
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА» 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ: 
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Советский 

2021 



 2 

91.9:63 

К 78 

 

Редакционная группа: 
Бикташева Э. А. – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», 

Беловол Г. Л. – библиотекарь отдела социокультурных проектов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района», 

Ковач В. В. – главный библиограф отдела библиотечного развития 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района». 

Составитель: Надымова Е. В. – заведующий отделом социокультурных проектов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие         4 

 

Юбилейные и памятные даты 2022 года     5 

Январь          7 

Февраль          22 

Март           33 

Апрель          39 

Май           47 

Июнь           57 

Июль           67 

Август          76 

Сентябрь          83 

Октябрь          93 

Ноябрь          102 

Декабрь          111 

Указатель имен         116 

 

 
 

 

 

 



 4 

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 

издается 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 2022 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» снабжен указателем имен. 

Персоналии юбиляров 2007, 2012, 2017 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. 

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. 
 

 

 



 5 

Юбилейные и памятные даты 2022 года 

60 лет назад (1962) была открыта Пионерская поселковая библиотека. Первой 

заведующей была Шарова Александра Васильевна. В настоящее время главным 

библиотекарем является Сычёв Константин Валерьевич. 

Улица Комсомольская, 21 – первый адрес библиотеки. Первые 536 экземпляров книг 

поступили из областной библиотеки. С 1968 по 1978 г. библиотека находилась в здании 

Дома культуры, затем по ул. Ленина в отдельном доме. Тогда в библиотеке уже был 

читальный зал, абонемент, книгохранилище. Книжный фонд составлял 1432 экземпляра. С 

1990 по 2013 г. библиотека размещалась в каменном здании по ул. Железнодорожной, 8. В 

настоящее время располагается в здании Дома культуры «Импульс». 

 

55 лет назад (1967) открылось отделение почтовой связи г.п. Малиновский. Первый 

почтальон – Красилова Галина Игнатьевна. С 1971 до 1985 г. отделение возглавляла 

Суслова Александра Васильевна. До мая 2021 г. начальник отделения – Маркова Тамара 

Николаевна. 

Отделение связи // Казанцев, А.М. Посёлок Пионерский (1961-2001): Прошлое. 

Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 62. 

 

50 лет назад (1972) открыт плавательный бассейн «Дельфин» г.п. Малиновский. Это 

был первый бассейн в округе. Первый директор – Беляев Владимир Николаевич. С 

сентября 1973 г. бассейн возглавлял Пегов Виталий Алексеевич. В настоящее время 

директор бассейна – Ярикова Ольга Валерьевна. 

Плавательный бассейн «Дельфин» // Малиновский – наша судьба. Кн. 2: сборник. 

– Советский. – 2013. – С. 50-54. 
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40 лет назад (1982) был открыт плавательный бассейн в п. 

Советском «Садко». 

Первым директором был назначен Киреев Владимир 

Васильевич. 

С 2009 г. бассейн располагается в новом здании на ул. 

Макаренко. В настоящее время плавательный бассейн входит в 

состав муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва Советского района». С 2017 г. директором является 

Романова Наталья Борисовна. 

Воспитанники муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва Советского района» неоднократно становились призёрами 

соревнований по плаванию как на районном, окружном, так и на всероссийском уровне. 

Спортшколе – 45 лет [Текст]: [история и достижения Советской детско-

юношеской спортивной школы] // Первая Советская: общественно-

политическая газета Советского района. – 2017. – 20 сент. (№ 38). – С. 4-5. 
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январь 

40 лет назад (1982) открыт детский сад «Росинка», в 

настоящее время муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Росинка» п. Пионерский». 

Первым заведующим была назначена Щепеткина 

Лариса Аркадьевна. Детский сад был рассчитан на 180 

мест и принадлежал Пионерскому леспромхозу, в 1997 г. перешёл к Пионерской средней 

школе, с 2002 г. в результате реорганизации образовано муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Росинка». 

С апреля 2013 г. по настоящее время руководитель Карачарскова Ирина 

Михайловна. 

Детский сад «Росинка» сегодня посещают 262 ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет. 
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1 января 

65 лет Козловой Фаине Николаевне (р. 1957), главному 

специалисту по общим вопросам администрации г.п. Малиновский, 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2007) и Российской Федерации (2007). 

Родилась в д. Липяна Кикнуровского района Кировской 

области. В 1969 г. с родителями приехала в п. Малиновский. В 1974 

г. окончила Малиновскую среднюю школу, в 1979 г. – Тюменский 

государственный университет. 

Трудовую деятельность начала в Коммунистической средней 

школе учителем химии. В 1980 г. переехала в п. Малиновский, заведовала лабораторией 

цеха ДСП Малиновского леспромхоза. 

В 1986 г. была избрана заместителем председателя исполкома Пионерского Совета 

народных депутатов. В октябре 1986 г. избиралась председателем исполкома 

Малиновского поселкового Совета. 

С 1989 по 2015 г. работала в администрации г.п. Малиновский. С 2007 г. на 

заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться в администрации поселения. 

Награждена медалью и нагрудным знаком «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения» (2003). Дважды заносилась на районную Доску почёта (2000, 2013). 

Малиновской администрации 20 лет / Ф. Козлова // Путь Октября. – 2006. – 

27 дек. 

Козлова Фаина Николаевна // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 10-11. 
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1 января 

65 лет Молокановой Татьяне Николаевне (р. 1957), учителю-

логопеду муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» п. 

Малиновский», почётному работнику общего образования 

Российской Федерации (2007). 

Родилась в с. Гыбдан Кизнерского района Удмуртской АССР. 

Окончила Нижнетагильское педагогическое училище (1989). 

В сфере образования работает с 1979 г. 

Является разработчиком программы дополнительного 

образования «Примерные виды заданий и упражнений по развитию общих речевых 

навыков». Опыт работы по данной теме представлен на районном методическом 

объединении учителей-логопедов Советского района, опубликован в социальной сети 

работников образования (2015). Автор системы работы по теме «Использование 

традиционных и нетрадиционных методов пересказа при обучении детей с ОНР». 

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

разных уровней. 

Живёт в г.п. Малиновском. 
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1 января 
70 лет Павловскому Николаю Матвеевичу (р. 1952), мастеру леса 

отдела Пионерский казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский лесхоз». 

В 1975 г. окончил Бузулукский лесхоз-техникум по специальности 

«Лесное хозяйство», получил квалификацию техника лесного хозяйства. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г. лесником, затем работал 

техником-лесоводом, помощником лесничего, лесничим Пионерского 

лесничества Пионерского мехлесхоза Тюменского управления лесного 

хозяйства. С 1993 по 2007 г. работал в должности лесничего, 

участкового государственного инспектора Пионерского лесхоза, с 2008 г. – инспектором 

леса Пионерского участкового лесничества Департамента лесного хозяйства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. С 2010 г. по настоящее время занимает 

должность мастера леса отдела Пионерского казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский лесхоз». 

Награждён: нагрудным знаком «XXX службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации» (1999), Почётными грамотами Департамента лесного хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008), Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2012), Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 

(2015), Благодарственным письмо Департамента экологии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2013). Заносился дважды на районную Доску почёта (2015, 

2020). 

Живёт в г.п. Пионерском. 
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1 января 

80 лет Федориненко Борису Семёновичу (р. 1942), почётному 

кинематографисту России (1995), ветерану труда Российской 

Федерации (1997). 

Родился в г. Зернограде Ростовской области, в семье колхозников. 

Мать была труженицей тыла, отец погиб на фронте. В 1960 г. окончил 

Батайское училище кинофикации. 

С 1961 по 1962 г. служил в рядах Советской Армии в Германии. 

По комсомольской путевке прибыл на строительство железной 

дороги Ивдель-Обь в п. Комсомольский (ныне г. Югорск). Затем был 

переведён в п. Советский инженером киносети Советского района. 

В 2009 г. вышел на заслуженный отдых. 

Живёт в г. Советском. 

Адякина, О. Чтобы светились экраны / О. Адякина // Путь Октября. – 2003. – 

12 апр. 
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2 января 

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

работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2005), ветерану труда ХМАО (2007), 

старожилу г.п. Коммунистического. 

Родился в с. Троицкие Росляи Сосновского района Тамбовской 

области. 

В 1971 г. закончил ГПТУ № 20 г. Северозадонска Тульской 

области и был направлен военкоматом на учебу в ДОСААФ. 

Получил специальность водителя. После службы в рядах Советской 

Армии работал шофёром в Сосновском объединении «Сельхозтехника» Тамбовской 

области, затем – в Московском монтажном управлении «Союзкислородмонтаж» слесарем-

монтажником. 

В 1975 г. приехал с семьёй в п. Коммунистический. Работал в Самзасском ЛПХ. 

В 2011 г. вышел на заслуженный отдых. 
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5 января 

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

поэта, музыканта, композитора, отличника народного просвещения, 

заслуженного учителя РФ (2001). 

Родился в п. Гарт Парецкого района Чувашской АССР (ныне 

республика Чувашия). Окончил Цивильское культурно-просветительное 

училище. В 1965 г. был призван в ряды Советской Армии. Играл в 

эстрадном оркестре, руководил хором полка, писал песни о буднях 

солдатской службы. В 1980 г. приехал в п. Малиновский, работал 

учителем музыки, хормейстером, учителем пения в школе. 

