской 

Федерации» (1995), «За сбережение и приумножение лесных богатств России» (1983, 1993). 
Титлова, Т. И. Большая семья: [о семье Шарыгиных из Советского] / Т. И. Титлова. – 

Текст: непосредственный // Первая Советская. – 2011. – № 24 (1 апр.). – С. 6. 
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20 НОЯБРЯ 

60 лет Исаковой Марине Геннадьевне (р. 1963), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2012), учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа». 

Родилась в д.Митино Кочёвского района Пермской области. 

В 1981 г. окончила Юксеевскую среднюю общеобразовательную школу. 

и закончила Пермский государственный педагогический институт на 

филологический факультет по специальности «Русский язык и литература, 

родной язык и литература». 

В 1990 г. переехала в п. Алябьевский. Работала учителем русского языка и литературы. 

Была заместителем директора по воспитательной работе (2004-2011). 

Прошла краткосрочные курсы повышения квалификации БУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования» по теме «Системный подход к организации воспитательного 

процесса в образовательном учреждении» (2009) и краткосрочное обучение в Московской 

академии государственного и муниципального управления по программе «Муниципальное 

управление» (2010). 

Является членом партии «Единая Россия», депутатом сельского поселения Алябьевский. 

Награждена: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2007), Благодарственным письмом от Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО–Югры за успехи в подготовке обучающихся и воспитанников (2020). Была 

занесена на районную Доску почёта (2010). 
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Сколько бы ни миновало лет: [об учителе Исаковой М. Г.].– Текст: 

непосредственный//Путь Октября. – 1990. – 20 сент. – С.1. 

Тропина, Г. Самое «качественное» / Г. Тропина.– Текст: непосредственный//Путь 

Октября. – 2007. – 5 сент. – С.2. 
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75 лет Чепуркиной Елизавете Васильевне, ветерану труда РФ 

(1987), «ударнику коммунистического труда» (1968). 

Родилась 20 ноября 1948 года в городе Людиново Калужской области. 

В 1966 году окончила среднюю школу в г. Людиново. В апреле 1985 года 

получила диплом об окончании Калужского техникума пищевой 

промышленности по специальности «Хлебопекарное производство». В 

декабре 1966 года устроилась на работу на Людиновский хлебокомбинат рабочей (укладчицей 

готовой продукции).  

В январе 1968 года была переведена бригадиром в цехе бараночных изделий, а затем в мае 

1982 года старшим мастером пищевого цеха.  

В г. Советский приехала в октябре 1987 года. С 1987 года принята на работу в ОРС 

заведующим производством цеха безалкогольных напитков. В 1990 году переведена 

директором хлебопекарни, которая впоследствии в связи с реорганизацией ОРСа стала 

самостоятельным предприятием «МП Советский хлебозавод».  

Имеет награды: грамота за успехи в социалистическом соревновании (1974), юбилейная 

медаль «За доблестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Член Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда. С 2008 года находится на заслуженном отдыхе. 

24 НОЯБРЯ 

25 лет назад (1998) Постановлением губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа № 498 был создан природный парк окружного 
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значения «Кондинские озёра», в настоящее время бюджетное учреждение ХМАО – Югры 

«Природный парк «Кондинские озёра» им. Л.Ф. Сташкевича. 

Как муниципальное учреждение «Историко-культурный природный парк «Кондинские 

озёра» был образован 22 июня 1995 г. Распоряжением губернатора Югры № 421-рп от 25 июля 

2014 г. природному парку было присвоено имя его организатора и первого директора, 

заслуженного эколога Российской Федерации, почётного гражданина Советского района, 

известного деятеля в области охраны природы Леонида Фёдоровича Сташкевича. 

С мая 2014 г. по настоящее время директором природного парка является Вячеслав 

Александрович Жегулов. 
Природный парк «Кондинские озёра» имени Л. Ф. Сташкевича. – Текст : 

непосредственный // Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Советского района на 2020 год. – Советский, 2019. – С. 52. 
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29 НОЯБРЯ 

70 лет Богдановой Екатерине Ивановне (р.1953), ветерану педагогического 

труда. Награждена Благодарственным письмом губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа (2005), учителю Агиришской средней школы. 

С 2009 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в п. Агириш. 
Лучшие люди района – наша гордость и опора: [жители Советского района, 

занесённые на районную Доску почёта]. – Текст: непосредственный // Путь Октября. 