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

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

Умер 30 декабря 2001 г. Похоронен в Пионерском. 

Песни для детей / Н. П. Николаев. – Ханты-Мансийск, 2000. – 20 с. 

Педагогический поиск: из опыта работы Н. Николаева, учителя музыки 

Малиновской общеобразовательной школы / Управление образования 

администрации МО «Советский район». – Советский, 2000. – 80 с. 

Русь звонит в колокола / Н. П. Николаев. – Шадринск, 2003. – 40 с. 

Пастухова, А. И в памяти остались имена / А. Пастухова, К. Горобцова // 

Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска. Вып. 1. – Советский, 2007. – 

С. 198-200. 

Малиновский маэстро. О жизни и творчестве композитора, педагога Н. П. 

Николаева / Н. Я. Бакалов // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска. 

Вып. 3. – Советский, 2015. – С. 110-112. 



 14 

12 января 

70 лет Клыкову Николаю Петровичу (р. 1952), ветерану труда РФ 

(2014), старожилу г.п. Коммунистического. 

Родился в с. Красное Увельского района Челябинской области. 

После службы в армии окончил курсы шофёров в г. Еманжилинске. 

С 1973 г. работал шофёром в угольном разрезе по вывозке 

вскрышных пород. 

С 1975 г. живёт в г.п. Коммунистическом. Работал в Самзасском 

ЛПХ. В 2010 г. вышел на заслуженный отдых. 

Награждён «Юбилейной Ленинской грамотой» (1980). Был 

занесён на районную Доску почёта (1980). 
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16 января 
55 лет Костив Татьяне Анатольевне (р. 1967), инженеру по 

лесопользованию Советского лесхоза. 

Родилась в с. Зайково Ирбитского района Свердловской 

области. 

Свою трудовую деятельность начала с 1990 г. в должности 

мастера леса Северного лесничества. Затем работала в Супринском 

лесничестве в должности помощника лесничего (1994-2010). После 

реорганизации работает в казённом учреждении «Советский лесхоз» 

в отделе лесного хозяйства. 

В 1999 г. окончила Уральский государственный лесотехнический институт по 

специальности «Лесоинженерное дело». 

За добросовестный труд и личный вклад в сохранение и приумножение лесных 

богатств Югры награждена Почётными грамотами Управления лесами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2000, 2005, 2007), Департамента лесного 

хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), Департамента 

природных ресурсов (2015), Департамента лесного хозяйства Уральского федерального 

округа (2015); ведомственными знаками отличия: нагрудными знаками «X лет службы в 

государственной лесной охране РФ» (2003), «За сбережение и приумножение лесных 

богатств России» (2013). За многолетнюю, активную и добросовестную работу в 

отраслевом профсоюзе награждена Почётной грамотой Центрального Комитета 

профсоюза работников лесных отраслей РФ (2005). 

Живёт в г. Советском. 
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17 января 

70 лет Троицкой Нине Алексеевне (р. 1952), ветерану труда Российской 

Федерации (2001), отличнику народного просвещения (1996). 

Родилась в п. Ленинском Юринского района Марийской АССР. 

В 1968 г. окончила школу и поступила в университет г. Йошкар-Ола 

на факультет русского языка и литературы. 

Трудовую деятельность начала с 1970 г. учителем начальной школы 

в п. Шушманка Марийской АССР. 

В 1978 г. с семьёй переехала в п. Oyc Свердловской области. До 1998 

г. работала учителем русского языка и литературы и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

С 1998 по 2009 г. преподавала в школе п. Агириш русский язык и литературу, была 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Вырастила пятерых детей. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

10.05.1988 г. награждена «Медалью материнства» II степени. 

Принимает активное участие в научных и творческих конкурсах (проектных, 

литературных, музыкальных), получая призовые места. 

Живёт в г.п. Агирише. 
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20 января 

75 лет Горбатовой Анастасии Васильевне (р. 1947), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2002), старожилу г.п. 

Агириш. 

Родилась в д. Каменка Южного района Владимирской области. 

В 1976 г. приехала в п. Агириш. Работала сборщицей живицы 

Торского ЛПХ (1976-1996). Была диспетчером бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Советский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (1996-

2006). В 2006 г. вышла на заслуженный отдых. 

За время трудовой деятельности неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами разного уровня. 

Занесена в Книгу почёта Торского леспромхоза Ханты-Мансийского автономного 

округа (1984). 
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21 января 
80 лет Хохловой Александре Сергеевне (р. 1942), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), старожилу г.п. 

Агириш. 

Родилась в с. Коршуново Шатровского района Курганской 

области. Как и многие дети войны, отцы которых погибли на фронте, 

рано пошла работать. Закончив с отличием восемь классов, трудилась 

дояркой, затем кухонной рабочей в производственной столовой. 

В 1972 г. с семьёй приехала в п. Агириш. Трудилась на 

шпалоцехе Торского леспромхоза рабочей, затем бракёром. В 2001 г. 

вышла на пенсию. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами. 

Участвовала в общественной жизни посёлка: в течение многих лет выходила на 

сцену в составе вокальной группы «Калинушка», была членом КВН-движения «Нам 

никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15!». 
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24 января 

60 лет Руссевой Людмиле Николаевне (р. 1962), главному 

библиотекарю Юбилейной модельной сельской библиотеки (1990-

2021), лауреату персональной премии Департамента культуры Югры в 

области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах (2015). 

Родилась в с. Елань Талицкого района Свердловской области. 

В 1969 г. с родителями приехала в п. Малиновский. Окончив 

среднюю и музыкальную школы, а также музыкально-педагогическое 

училище г. Ханты-Мансийска, с 1985 г. трудилась в п. Малиновском 

воспитателем детского сада и музыкальным руководителем. С 1990 г. 

начала работать в библиотеке с.п. Юбилейного. В 1993 г. окончила Челябинский 

государственный институт искусств и культуры. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2008); Благодарственным письмом директора 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры» (2017); Благодарностью Председателя 

Центрального избирательного комитета РФ Э. А. Памфиловой (2018); Дипломом 

Победителя онлайн-конкурса самодеятельного народного творчества «Нам года – не беда» 

(2020). 

Руссева Людмила Николаевна // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 15. 
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25 января 

60 лет Коробкину Александру Михайловичу (р. 1962), участнику 

боевых действий в Афганистане. 

Родился в г. Лабинске Краснодарского края. Окончив среднюю 

общеобразовательную школу, учился в ДОСААФ, получил 

специальность водителя. 

В 1980 г. был призван в ряды Вооружённых Сил. С января 1981 

по декабрь 1982 г. служил пулемётчиком в горнострелковом полку на 

территории Республики Афганистан. Демобилизовавшись, вернулся в 

родной город. 

С 1984 г. живёт в г. Советском. Работал водителем в ОАО «СКС». С 2016 г. на 

заслуженном отдыхе. 

За боевую службу награждён медалями «70 лет Вооружённых сил СССР» (1988), 

«От благодарного афганского народа» (1990), «20 лет вывода Советских войск из 

Афганистана» (2009), «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» 

(2013), «30 лет выводу Советских войск из Афганистана» (2019), нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту» (1988). 

Живёт в г. Советском. 

Коробкин Александр Михайлович // Они прошли по той войне: сборник 

участников боевых действий в Афганистане и на территории Чеченской 

Республики. – Советский, 2011. – С. 10. 
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27 января 
50 лет Завираловой Татьяне Евгеньевне (р. 1972), старшему отдела – 

участковому лесничему Советского территориального отдела – 

лесничества Департамента недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Родилась в п. Коксовый Белокалитвинского района Ростовской 

области. В 1996 г. окончила Уральскую государственную 

лесотехническую академию по специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

В лесной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры трудится с 1993 г. Работала лесником в Хуранском лесничестве Торского лесхоза 

(1993-1996). С 1996 по 2004 г. была руководителем школьного лесничества «Сияние 

Севера» (п. Агириш). Была помощником лесничего Акрышского лесничества Торского 

лесхоза (1997-2006). С 2006 г. – лесничий Акрышского лесничества ФГУ «Торский 

лесхоз». С 2008 г. работала начальником отдела в Акрышском участковом лесничестве 

Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Благодарственными 

письмами и Почётными грамотами, в том числе Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (2018). 

Живёт в г.п. Агирише. 

Завиралова Татьяна Евгеньевна // Лесничие Югры [Текст]: сборник / 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Вып. 3 / ответственные за выпуск: 

С. Г. Масленкина, С. В. Никифорова, [2014]. – С. 90. 
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28 января 

85 лет Климову Петру Фроловичу (р. 1937), ветерану труда (1989), 

старожилу г.п. Таёжного. 

Родился в д. Самково Кудымкарского района Пермской области. 

В марте 1967 г. приехал в п. Таёжный. Работал в леспромхозе 

сучкорубом. В 1992 г. вышел на пенсию, но работать продолжал до 

1998 г. 

За свою трудовую деятельность имеет множество Почётных 

грамот и Благодарственных писем. Награждён медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» (1970). 

Климов П. Ф. // Их имена – наша гордость / авторы-составители Е. В. 

Надымова, В. В. Косинцева. – Советский, 2008. – С. 52. 

Климов П. Ф. // Таёжному – 50. Люди. События. Факты / автор-составитель 

З. А. Клюева. – Таёжный, 2011. – С. 320-321. 
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1 февраля 

80 лет Дмитроченко Екатерине Владимировне (р. 1942), отличнику 

народного образования Российской Федерации (1982), ветерану труда 

Российской Федерации (1992), старожилу г.п. Малиновского. 

Родилась в с. Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой 

области. В 1959 г. закончила 10 классов и поступила учиться в 

Новомосковское педагогическое училище. 

Трудовую деятельность начала в п. Глухарном Ивдельского 

района Свердловской области. 

В 1974 г. переехала в п. Малиновский. Работала в Малиновской 

средней школе учителем начальных классов. В 1992 г. вышла на пенсию, однако 

продолжала свою педагогическую деятельность до 2015 г. 

Плотникова, Т. Педагог по призванию / Т. Плотникова // Путь Октября. – 

2006. – 26 апр. 

Гилёва, А. Учитель от Бога / А. Гилёва, Н. Чивина // Первая Советская. – 2012. 

– 5 окт. 

Дмитроченко Екатерина Владимировна // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2017 год. – 

Советский, 2017. – С. 16. 
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2 февраля 

75 лет Сёмину Николаю Михайловичу (р. 1947), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2002), старожилу г. 

Советского. 

Родился в г. Северо-Задонске Тульской области. С 1966 по 1968 г. 

служил в рядах Советской Армии. В январе 1969 г. начал свою трудовую 

деятельность в п. Советском. Работал водителем Советского 

лесокомбината, фотокорреспондентом районной газеты «Путь Октября» 

(1986-1987), десантником-пожарным Советской авиационной базы 

охраны лесов (1988-2006). Окончил отделение фотографии Московского 

заочного народного университета искусств и двухгодичные курсы фотожурналистики. 

Вёл детские фотокружки. Участник районных, окружных, областных фотовыставок. 

Его фотографии публиковались во многих периодических изданиях. В 1987 г. принимал 

участие в областной фотовыставке в г. Тюмени. В 2000 г. – в районной выставке «Моё 

Отечество». Автор нескольких персональных выставок: «Живой природы зеркала» (2007), 

«Мгновения моей судьбы» (2012). Работы автора находятся в фондах Музея истории и 

ремёсел Советского района и частных коллекциях. 

За свою трудовую и творческую деятельность неоднократно награждался 

Благодарственными письмами, Почётными грамотами и Дипломами разного уровня. 

Горизонты времени: окружная выставка творчества художников-любителей. 

– Советский, 2008. – 39 с. 

Мгновения судьбы Николая Сёмина // Первая Советская. – 2012. – 19 сент. 

Сёмин Николай Михайлович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 

51. 
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3 февраля 
70 лет Безносикову Владимиру Петровичу (р. 1952), поэту, 

самодеятельному композитору, заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (2004). 

Родился в п. Чёрная Холуница Кировской области. 

В 1980 г. окончил Тюменское культурно-просветительное 

училище, в 2011 г. – Челябинский государственный педагогический 

университет. С 1969 г. работал баянистом-аккомпаниатором в ДК 

«Металлург» п. Песковка Кировской области. С 1974 по 1986 г. был 

руководителем ВИА «Миражи» и художественным руководителем 

ДК «Авангард» п. Алябьевского. С 1987 г. работал музыкальным руководителем в 

детском саду «Березка». С 1991 г. – директор ДК «Авангард». С 1999 по 2001 г. был 

главным режиссёром телевидения «Радуга». 

В 2001 г. был заведующим отдела культуры Советского района, в 2002 г. занимал 

должность заместителя главы администрации по социальным вопросам, с 2003 по 2006 г. 

– помощник главы Советского района по СМИ и связям с общественностью. 

С 2007 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Автор юбилейного песенного диска к 35-летию Советского района и более 200 

песен, среди которых «Песня о Ханты-Мансийске» (2003), «За Уралом мой дом» (2002), 

«Мы – вместе» (2009). 

Дважды становился победителем творческих телевизионных конкурсов (1996, 2008). 

Награждён знаком Министерства культуры СССР (1985), знаком отличия «За достижения 

в культуре» (1998), юбилейной медалью «200 лет МВД» (2003). 

Живёт в с.п. Алябьевском. 
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Почистил картошку – и готова песня…: [интервью с композитором, 

артистом В. П. Безносиковым] // Весть. – 2004. – 22 мая. 

Посвящение Советскому району; Сыну Александру к юбилею; Там, где живёт 

моя любовь: [стихи] / В. П. Безносиков // Под созвездием «Кедра»: альманах. 

Вып. 4. – Советский, 2011. – С. 118-123. 

Побрюзжим?; Слепну? Слепну!!!: [стихи] / В. П. Безносиков // Под созвездием 

«Кедра»: альманах. Вып.5 / составитель Г. Л. Беловол. – Екатеринбург, 2013. – 

С. 142-145. 

Безносиков Владимир Петрович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. 

– С. 33. 

Под созвездием кедра: [стихотворение] / В. П. Безносиков // Первая 

Советская. – 2015. – 6 нояб. 

Посёлок мой, Алябьевский: [стихотворение] / В. П. Безносиков // Первая 

Советская. – 2016. – 23 сент. (№ 77). – С. 6. 

Алябьево. Это наша с тобой биография. – Советский, 2016. – С. 98-99. 

Безносиков Владимир Петрович // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 18-19. 
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3 февраля 

70 лет Гирш Лидии Васильевне (р. 1952), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2000), старожилу г.п. 

Коммунистического. 

Родилась в г. Аше Челябинской области. После окончания 

Златоустовского ГПТУ № 35 трудилась на станции Златоуст-товарный 

оператором при дежурном по станции. 

В 1975 г. переехала в п. Коммунистический. Работала 

приёмосдатчиком на железнодорожной станции. С 1979 г. – дежурный по 

станции. В 2002 г. вышла на заслуженный отдых. 

Была членом Совета старейшин при главе Советского района (2009-2018). Является 

волонтёром серебряного возраста. В 2019 г. была занесена на районную Доску почёта. В 

2020 г. получила Благодарность от председателя Общественной палаты Югры. 
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3 февраля 

80 лет Ковалёвой Нине Владимировне (р. 1942), ветерану труда 

Российской Федерации (1989), старожилу г.п. Таёжного. 

Родилась в с. Кушли Пружанского района Брестской области. 

В 1969 г. приехала в п. Таёжный. Свою трудовую 

деятельность начала рабочей в лесоцехе Березовского леспромхоза. 

Затем была назначена мастером разделки древесины. 

В 1993 г. вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

столетия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейными 

медалями к 60-ти и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2005, 2010). 

Ковалёва Н. В. // Таёжному – 50 Люди. События. Факты / автор-составитель 

З. А. Клюева. – Таёжный, 2011. – С. 254-255. 

 



 29 

3 февраля 

80 лет Орловской Марии Устиновне (р. 1942), председателю Совета 

ветеранов войны и труда (2005-2015), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2004), почётному гражданину 

Советского района (2015), старожилу г.п. Зеленоборска. 

Родилась в д. Новосёлки Сморгонского района Гродненской 

области Белорусской ССР (в настоящее время Республика Беларусь). 

Окончив в 1958 г. 9 классов, начала работать в колхозе. 

В 1970 г. с семьёй приехала в п. Зеленоборск. 

Работала уборщицей в Зеленоборской средней школе, затем 

была сторожем-истопником, завхозом в детском саду (1973-1987). С 1987 г. перешла на 

работу поваром в Зеленоборскую участковую больницу. 

В марте 1993 г. вышла на пенсию, но ещё 9 лет трудилась уборщицей в 

спорткомплексе «Олимп». 
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8 февраля 

65 лет Крюковой Тамаре Васильевне (р. 1957), заместителю 

заведующего по воспитательно-методической работе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Тополёк» г. Советского, отличнику народного просвещения 

(1993), ветерану труда Российской Федерации (1996). 

Родилась в п. Ликино Серовского района Свердловской области. 

В 1976 г. приехала в г. Советский и устроилась на работу 

воспитателем в детский сад «Малышок». В 1993 г. окончила 

Ишимский государственный педагогический институт по 

специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». С 1988 по 1993 г. 

была заведующей детского сада «Ёлочка». С 1993 по 1998 г. – директор Центра 

реабилитации детей-инвалидов «Солнышко». С 1999 по 2003 г. была заместителем 

директора, затем директором Центра реабилитации «Надежда» (г. Югорск), параллельно 

занималась преподавательской деятельностью в Ханты-Мансийском национальном 

педагогическом училище. С 2003 г. по настоящее время является заместителем 

заведующего детским садом «Тополёк» г. Советский. 

Награждена Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (2016). 

Живёт в г. Советском. 

Пусть сердце ваше не остынет / Т. Крюкова // Путь Октября. – 1997. – 6 янв. 
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19 февраля 

60 лет Лисицыной Татьяне Николаевне (р. 1962), почётному 

работнику общего образования РФ (2007), ветерану труда Российской 

Федерации (2009). 

Родилась в г. Гае Оренбургской области. Окончила среднюю 

школу в 1979 г. и Чувашский педагогический институт. 