– 2005. –№ 48 (11 июня). – С. 2, 7: фото. 

Богданова Екатерина Ивановна. – Текст: непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. – 

Советский, 2008. – С. 38-39. 
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ДЕКАБРЬ 

25 лет назад (1998) был образован ансамбль казачьей песни 

«Вольница». 

Ансамбль казачьей песни «Вольница» был основан по 

инициативе атамана Юрия Семёновича Любушкина. С 2001 г. 

ансамбль начал активную концертную деятельность. Первым 

руководителем ансамбля был Евгений Анатольевич Волков. С 

2008 г. и по нынешнее время руководит ансамблем Зинаида Николаевна Устинова. 

«Вольница» является лауреатом и дипломантом региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей, активным участником праздничных мероприятий 

Советского района, городов Советского и Югорска. В 2019 г. совместный проект казачьего 

общества «Верхне-Кондинская станица» и ансамбля «Вольница» «Где казак там и слава». 

Укрепление традиций Сибирского казачества!» получил поддержку фонда президентских 

грантов. 

Исторические, строевые, походные, плясовые и лирические песни составляют основу 

концертных программ ансамбля. Также в репертуаре присутствуют произведения, написанные 

современными авторами, которые состояли и состоят на службе станицы. Это Дмитрий Попов 

(«Лава», «Чарочка»), родовой казак Сергей Иванович Зубков («Марш Верхне-Кондинской 

станицы»). 

Одной из характерных черт концертной программы ансамбля, является сочетание 

исторической достоверности и художественной правды. 

Гордость ансамбля –Владимир Петрович Карманов и Юлия Германовна Фахрисламова, 

которые с основания являются участниками коллектива. Большой вклад в историю ансамбля 
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внесли Николай Григорьевич Чайников и Светлана Викторовна Попова. Свои знания и опыт 

эти замечательные и талантливые люди передают молодому поколению Сибирского казачества. 
Казачий праздник : [об ансамбле казачьей песни «Вольница» из г. Советского]. – 

Текст : непосредственный // Первая Советская. – 2017. –№10 (8 марта). – С. 11. 

Япс, М. Сад цветет, а казак в поход идет [Текст]: [об ансамбле казачьей песни 

«Вольница» из г. Советского] / М. Япс.– Текст : непосредственный // Первая 

Советская. – 2022. –№ 9 (2 марта). – С. 4. 
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4 ДЕКАБРЯ 

80 лет Карфидову Ивану Константиновичу (р. 1943), ветерану труда 

Российской Федерации (1998), почётному гражданину Советского района 

(2012). 

Родился в д. Буланова Зайковского района Свердловской области. 

Получив специальность плотника 3 разряда, трудился мастером, прорабом, 

начальником участка. С 1980 г. работал прорабом стройучастка в Алябьевском 

леспромхозе. С 1990 по 2001 гг. был заместителем директора по капитальному 

строительству, затем – по социальным вопросам. С 2001 по 2005 г. возглавлял службу по 

капитальному строительству и капитальному ремонту объединения «Советсклеспром», с этой 

должности и ушёл на заслуженный отдых. 

Его имя – в Книге почёта стройуправления «Уралмедьстрой» (1963). Награждён знаком 

«Победитель социалистического соревнования» (1974). 

Живёт в с.п. Алябьевском. 
Шкляр, В. Счастье длиной в полвека: [о семье Карфидовых из Алябьевского, 

отметивших 50-летний юбилей совместной жизни] / В. Шкляр. – Текст : 

непосредственный // Первая Советская. – 2013. – № 94 (22 нояб.). – С. 2. 



193 

5 ДЕКАБРЯ 

75 лет Романовой Валентине Васильевне (р. 1948),ветерану педагогического 

труда, отличнику народного просвещения Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (1985). 

Родилась в с. Коса Косинского района Пермской области. В 1971 г. 

окончила филологический факультет Пермского государственного 

университета им. А. М. Горького. 

В 1971 г. приехала к родителям в п. Таёжный, где и начала свою 

трудовую деятельность учителем русского языка и литературы Таёжной средней школы. В 1972 

г. была назначена на должность организатора внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы, одновременно была секретарем учительской комсомольской организации. С 1974 по 

1978 г. – заместитель директора, с 1978 по 1991 г. – директор Таёжной средней школы. С 1991 

по 2002 г. – инспектор районного отдела, заведующий Управления образования Советского 

района. С 2002 по 2004 г. – заместитель директора Департамента образования, науки, 

физкультуры и спорта администрации муниципального образования Советский район. 