В 1986 г. приехала в п. Пионерский. По настоящее время работает 

учителем русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерского». 

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Живёт в г.п. Пионерском. 
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22 февраля 

35 лет назад (1987) образовано отделение милиции п. Пионерского, в настоящее 

время – Отделение полиции № 1 (дислокация – п.г.т. Пионерский) ОМВД России по 

Советскому району. 

Основанием образования Пионерского поселкового отделения милиции стал приказ 

УВД Тюменской области от 22 февраля 1987 г. Создание Пионерского поселкового 

отделения милиции диктовалось задачей по обеспечению правопорядка в отдаленных от 

райцентра поселках Пионерском, Алябьевском, Таёжном, Малиновском и Юбилейном с 

общей численностью населения 16 тысяч человек. Штат насчитывал 15 сотрудников. 

Первый начальник – Мельников Александр Васильевич. 

В настоящее время начальником является майор полиции Мосягин Алексей 

Алексеевич. Сегодня в составе отделения 65 сотрудников и вольнонаемных работников. 

Пионерское поселковое отделение милиции (ПОМ) ОВД МО «Советский 

район» // Казанцев А. М. Посёлок Пионерский (1961-2001): Прошлое. 

Настоящее. Будущее. / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 60-61. 

Гирман, Е. Люди нелегкой профессии: [о Пионерском отделении милиции] / Е. 

Гирман // Путь Октября. – 2007. – 21 февр. (№ 15). – С. 3. 

Гирман, Е. Четверть века на страже порядка / Е. Гирман // Первая 

Советская. – 2012. – 29 февр. 

Шкляр, В. «О таких условиях труда можно было только мечтать...»: 

[открытие нового здания Пионерского отделения милиции] / В. Шкляр // 

Первая Советская. – 2012. – 14 дек. (№ 101). – С. 3. 
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6 марта 

75 лет Градусовой Валентине Викторовне (р. 1947), отличнику 

народного просвещения (1989), заслуженному учителю Российской 

Федерации (1993). 

Родилась в г. Уфе Башкирской АССР (ныне Республика 

Башкортостан), в семье железнодорожников. 

В Советский приехала с родителями в 1964 г. 

Окончила Серовское педагогическое училище в 1967 г., работала в 

сельской школе Таборинского района Свердловской области. С 1969 по 

1973 г. – учитель начальных классов Зеленоборской средней школы. В 

1989 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт. Более 40 лет 

была учителем начальных классов Советской средней школы № 2. Общий педагогический 

стаж 48 лет. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Живёт в г. Советском. 

Градусова Валентина Викторовна // Югория: энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2000. – 

Т. 1. – С. 247. 

Заслуженные учителя России // Путь Октября. – 2005. – 5 окт. 

Один раз – и на всю жизнь: [интервью с педагогом начальных классов 

Советской школы № 2 В. В. Градусовой] / В. В. Градусова // Первая Советская. 

– 2012. – 5 окт. 

Градусова Валентина Викторовна // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2012 год. – 

Советский, 2012. – С. 68. 
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8 марта 

70 лет Ишметовой Заиме Шайхутдиновне (р. 1952), отличнику 

воздушного транспорта (2008), ветерану труда РФ (1996). 

Родилась в д. Матмасы Ярковского района Тюменской области, в 

семье служащих. В 1971 г. окончила кооперативное училище, получив 

специальность «Инвентаризатор». 

В 1974 г. была принята на должность дежурной отдела перевозок 

Тобольского объединенного авиаотряда, в 1982 г. переводом принята в 

аэропорт Советский на должность оператора службы движения. Спустя 

четыре года стала диспетчером производственно-диспетчерской 

службы аэропорта, в 1995 г. – инспектором досмотра службы авиационной безопасности. 

Работала в должности старшего инспектора досмотра службы авиационной безопасности 

в ООО «Аэропорт Советский». С 2019 г. на заслуженном отдыхе. 

Награждена юбилейной медалью к 80-летию гражданской авиации (2003), 

нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» (2003). Неоднократно 

награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами разного уровня. 

Была занесена на районную Доску почёта (2009). Живёт в г. Советском. 

Крюкова, С. Безопасных вам полетов! / С. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 

10 февр. 

Белякова, Е. Счастье – чтобы все были рядом / Е. Белякова // Первая 

Советская. – 2011. – 4 марта. 

Ишметова Заима Шайхутдиновна // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2012 год. – 

Советский, 2012. – С. 68. 
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8 марта 

85 лет Фроловой Вассе Антоновне (р. 1937), ветерану труда 

железнодорожного транспорта, вдове участника Великой 

Отечественной войны (2002), старожилу г.п. Зеленоборска. 

Родилась в д. Бобья-Уча Ижевского района Удмуртской АССР. 

Окончив 8 классов, работала в колхозе «Молния». 

В 1970 г. с семьёй приехала в п. Зеленоборск. 

В 1971 г. устроилась работать на железную дорогу монтёром 

путей, где и трудилась до выхода на заслуженный отдых, до 1991 г. 

Неоднократно награждалась Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. 
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17 марта 

60 лет Роленку Сергею Александровичу (р. 1962), отличнику 

лесного хозяйства (2016), почётному работнику лесного хозяйства 

(2018). 

Родился в п. Кусково Тогучинского района Новосибирской 

области. 

Окончил Сибирский технологический институт г. Красноярска 

по специальности «Лесное хозяйство». 

В лесной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры работает с 1984 г. В настоящее время занимает должность 

начальника отдела – лесничего Советского территориального отдела – лесничества 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

С 2012 г. – государственный советник Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 1 класса. 

Награждён нагрудным знаком «X лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации» (1996). Неоднократно награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами разного уровня. 

Живёт в г. Советском. 
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27 марта 

70 лет Григорьеву Юрию Степановичу (р. 1952), поэту, прозаику, 

члену Российского союза писателей (2012). 

Родился в г. Кушве Свердловской области. 

В 1975 г. окончил Талицкий лесотехнический техникум, в 1983 г. – 

Нижнетагильский педагогический институт. 

С 1975 по 1978 г. работал мастером, техноруком лесопункта, с 1983 

по 1984 г. – учителем русского языка и литературы, с 1984 по 1985 г. – 

корреспондентом районной газеты «Путь Октября», с 1985 по 1991 г. – 

наладчиком, затем директором Советской типографии, с 1991 по 2010 г. 

– директором, главным редактором редакционно-издательского объединения «РИО». 

Первые произведения были опубликованы в газете «Северный моряк» (1970). 

Печатался в литературных альманахах «Российские писатели», «Современная проза», 

«Писатель года», «Поэт года», «Под созвездием «Кедра», коллективных сборниках стихов 

и прозы «Там, где Иртыш обнимается с Обью», «Вся Россия». 

Живёт в г. Советском. 

Первое чувство: сборник стихов / Ю. С. Григорьев. – Советский, 2001. – 48 с. 

Прозаические миниатюры / Ю. С. Григорьев. – Советский, 2006. – 42 с. 

Тет-а-тет: пародьки-парафраз; стихи: шуточные, иронические, сатирические 

/ Ю. С. Григорьев. – Москва, 2011. – 68 с. 

Григорьев Юрий Степанович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – 

С. 18. 
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29 марта 
60 лет Чалых Светлане Михайловне (р. 1962), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2014). 

Родилась в п. Уфра Красноводского района Туркменской ССР. 

После школы окончила Новозыбковское педагогическое училище 

по специальности «Учитель обслуживающего труда и черчения» и 

Брянский педагогический институт им. академика И. Г. Петровского по 

специальности «Общетехнические дисциплины и труд». 

С 1980 по 1990 г. работала учителем обслуживающего труда в 

Комаричской средней школе Брянской области. 

С 1990 по 2019 г. – учитель обслуживающего труда, социальный педагог 

Алябьевской средней общеобразовательной школы. С 2019 г. – тьютор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Живёт в с.п. Алябьевском. 
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7 апреля 
70 лет Ивановскому Владимиру Павловичу (р. 1952), ветерану 

труда Российской Федерации (1999), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2007), заслуженному 

работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2006), почётному работнику леса 

(2011), почётному гражданину Советского района (2007). 

Родился в д. Верхне-Имзюгская мельница Кичменгско-

Городецкого района Вологодской области. В 1974 г. окончил 

Вологодский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского 

хозяйства», в 2000 г. – Уральскую государственную лесотехническую академию по 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Работал главным инженером, 

директором Самзасского лесокомбината Тюменского Управления лесного хозяйства (1980-

1989), заместителем директора Самзасского комплексного леспромхоза (1989-1997), 

директором государственного учреждения «Пионерский лесхоз» (1997-2010). В 2010 г. 

переведён на должность государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры начальником отдела – лесничим Территориального отдела – 

Советское лесничество. Стаж работы по специальности 35 лет. С 2017 г. находится на 

заслуженном отдыхе. 

На протяжении 24-х лет избирался депутатом в представительные органы 

муниципальной власти Советского района. Депутат поселкового Совета народных 

депутатов п. Коммунистического (1981-1991), депутат районного Совета народных 

депутатов (1987-1995), депутат Думы Советского района (2001-2009). 
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За многолетний добросовестный труд награждён Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами разных уровней, знаком «Х лет службы в Государственной 

лесной охране РФ» (1999). 