С 2005 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2002). 

Живёт в г. Советском. 
Крот, В. Ветераны образования / В. Крот. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. – 2004. – № 96 (1 дек.). – С. 2. 
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6 ДЕКАБРЯ 

75 лет Мельник Зое Андреевне (р.1948), почётному гражданину Советского 

района (1998). 

Проживает в г. Советском с 27 декабря 1965 г. Начинала работать в 

районном узле связи телефонисткой. С ноября 1978 г. работала на Советском 

ЛДК. 

С ноября 1992 г. до выхода на пенсию Зоя Андреевна работала в МП 

«Коммунальщик» машинистом насосных установок. 

 
Мельник Зоя Андреевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 106. 
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6 ДЕКАБРЯ 

75 лет Терентьевой Татьяне Ефимовне (р.1948),отличнику народного 

просвещения (1995), ветерану труда Российской Федерации (1996). 

Родилась в г. Збараж Тернопольской области Украинской ССР. 

Закончила Тобольское педучилище (1966) и Московский институт педагогики 

и психологии (1994).30 лет работала воспитателем детского сада «Родничок» 

г. Советский. Создала систему психологической службы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Живёт в г. Советском. 
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10 ДЕКАБРЯ 

75 лет Ризвановой Людмиле Алексеевне (р.1948), почётному 

кинематографисту России (1995), старожилу г.п. Малиновского. 

В 1965 году Людмила Алексеевна приехала в п. Малиновский. Работала 

десятником на нижнем складе Малиновского ЛПХ. и училась в вечерней 

школе. 

В 1969 году поступила учиться в Свердловское ГПТУ-20, где получила 

специальность киномеханика. В 1973 году начала работать в Малиновском 

Доме культуры.  

Награждена знаком «Ударник 10 пятилетки» (1981). Почетный кинематографист России 

(1995). 

Ризванова Людмила Алексеевна. – Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 116. 
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11 ДЕКАБРЯ 

75 лет Гаврилову Михаилу Ивановичу (р.1948),геоботанику, кандидату биологических наук 

(1990), сотруднику заповедника «Малая Сосьва» им. В. В. Раевского (1976-1995). 

Живёт в г. Заводоуковске Тюменской области. 
Гаврилов Михаил Иванович.– Текст: непосредственный // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 69-70. 
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15 ДЕКАБРЯ 

85 лет Плотниковой Екатерине Васильевне (р. 1938),ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (1988), старожилу г.п. Малиновский. 

Родилась в д. Мясниково Кунгурского района Пермской области. 

Окончила Кунгурское педучилище. Работала в школах Пермской области. 

В 1965 г. с мужем приехала в п. Малиновский и до 1990 г. трудилась в 

Малиновской средней школе учителем начальных классов. В 1990 г. вышла 

на пенсию, но ещё один год работала в продленной группе. 

Екатерина Васильевна – активный участник художественной 

самодеятельности, активный читатель Малиновской библиотеки. 

За свой многолетний труд неоднократно награждалась Почётными 

грамотами районного и окружного значения. 
Яшин, Н. Так держать, Екатерина Васильевна / Н. Яшин. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2003. – 24 дек. 
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19 ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения Баженова Николая Фёдоровича (1923-1997),второго 

секретаря Советского райкома КПСС (1968-1985), участника Великой 

Отечественной войны, отличника народного образования (1977), почётного 

гражданина Советского района (1988). 
Баженов Николай Федорович.– Текст : непосредственный// Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – Советский, 

2012. – С. 50-52. 

Баженов Николай Фёдорович. – Текст : непосредственный// Солдаты Победы / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района». – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2016. – С. 45-47. 
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26 ДЕКАБРЯ 

90 лет Захаровой Антонине Иосифовне (р.1933), председателю Совета 

ветеранов г.п. Агириш (2003-2014), члену Совета старейшин при главе 

Советского района (2002-2014), почётному гражданину Советского района 

(2008). Награждена медалью Материнства IIст. (1965), «За доблестный труд. В 

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

В 1973 г. большая семья Захаровых переехала в п. Агириш. Антонина 

Иосифовна устроилась мастером лесопиления на нижний склад Торского ЛПХ 

и работала там до выхода на пенсию. Являясь членом КПСС с 1965 г., она 

всегда принимала активное участие в общественной жизни поселка. Была депутатом 

поселкового Совета (1977, 1979, 1984). С 2003 года – председатель Совета ветеранов г.п. 