Живёт в г. Советском. 

Шкляр, В. Хозяин тайги: [об В. П. Ивановском, начальнике Пионерского 

лесничества] / В. Шкляр // Первая Советская. – 2009. – 18 апр. (№ 31). – С. 3. 

Ивановский Владимир Павлович // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2012 год. – Советский, 2012. – 68 с. 

Шкляр, В. Светлый человек...: [о В. П. Ивановском, начальнике 

Территориального отдела – Советское лесничество] / В. Шкляр // Первая 

Советская. – 2012. – 6 апр. (№ 25). – С. 6. 
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9 апреля 
55 лет Семисыновой Любови Александровне (р. 1967), почётному 

работнику общего образования Российской Федерации (2010), ветерану 

труда Российской Федерации (2016), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2018). 

Родилась в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1982 г. 

вместе с родителями переехала в п. Комсомольский (в настоящее время 

г. Югорск). Окончила Краснотурьинское музыкальное училище. В 1995 

г. – Тюменский государственный институт искусств и культуры. В 2010 

г. – Северо-Западную академию государственной службы. С 1997 по 

2014 г. работала преподавателем, заместителем директора в Югорской детской школе 

искусств. 

С 2014 г. по настоящее время работает директором муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств». 

Награждена: Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2005), Губернатора ХМАО – Югры (2007), Департамента образования и науки 

ХМАО – Югры (2003); Благодарностью Губернатора ХМАО – Югры (2013). Является 

победителем конкурсного отбора на получение премии Губернатора ХМАО – Югры в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей ХМАО» (2007). 

Живёт в г. Югорске. 
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12 апреля 

55 лет назад (1967) открылась на базе профсоюзной 

библиотеки Алябьевского леспромхоза сельская 

библиотека, в настоящее время – Алябьевская модельная 

сельская библиотека. 

Первой заведующей стала Мельникова Алевтина 

Михайловна. Число читателей составляло 100 человек, 

книжный фонд – 600 экземпляров книг. В 1972 г. 

библиотека стала государственной, с 1977 г. – филиалом 

Советской ЦБС, с 2007 г. – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района». В 2013 г. библиотека получила 

статус модельной сельской библиотеки. 

С 1986 г. заведующей библиотеки (а с 2012 г. – главным библиотекарем) стала 

Овсянкина Татьяна Витальевна. С 2020 г. главный библиотекарь Алябьевской модельной 

сельской библиотеки – Ибраимова Ксения Фёдоровна. 

На сегодняшний день фонд Алябьевской модельной сельской библиотеки составляет 

26 408 экземпляров, количество пользователей – 1 117 человек. 

В библиотеке открыт доступ к информационным ресурсам, которые способствуют 

образовательной, научной и профессиональной деятельности, помогают развивать 

эстетический вкус, расширяют кругозор: бесплатный доступ к электронному каталогу, 

удалённому читальному залу Президентской библиотеки, Национальной электронной 

библиотеки. Ежегодно ведётся обучение жителей пожилого возраста по программам 

компьютерной грамотности. В летний период библиотека работает по программе летнего 

чтения «Школа интересных каникул». 
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Библиотека является победителем конкурса на предоставление грантов Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества 

среди физических лиц «Молодёжная площадка «Перезагрузка» (2020). 

Константинова, Т. Бенефис библиотеки / Т. Константинова // Новости 

Югры. – 1994. – 20 мая. 

Швец, Г. Сельский «книжный дом»  / Г. Швец // Югра. – 2011. – С. 76-

78. 

Знания стали еще доступнее: [открытие удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки в Алябьевской 

библиотеке] // Первая Советская. – 2019. – 20 нояб. (№ 47). – С. 12. 

Грамшин, А. Нескучная самоизоляция // Первая Советская. – 2020. – 29 апр. (№ 

18). – С. 11. 
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25 апреля 

85 лет Казаковой Александре Ивановне (р. 1937), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (1996), старожилу г.п. 

Агириш. 

Родилась в д. Кашке Свердловской области. Школу окончила в 

1951 г. Трудовую деятельность начала с 16 лет. 

В 1974 г. с семьёй переехала в п. Агириш. Работала продавцом в 

Торском ОРСе. В 1987 г. вышла на заслуженный отдых. 

Вырастила шестерых детей. Награждена «Медалью 

материнства» I степени (1970). Была занесена на Доску почёта 

Советского района (1980). 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами разных уровней. Являлась победителем 

социалистического соревнования (1980). 
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25 апреля 

65 лет Серебруеву Владимиру Николаевичу (р. 1957), ветерану 

труда Российской Федерации (2009), почётному гражданину 

Советского района (2008), старожилу г.п. Пионерского. 

Родился в п. Сосновке Юргинского района Тюменской области. 

В п. Пионерский приехал вместе с родителями в июне 1964 г. В 1974 

г. окончил Пионерскую школу. С 1975 по 1977 г. служил в рядах 

Советской Армии. 

В 1980 г. окончил Свердловский автомобильно-дорожный 

техникум по специальности «Эксплуатация и ремонт дорожных 

машин и оборудования», в 1996 г. – Уральскую лесотехническую академию по 

специальности «Менеджмент». 

Свою трудовую деятельность начал с 1974 г. в Пионерском леспромхозе. Прошёл 

путь от рабочего до коммерческого директора. Избирался депутатом Советского 

районного Совета народных депутатов и Пионерского поселкового Совета. С 2012 по 2017 

г. был председателем поселкового Совета депутатов. 

В 1997 г. возглавил ПЧ-3 20-го отряда Государственной противопожарной службы 

округа. Много лет был председателем профсоюзной организации ОГПС-20. Трудовой 

стаж в пожарной охране составляет 19 лет. С января 2009 г. назначен директором филиала 

«Центроспас-Югория» по Советскому району. 

С 2020 года является членом Общественного совета при главе района. 

В 2001 г. был занесён на Доску почёта п. Пионерского, в 2007 г. – на Доску почёта 

Советского района, в 2008 г. – на Доску почёта Главного управления МЧС России по 
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Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в 2017 г. – на Доску почёта казенного 

учреждения «Центроспас-Югория». 

Имеет нагрудный знак «Пожарная охрана МЧС России» (2004), юбилейный знак 

«100 лет профсоюзу работников государственных учреждений России» (2018), медали 

«100 лет профсоюзам России» (2005), «За отличие в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации» (2007), «90 лет профсоюзу работников государственных 

учреждений России» (2007), «Центроспас-Югория» – 5 лет» (2009), «Ветеран пожарной 

охраны» (2011), «Маршал Василий Чуйков» (2013), «XXV лет МЧС России» (2016), «85 

лет гражданской обороне» (2017), «100 лет советской пожарной охране» (2017), «За 

содружество во имя спасения» (2020). Неоднократно награждался Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами разного уровня. 

Крылов, В. Вечер чествования / В. Крылов // Весть. – 2005. – 9 июля. 
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5 мая 
90 лет Козловой Екатерине Евдокимовне (р. 1932), ветерану труда 

(2006), труженице тыла в годы Великой Отечественной войны, 

старожилу г.п. Агириш. 

Родилась в д. Бугровка Викуловского района Тюменской области. 

Родители работали в колхозе. В семье было 9 детей. В 1940 г. отец умер. 

Мать осталась одна с детьми. 

Екатерина Евдокимовна вспоминает: «Вся колхозная работа была 

наша. И дома держали хозяйство, хотя молока не видели. Во время 

войны очень холодно было, ходили в лаптях. Меня на быка сажали, 

лукошко с зерном в руки, и я в обе стороны зерно бросала на пахоту, а к бычку была 

привязана борона – так сеяли весной. Одна сестра ухаживала за коровами – 16 коров 

бурёнок вручную доила, другая – за овцами, а я – за телятами. И кормили, и убирали за 

ними. Летом пасли. Рожь я серпом косила, сколько раз руки резала. Все тяжело жили. У 

меня было 6 братьев, из них четверо на войне погибло, а мы, 3 сестры, до сих пор живы». 

После войны продолжала трудиться в колхозе. 

В 1969 г. переехала в п. Агириш. Работала поваром в Торском ЛПХ. В 1982 г. вышла 

на пенсию. 

Награждена юбилейными медалями к 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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6 мая 

60 лет Ходыревой Людмиле Антоновне (р. 1962), учителю высшей 

категории, почётному работнику общего образования РФ (2008). 

Родилась в с. Ново-Алексеевке Хобдинского района Актюбинской 

области. 

В 1970 г. вместе с родителями приехала в п. Зеленоборск. В 1977 г. 

поступила в педагогическое училище г. Ханты-Мансийска. В 1981 г. 

окончила училище и получила специальность «Учитель начальных 

классов». Один год отработала в школе п. Пионерского. С 1982 г. и по 

сегодняшний день работает в Зеленоборской средней школе учителем 

начальных классов. 

В 1986 г. окончила математический факультет Тобольского государственного 

педагогического института им. Д. И. Менделеева. 

Воспитанники Людмилы Антоновны являются победителями Всероссийской 

олимпиады школьников по математике и русскому языку, также победителями районных 

и творческих конкурсов «Синяя птица», «Волшебная книга», «Мир заповедной природы», 

«Красота рукотворная», окружного конкурса творческих работ «Югра глазами детей». 