Агириш. Член общественной палаты Совета старейшин при Главе Советского района. 

Награждена «Медалью материнства» (1965), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Ее имя занесено в Ленинскую 

книгу Почета Половинского лесозаготовительного пункта (1969). 

Почетный гражданин Советского района (2008). 

Захарова Антонина Иосифовна.– Текст : непосредственный // Краеведческий 

календарь: знаменательные и памятные даты Советского района на 2013 год. – 

Советский, 2012. – С. 90-91. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Адаменко Надежда Борисовна         16 

Алексеев Андрей Александрович         33 

Алексеева Тамара Алексеевна         19 

Афанасьев Иван Мефодьевич          100 

Бабушкина Зинаида Петровна         123 

Баженов Николай Фёдорович          191 

Байда Виктор Дмитриевич          25 

Бакалов Николай Яковлевич          88 

Барулёв Владимир Александрович         107 

Баскакова Анастасия Фёдоровна         124 

Белоусова Валентина Фёдоровна         116 

Белякова Клавдия Ивановна          32 

Богданович Леонид Александрович         156 

Богданова Екатерина Ивановна         181 

Боревич Светлана Вацлавовна         44 

Буряк Евдокия Трофимовна          104 

Бушмакова Галина Николаевна         83 

Власкин Владимир Петрович          53 

Войтукевич Александр Казимирович         137 

Вокуев Нифонт Трофимович          15 

Волковец Владимир Михайлович         42 

Выстороп Светлана Алексеевна         60 

Гаврилов Михаил Иванович          189 

Георгиевская Зоя Ивановна          14 

Гершгорин Леонид Иосифович         92 

Глазырин Михаил Петрович          172 

Говорова Тамара Петровна          113 
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Голубева Елизавета Михайловна         74 

Горбатова Ирина Викторовна          17 

Гордеева Елена Сергеевна          118 

Губарь Любовь Августовна          174 

Гурьева Любовь Ивановна          18 

Гущин Владимир Петрович          36 

Дементьев Евгений Александрович         21 

Деревскова Татьяна Геннадьевна         77 

Дорожкина Наталья Фёдоровна         97 

Дрокина Анна Ивановна          160 

Ельчанинов Виктор Стефанович         144 

Ершова Валентина Митрофановна         167 

Ефанова Любовь Игнатьевна          142 

Жутикова Любовь Сергеевна          112 

Зайковская Наталия Васильевна         111 

Занин Николай Николаевич          99 

Заполина Татьяна Николаевна         94 

Захарова Антонина Иосифовна         192 

Зверева Нина Ивановна          91 

Злобина Татьяна Львовна          24 

Золотова Анфиса Александровна         115 

Зотина Людмила Степановна          143 

Зубкова Надежда Васильевна          70 

Зуева Татьяна Дмитриевна          68 

Иконникова Людмила Васильевна         121 

Ильтенбаева Аниса Исламовна         41 

Исакова Марина Геннадьевна          177 

Калиновский Юрий Исаакович         108 

Капитонов Пётр Васильевич          106 
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Карфидов Иван Константинович         184 

Киселёва Галина Ивановна          162 

Клюева Зинаида Александровна         132 

Коваленко Таисия Николаевна         66 

Конев Владимир Михайлович         117 

Корнейчук Василий Григорьевич         125 

Коротеева Лидия Ивановна          84 

Коршунова Валентина Геннадьевна         69 

Косарева Татьяна Степановна         55 

Костин Александр Григорьевич         14 

Котикова Людмила Фёдоровна         51 

Кузьменкова Мария Сергеевна         75 

Куценко Надежда Степановна         155 

Лебедева Надежда Васильевна         146 

Лелеко Олег Иосифович          63 

Мананникова Светлана Васильевна         141 

Мельник Зоя Андреевна          186 

Мнацаканян Пётр Саркисович         119 

Мудрый Григорий Иванович          130 

Мусинова Людмила Юрьевна          67 

Носилов Константин Дмитриевич         168 

Палий Галина Григорьевна          171 

Пекуш Татьяна Петровна          145 

Перцева Надежда Теодоровна         129 

Петрова Ольга Витальевна          163 

Петрович Ольга Дмитриевна          103 

Пестова Елена Вячеславовна          105 

Пилюшенко Клавдия Андреевна         151 

Плотникова Екатерина Васильевна         190 
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Плотникова Татьяна Матвеевна         154 

Подолюк Юрий Иванович          139 

Пономарёва Ирина Александровна         22 

Пономарёва Татьяна Александровна         140 

Ризванова Людмила Алексеевна         188 

Романов Валерий Александрович         90 

Романова Валентина Васильевна         185 

Сальникова Татьяна Васильевна         102 

Серебренников Иван Иванович         72 

СивковаТатьяна Ивановна          95 

Скалон Василий Николаевич          76 

Скобелкина Светлана Петровна         169 

Смагина Татьяна Анатольевна         23 

Соглаева Татьяна Семёновна          122 

Сокова Валентина Степановна         52 

Соколов Владимир Васильевич         128 

Соколова Любовь Петровна          93 

Спиридонова Нинель Павловна         179 

Суровцева Нина Ивановна          127 

Тартанов Анатолий Иванович         101 

Татаренко Юрий Александрович         48 

Телепова Татьяна Рудольфовна         173 

Терентьева Татьяна Ефимовна         187 

Терсков Алексей Петрович          86 

Терскова Валентина Георгиевна         110 

Тимофеева Лидия Ивановна          28 

Толкунова Светлана Викторовна         78 

Тортына Нина Александровна         157 

Уткина Елена Ивановна          39 
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Фёдоров Вячеслав Леонидович         82 

Федотова Вера Павловна          164 

ХайдуковаФирдаусаХусаиновна         20 

Цанько Светлана Анатольевна         159 

Цветкова Елена Александровна         98 

Цыганкова Валентина Александровна         152 

Червякова Елена Алексеевна          114 

Чернышев Евгений Александрович         161 

Чистова Галина Николаевна          109 

Шакиров Владик Байгузинович         87 

Шарыгин Николай Васильевич         176 

Шаяхметова МиниракияГатиновна         73 

Шимова Надежда Ивановна          147 

Шубина Анна Климентьевна          35 

Шутова Вера Михайловна          158 

Элерт Нина Николаевна          54 

Юрченко Станислав Георгиевич         96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

СПИСОК ПОСЕЛКОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ: 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Советская районная 

больница» 

Ансамбль казачьей песни «Вольница» 

Архивный отдел Управления по организации деятельности администрации Советского района 

Аэропорт Советский 

Библиотека семейного чтения «Солнечная» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Советский 

реабилитационный центр» 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Природный парк «Кондинские озёра» им. Л.Ф. 

Сташкевича 

Верхнекондинское станичное казачье общество Сибирского казачьего войска Союза казаков 

России 

Военный комиссариат Советского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

Газета «Первая Советская» 

Дом культуры «Импульс» п. Пионерский 

Малиновский леспромхоз 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Советский» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат п. Пионерский» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа п. 

Малиновский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Советский» 

8 

 

196 

74 

37 

88 

55 

 

179 

 

199 

 

32 

 

89 

134 

162 

65 

189 

 

80 

 

140 

 

149 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа г. п. Агириш» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Орион» г.п. 

Малиновский 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа 

искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь» 

Образцовый художественный детский хоровой коллектив 

ОМВД России по Советскому району ХМАО – Югры 

Отдел записи актов гражданского состояния (отдел ЗАГС) 

Открылась типография районной газеты «Путь Октября» 

П. Агириш 

П. Зеленоборск в составе Советского поссовета 

П. Малиновский в составе Пионерского поселкового совета 

П. Юбилейный 

Памятник природы регионального значения «Озеро Ранге-Тур» 

Пионерская детская библиотека 

Почтовое отделение п. Агириш 

Почтовое отделение п. Советский 

Рабочий посёлок Советский в составе Кондинского района 

Совет ветеранов п. Коммунистический 

Совет ветеранов п. Малиновский 

Советский район 
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153 

 

151 

 

147 

 

11 

 

16 

100 

73 

10 

52 

7 

67 

96 

49 

34 

13 

5 

29 

16 

17 

41 
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Советский районный народный суд 

Торский леспромхоз 

Управление образования администрации Советского района 

Управление социальной защиты населения по Советскому району и г. Югорску 

Югорская межрайонная прокуратура 

 

64 

164 

70 

14 

63 

 

 

 

 

 

 