В 2016 г. заняла 2 место в районном конкурсе «Педагог года». 

Была занесена на районную Доску почёта (2010). 

Живёт в г.п. Зеленоборске. 
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18 мая 
75 лет Терехиной Вере Николаевне (р. 1947), почётному гражданину 

Советского района (2008), почётному работнику общего образования 

Российской Федерации (2013), старожилу с.п. Алябьевского. 

Родилась в с. Кривошино Ляховического района Брестской 

области. Окончив Нижнетагильское педагогическое училище, с 1966 по 

1967 г. работала учителем в Алапаевском районе Свердловской области. 

Окончила Свердловский педагогический институт (1977). 

В 1971 г. приехала в Советский район. С 1971 по 1998 г. работала 

в Алябьевской средней школе: учителем русского языка и литературы, организатором 

внеклассной работы, затем завучем и директором. С 1999 по 2004 г. – учитель русского 

языка и литературы в Малиновской средней школе. С 2004 по 2017 г. была методистом 

Алябьевской средней школы. С мая 2017 г. находится на заслуженном отдыхе. 

С 2017 г. является членом Совета ветеранов посёлка. 

О присвоении звания «Почётный гражданин Советского района»: 

Постановление Главы Советского района № 85 // Путь Октября. – 2008. – 18 

сент. – С. 4-5. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. Пелевин [и др.]; составитель В. 

Безносиков. – Советский, 2016. – С. 73. 

Терехина Вера Николаевна // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 33. 
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23 мая 
60 лет Зубчик Венере Сагитовне (р. 1962), главе городского 
поселения Пионерский, почётному гражданину Советского района 
(2016). 

Родилась в г. Карпинске Свердловской области. 

С 1973 г. живёт в п. Пионерском. В 1984 г. окончила 

Ульяновский политехнический институт. Общий стаж работы 28 лет, 

из них в ХМАО – Югре 16 лет. 

С 1994 по 2001 г. – инженер, начальник Бюро технической 

инвентаризации администрации Советского района. С 2001 по 2008 г. 

– директор ДФТУП «Югратехинвентаризация». С 2008 г. по настоящее время является 

главой городского поселения Пионерский. 

За эти годы в посёлке увеличилась протяженность дорог и тротуаров с твёрдым 

покрытием, решена проблема газификации новых домов. С 2012 г. реализуется адресная 

окружная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Обустроены 4 

детских площадки и детский парк «Алые паруса», открыт сквер Первопроходцев, 

проведены работы по озеленению, оборудованы места для отдыха, построено футбольное 

поле. Является инициатором строительства в поселении православного храма «В честь 

всех святых, в земле Российской просиявших». 
Награждена нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года», памятной медалью МЧС России «Маршал 

Василий Чуйков» (2013), Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2013), Почётной грамотой Губернатора ХМАО – Югры (2018), 

Благодарностью члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2019). 
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Им по плечу любые объекты: [о Советском подразделении 

«Ростехинвентаризации»] / В. Зубчик // Путь Октября. – 2007. – 19 мая. 

На пути к юбилею: [беседа с главой п. Пионерский В. Зубчик о предстоящем 

юбилее посёлка] / В. С. Зубчик // Первая Советская. – 2011. – 30 марта. 

Тёплый дом: [глава п. Пионерский о газификации посёлка] / В. Зубчик // Первая 

Советская. – 2012. – 29 авг. 
Шкляр, В. Потому что виден характер / В. Шкляр // Первая Советская. – 2015. 
– 26 авг. 
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23 мая 

70 лет Трофимовой Людмиле Алексеевне (р. 1952), руководителю 

Народного хора русской песни при Советском районном центре 

культуры и досуга «Сибирь», ветерану труда России (1990), 

заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2009), почётному гражданину Советского района (2017). 

Родилась в д. Арше Горьковской области. В 1971 г. окончила 

музыкальное училище по специальности «Хормейстер». Трудилась 

хормейстером-педагогом в Карагандинской области Казахской ССР 

(ныне Республика Казахстан). В 1983 г. окончила Челябинский 

государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительская 

работа». Тогда же переехала жить в г. Советский. 

С 1983 г. работает в Центре культуры и досуга «Сибирь», руководит Народным 

хором русской песни, образцовым художественным хоровым коллективом и камерным 

хором «Возрождение». Все коллективы под её руководством неоднократно становились 

лауреатами и дипломантами Всероссийских, региональных, областных, окружных, 

районных и городских фестивалей и конкурсов. 

Награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения 

в культуре» (2002), занесена на районную Доску почёта (2005). 

Живёт в г. Советском. 

Трофимова Людмила Алексеевна: [о Л. А. Трофимовой] // Путь Октября. – 

2005. – 24 сент. 

Белякова, Е. Научить петь можно каждого! / Е. Белякова // Путь Октября. – 

2008. – 17 июля. 
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Мастер и его хор: [интервью с хормейстером РЦКиД «Сибирь» Л. 

Трофимовой] / Л. А. Трофимова // Первая Советская. – 2012. – 23 мая. 

Трофимова Людмила Алексеевна // Радость творчества. – Екатеринбург, 

2013. – С. 13. 
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24 мая 

85 лет Фомичёву Владимиру Тимофеевичу (р. 1937), поэту, 

публицисту, одному из организаторов литературного объединения 

«Кедр» в Советском районе, академику Международной славянской 

академии, лауреату премии им. К. Симонова, члену Союза писателей 

СССР (1980). 

Родился в д. Желтоухи Угранского района Смоленской области. В 

1956 г. окончил отделение энергетики Московского политехникума, в 

1964 г. – историко-филологический факультет Московского 

государственного педагогического института им. В. И. Ленина. 

Служил в танковых войсках, офицер запаса. Работал разнорабочим, проводником, 

преподавателем, директором школы, инженером. Как журналист работал в различных 

уголках страны, в том числе – пять лет в п. Советском Ханты-Мансийского округа. Был 

редактором книжных издательств «Современник», «Правда», «Граница», возглавлял 

редакции столичных газет «Московский литератор», «Пульс Тушина». 

Печатался в газетах «Правда», «Советская Россия»; в журналах «Молодая гвардия», 

«Москва», «Огонёк», «Октябрь», в альманахах «День поэзии» «Под созвездием «Кедра». 

Автор книг стихов и прозы, в их числе: «Верность» (1959), «Белый космос» (1977), 

«Пуще ока» (1990), «Пульс Тушина» (2003). 

Награжден медалями «Интернационалист-боец за правое дело палестинского 

народа» (1993), «За веру и добро». (2009), лауреат Всероссийской премии «Прохоровское 

поле» (2010). 

Живёт в г. Москве. 

Суд над русскими: Дело № 4522 / В. Т. Фомичёв. – Москва, 1993. – 43 с. 
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Сходня: книга стихов с приложениями и комментарием на рубеже 

тысячелетий / В. Т. Фомичёв. – Москва, 2000. – 139 с. 

Владимир Фомичёв // Поэзия. 1930-2000. Антология. Ч. 1 / редактор-

составитель Н. И. Коняев. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 128-130. – 

(Литература Югры). 

«Пульс Тушина»: Встать, суд идет!: детективная быль / В. Фомичёв. – 

Москва, 2003. – 560 с. 

Лирика / В. Т. Фомичёв. – Москва, 2005. – 206 с. 

Кладбище деревень: стихотворения / В. Т. Фомичёв. – Смоленск, 2007. – 96 с. 

Дом над Угрой: стихотворения, лирическая поэма / В. Фомичёв. – Москва, 

2007. – 64 с. 

О писателях и книгах / В. Фомичёв. – Москва, 2007. – 359 с. 

Север северище : роман / В. Фомичёв. – Москва, 2007. – 280 с. 

Поле заживо сожженных: публицистика, стихи, документы / В. Т. Фомичёв. – 

Москва, 2009. – 144 с. 

Завоеванные ярлыками: поэзия и проза / В. Т. Фомичёв. – Москва, 2013. – 415 с. 

*** 

Григорьев, В. «Завоеванные ярлыками» / В. Григорьев // Первая Советская. – 

2013. – 18 окт. – С. 22. 

Воскрешенная память: [беседа с писателем В. Т. Фомичёвым] / В. Т. Фомичёв; 

записала Л. Миляева // Новости Югры. – 2014. – 3 апр. – С. 17. 

Встреча с писателем // Первая Советская. – 2015. – 4 сент.  

Жамалетдинова, Л. Хранитель слова о войне / Л. Жамалетдинова // Первая 

Советская. – 2015. – 11 сент. 



 56 

26 мая 

70 лет Пятыгиной Татьяне Дмитриевне (р. 1952), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2001), старожилу г.п. 

Агириш. 

Родилась в д. Крюково Мехонского района Курганской области. 

После окончания Кировского медицинского училища работала в 

участковой больнице с. Барино. 

В п. Агириш живёт с 1975 г. Работала в детском саду Торского 

ЛПХ воспитателем, патронажной медсестрой, старшей медсестрой 

(1975-1993). 

В 1993 г. перешла в сферу социальной защиты: сначала медсестрой, затем 

специалистом по социальной работе. Была заведующей социальным домом «Ветеран» 

(1997-2011). 

В 2011 г. вышла на заслуженный отдых. 

В 1978 г. за трудовые успехи была занесена на Доску почёта п. Агириш. За активную 

деятельность в системе социальной защиты населения округа награждена Почётной 

грамотой управления социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного 

округа, Благодарственным письмом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (2007). В 2008 г. была занесена на районную Доску почёта. 

Пятыгина Татьяна Дмитриевна // Путь Октября. – 2005. – 7 сент. 

Мы – вместе! // Путь Октября. – 2007. – 24 марта. 

Лучшие люди района // Путь Октября. – 2008. – 18 сент. 
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2 июня 

75 лет Проскурякову Николаю Ивановичу (р. 1947), заслуженному 

работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (2008), почётному гражданину Советского района (1990), 

ветерану труда Российской Федерации. 

Родился в д. Мулигорт Микояновского (ныне Октябрьского) 

района. Школу окончил в п. Шаркалы Октябрьского района. 

Получил диплом Тюменского государственного медицинского 

института в 1973 г. и начал работу в системе здравоохранения 

Советского района врачом-интерном терапевтического отделения 

центральной районной больницы. С 1974 по 1976 г. – первый главный врач Агиришской 

амбулатории, с 1976 по 1981 г., с 2008 по 2012 г. – главный врач Коммунистической 

участковой больницы, с 1981 по 1999 г. – заместитель главного врача Советской 

центральной районной больницы. 

В 1999 г. работал в Тюменской областной клинической больнице. С 2000 по 2008 г. – 

главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Врачебно-физкультурный 

диспансер» г. Советского. Был начальником отдела по здравоохранению администрации 

Советского района (2012-2013). 

Избирался депутатом поселковых Советов народных депутатов (Агириш, 

Коммунистический), Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов (1990), 

депутатом Думы автономного округа (1996-1997). 

В настоящее время на заслуженном отдыхе. Является членом районного отделения 

общественной организации «Спасение Югры». 
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Отмечен Почётными грамотами ЦК КПСС и Совета Министров СССР, окружной 

Думы, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Живёт в г. Тюмени. 

Дручина, Л. Расскажу о коллеге / Л. Дручина // Путь Октября. – 1996. – 12 

окт. 

Попадинец, Е. Проскуряков Николай Иванович / Е. Попадинец // Советский 

район: История. Экономика Природа. Люди, 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. 

М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 137. 

Проскуряков Николай Иванович // Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского 

автономного округа. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 424. 

Проскуряков Николай Иванович // Почётные граждане Югры [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Шкляр, В. На прорыв / В. Шкляр // Первая Советская. – 2009. – 20 июня. 

Николай Иванович Проскуряков, начальник отдела здравоохранения 

администрации Советского района // История в белом халате. – Советский, 

2013. – С. 19. 
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4 июня 

75 лет Греховой Валентине Адамовне (р. 1947), руководителю 

театрального детского Образцового коллектива «Горячие сердца» 

с.п. Алябьевского (1999-2011). 

Родилась в Казахстане. В 1967 году окончила Джамбульское 

культпросветучилище по специальности «Хоровое дирижирование» 

и была назначена директором районного Дома культуры п. Жаксы. 

Заочно окончила Чимкентский педагогический институт культуры 

им. Аль-Фараби по специальности «Методист-организатор». 

В 1999 г. переехала в п. Алябьевский. До 2011 г. была 

руководителем театрального детского Образцового коллектива «Горячие сердца». 

В 2011 г. вышла на пенсию, но продолжает вести активную общественную жизнь – 

является старостой церковного дома Святителя Луки, занимается с детьми в воскресной 

школе. С 2014 г. – педагог дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 

Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича (вела 

театральный кружок). 

Неоднократно принимала участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Была занесена на районную Доску почёта (2008). За годы работы неоднократно 

награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами разного уровня, в 

том числе дипломом Союза композиторов СССР за работу с фольклорным ансамблем 

«Русская песня». Целиноградской телестудией снят документальный фильм «Корни» об 

ансамбле «Русская песня» и программа о жизни и творчестве Валентины Адамовны 

«Встреча для Вас…». 
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Живёт в с.п. Алябьевском. 

Крюкова, С. Сея зёрна добра / С. Крюкова // Путь Октября. – 2004. – 27 

марта. 

Крюкова, С. Греция – не за горами / С. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 15 

дек. 

Хлыбова, Н. Дорогою добра / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 2008. – 23 окт. 

Грехова Валентина Адамовна // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. 

С. 39. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. А. Пелевин [и др.]; составитель 

В. П. Безносиков. – Советский, 2016. – С. 101-102. 

Грехова Валентина Адамовна // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 41. 
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5 июня 

80 лет Устьянцевой Галине Александровне (р. 1942), ветерану труда 

Российской Федерации (1987), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1996), старожилу г.п. Коммунистического. 

Родилась в д. Устьянчики Алапаевского района Свердловской 

области. 

В 1960 г. начала свою трудовую деятельность на Алапаевском 

деревообрабатывающем комбинате. 

В 1975 г. переехала в п. Коммунистический. Трудилась рабочей в 

СМУ, затем была переведена в Самзасский леспромхоз рабочей 

шпалоцеха нижнего склада. С 1988 по 2004 г. работала на подсобном хозяйстве 

Самзасского ЛПХ. 

С 2004 г. находится на заслуженном отдыхе. 

 



 62 

9 июня 

80 лет Витковой Татьяне Константиновне (р. 1942), ветерану труда 

(1987), старожилу г.п. Агириш. 

Родилась в г. Катайске Курганской области. 

После окончания школы работала на Катайском насосном заводе 

фрезеровщиком (1952-1963). С 1963 г. работала на Челябинской 

прядильно-ткацкой фабрике. В 1964 г. поступила в Свердловский 

государственный педагогический институт, на факультет иностранных 

языков. Закончила обучение в 1968 г. 

В сентябре 1968 г. была принята на работу учителем 

французского языка в восьмилетнюю школу Алапаевского района Свердловской области, 

где проработала до сентября 1975 г. 

В 1975 г. переехала в п. Агириш. Работала воспитателем группы продленного дня в 

Агиришской средней школе. С 1977 г. была библиотекарем Агиришской средней школы, 

В 2002 г. вышла на заслуженный отдых. 

За свою трудовую деятельность имеет большое количество Благодарственных писем 

и Почётных грамот. 
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14 июня 

80 лет Фукалову Александру Сергеевичу (р. 1942), ветерану 

труда (1997), почётному гражданину Советского района (2011). 

Родился в п. Подюге Кошевского района Архангельской 

области. 

Трудовую деятельность начал с 1957 г. в Подюгском ЛПХ 

учеником слесаря. В 1962-1965 гг. служил в рядах Советской 

Армии. 

С 1983 г. проживает в п. Агириш. Работал водителем 

лесовоза в Торском ЛПХ. 

Награждён: орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалью «За доблестный 

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

Неоднократно являлся победителем социалистических соревнований (1973, 1976, 1979). 

С 1997 г. находится на заслуженном отдыхе. 



 64 

19 июня 

85 лет со дня рождения Каширцева Петра Александровича (1937-

2021), почётного ветерана труда Алябьевского ЛПХ (1988), почётного 

гражданина Советского района (2009), старожила с.п. Алябьевского. 

Родился в д. Мартово Каргапольского района Курганской области. 

В 1956-1959 гг. служил в рядах Советской Армии. С 1960 по 1966 г. 

работал шофёром в Кособродском леспромхозе Курганской области. 

В 1966 г. принят рабочим на строительство в Алябьевский 

леспромхоз. В декабре 1966 г. переведён шофёром лесовозной машины. 

Петру Александровичу было доверено доставить первый миллионный 

кубометр древесины. С 1976 г. возил рабочих, с 1997 г. – начальника лесопункта. 

С 2008 г. – на заслуженном отдыхе. Вёл активную общественную жизнь: был 

председателем профкома лесопункта, секретарём парткома лесопункта, с 1976 по 1991 г. – 

депутат сельского совета п. Алябьевского. 

Награждён: орденом Трудового Красного Знамени (1977), медалью «За доблестный 

труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970). 

Умер 23 ноября 2021 г. 

Боевое задание / П. Каширцев // Путь Октября. – 1974. – 16 мая. 

О присвоении звания «Почётный гражданин Советского района»: 

Постановление Главы Советского района № 86 от 14 сентября 2009 г. // Путь 

Октября. – 2009. – 19 сент. – С. 2. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. А. Пелевин [и др.]; составитель В. 

П. Безносиков. – Советский, 2016. – С. 21. 
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Каширцев Пётр Александрович // Краеведческий календарь: знаменательные и 

памятные даты Советского района на 2017 год. – Советский, 2017. – С. 41-42. 

Каширцев Пётр Александрович // Трудовой фронт 1941-1945 гг. / редактор-

составитель Г. Л. Беловол. – Советский, 2020. – С. 213. 
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23 июня 

65 лет Минияновой Ольге Юрьевне (р. 1957), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), 

старожилу г.п. Коммунистического. 

Родилась в с. Байны Богдановичского района Свердловской 

области. В 1974 г. закончила Свердловское торгово-кулинарное 

училище. 

В 1975 г. переехала в п. Коммунистический. Устроилась в 

ОРС Самзасского ЛПХ поваром. В 1990 г. перешла в школу 

мастером производственного обучения, в 1992 г. была 

переведена заместителем директора по хозяйственной работе. 

В 2010 г. вышла на заслуженный отдых. 

Воспитала четверых детей. Награждена медалью «За любовь и верность» (2018). 

Медалью награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет, получившие 

признание сограждан за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и 

верности, достойно воспитавшие детей. 
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1 июля 

75 лет Печенежской Ларисе Николаевне (р. 1947), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 

Родилась в г. Шумихе Курганской области. 

В 1967 году окончила Чечено-Ингушское музыкальное училище. 

С 1973 г. работала преподавателем по классу фортепиано детской 

музыкальной школы п. Советский (в настоящее время муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская 

детская школа искусств»). В настоящее время работает 

концертмейстером хореографического отделения отдела духовых и 

ударных инструментов. 

За большой вклад в развитие художественного образования в Советском районе 

награждена Почётной грамотой Департамента культуры ХМАО – Югры (2018). 

Живёт в г. Советском. 
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5 июля 

90 лет Белоусову Петру Макаровичу (р. 1932), председателю 

Советского поселкового совета народных депутатов (1975-1988), 

ветерану труда СССР (1984), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1984). 

Родился в г. Минусинске Красноярского края. 

В 1967 г. приехал в п. Советский. С 1968 по 1973 г. работал 

начальником участка райгаза Советского райисполкома, затем треста 

«Союзтюменьгаз». 

В июле 1973 г. был избран заместителем председателя 

Советского поселкового Совета народных депутатов. В июне 1975 г. стал председателем 

поссовета. С этой должности в октябре 1988 г. ушёл на заслуженный отдых. 

Живёт в г. Екатеринбурге. 

Для блага людей: О задачах Советов по организации торгового обслуживания 

в райцентре / П. М. Белоусов // Путь Октября. – 1981. – 30 июля. 

Резервы неисчерпаемы / П. М. Белоусов // Путь Октября. – 1982. – 9 янв. 

В первые годы трудностей хватало: [воспоминания] / П. М. Белоусов // Весть. 

– 2003. – 22 февр. 

Крюкова, О. «А трубы нашел на заброшенной буровой» / О. Крюкова // Путь 

Октября. – 2003. – 3 дек. 
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12 июля 

70 лет Патлиной Надежде Леонидовне (р. 1952), учителю начальных 

классов Пионерский средней общеобразовательной школы, ветерану 

труда Российской Федерации (1997), старожилу г.п. Пионерского. 

Родилась в с. Омутинке Заводоуковского района Тюменской 

области. 

В 1962 г. с родителями переезжает на новое место жительства, в п. 

Пионерский. После окончания восьмилетней школы поступила в 

Тюменское педагогическое училище. Окончив его, вернулась в 

Пионерскую школу учителем начальных классов, где и продолжает 

трудиться на протяжении 50 лет. 

Награждена Почётной грамотой Министерства народного образования РСФСР 

(1989). 
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16 июля 

65 лет Волковцу Михаилу Михайловичу (р. 1957), режиссёру театра 

«Отражение» г. Советского, заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2007). 

Родился в п. Чемашур Красногорского района Удмуртской АССР. 

В 1989 г. окончил Челябинский государственный институт 

культуры по специальности «Культурно-просветительская работа», 

получил квалификацию руководителя самодеятельного театрального 

коллектива. В 1999 г. окончил курсы Екатеринбургского театрального 

института по специальности «Режиссёр драмы». 

С 2003 г. работает в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь» на должности режиссёра театра. 

Народный театр «Отражение» и его режиссёр М. М. Волковец – неоднократные 

лауреаты и дипломанты Всероссийских и окружных конкурсов театрального искусства, 

обладатели Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

области театрального искусства (2007). Награждён Благодарностью директора 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2021). 

Живёт в г. Югорске. 

Накануне премьеры: [интервью с М. М. Волковцом, режиссёром народного 

самодеятельного театра «Отражение» г. Советский] / М. М. Волковец // 

Путь Октября. – 2006. – 29 марта. 

Шкляр, В. Не люблю «пустые» глаза / В. Шкляр // Путь Октября. – 2007. – 27 

июня. 
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Начинал комиссаром и дошёл до Эзопа: [интервью с режиссёром народного 

театра «Отражение» в г. Советском М. Волковцом] / М. М. Волковец // 

Новости Югры. – 2012. – 19 янв. – С. 22. 

Волковец Михаил Михайлович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – 

С. 7. 
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20 июля 

65 лет Минияновой Анне Михайловне (р. 1957), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), старожилу г.п. 

Коммунистического. 

Родилась в с. Сосновец Беломорского района Карельской АССР. 

С 1967 г. живёт в п. Коммунистическом. В 1975 г. закончила 

Серовское кулинарное училище по специальности «Повар». 

Работала поваром в Коммунистической больнице. В 1981 г. 

перешла в Самзасский ЛПХ ВПО «Тюменьлесстрой». С 1999 г. работала 

в школе сторожем. В 2004 г. вышла на заслуженный отдых. 

Ведет активный образ жизни: участвует в художественной самодеятельности, 

занимается декоративно-прикладным творчеством. С 2016 г. является волонтёром 

серебряного возраста. С 2017 г. является членом Совета ветеранов поселения. 

Была занесена на Доску почёта поселения (2020). 
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24 июля 

90 лет Колодубу Виктору Григорьевичу (р. 1932), ветерану труда 

Российской Федерации (1996), ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1997), заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2011), почётному гражданину 

Советского района (2001). 

Родился в г. Красный Луч Луганской области Украинской ССР. В 

1937 г. родители переехали в г. Бердянск Запорожской области. 

Окончив ремесленное училище, работал на заводе 

сельскохозяйственных машин (1946-1948). Был избран в профком завода, 

где отвечал за культурно-спортивную работу. С 1950 по 1953 г. служил в рядах Советской 

Армии. 

После демобилизации в 1954 г. работал столяром. В свободное время занимался 

спортом и посещал кружки художественной самодеятельности. В 1958 г. был принят в 

Крымский драматический театр артистом балета. В 1962 г. окончил театрально-

режиссёрское отделение культпросветучилища, в 1978 г. – Челябинский институт 

культуры. В 1969 г. Виктора Григорьевича пригласили на работу в Ханты-Мансийский 

округ. 

С 1974 г. живёт в Советском. 

Много лет руководил агитбригадой «Лесовик» и самодеятельным театральным 

коллективом. Культуре посвятил почти 50 лет жизни. На пенсии с 2003 г., но и сейчас 

участвует в художественной самодеятельности, ведёт активную общественную 

деятельность. 
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Колодуб Виктор Григорьевич // Почётные граждане Югры [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

«Мне по жизни везёт: я всегда попадаю в хорошую компанию»: [интервью с 

заслуженным деятелем культуры ХМАО В. Колодубом] / В. Г. Колодуб // 

Новости Югры. – 2012. – 9 авг. – С. 15. 

Колодуб Виктор Григорьевич // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – 

С. 9. 
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31 июля 

85 лет Бовырину Михаилу Прокофьевичу (р. 1937), ветерану 

труда Российской Федерации (1985), старожилу г.п. 

Коммунистического. 

Родился в с. Успенское Воскресенского района Горьковской 

области. Закончил 4 класса. 

Трудовую деятельность начал в 14 лет на стеклозаводе 

разносчиком готовой продукции. В 1957 г. перевёлся мастером-

стеклодувом. С 1960 г. работал на кирпичном заводе в п. Козиково. 

В 1970 г. приехал в п. Коммунистический. Работал в 

Самзасском леспромхозе на пилораме рамщиком, затем – слесарем по ремонту эстакады. 

В 1992 г. вышел на заслуженный отдых. 
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1 августа 

65 лет Жукову Михаилу Юрьевичу (р. 1957), старшему тренеру-

преподавателю отделения по боксу муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. 

Советский, ветерану труда Российской Федерации (2007). 

Родился на ст. Верхотурье Верхотурского района Свердловской 

области. 

С 1967 г живёт в п. Советском. Окончив среднюю школу № 1 в 

1974 г., начал трудовую деятельность в ПЧ-22 монтёром пути. С 1975 

по 1977 г. служил в пограничных войсках. В 1979 г. перешёл в Советский леспромхоз 

тренером по боксу спортклуба «Ринг-80», где работает по настоящее время. Награждён 

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний труд и вклад в 

развитие физической культуры и спорта, укрепление дружбы и сотрудничества между 

народами (2000). 

Весенние баталии: [о проведении открытых районных соревнований по боксу 

«Весенние каникулы»] / М. Жуков // Весть. – 2005. – 9 апр. 

Жуков Михаил Юрьевич // Путь Октября. – 2005. – 14 сент. 

Жуков Михаил Юрьевич: [о М. Ю. Жукове, кандидате на должность главы 

муниципального образования г.п. Советский] // Путь Октября. – 2005. – 24 

сент. 

Михаил Жуков – кандидат на должность главы городского поселения 

Советский : [буклет]. – Советский, 2005. 
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1 августа 

65 лет Райчук Ирине Константиновне (р. 1957), почётному работнику 

общего образования Российской Федерации (2000), ветерану труда 

Российской Федерации (2005), почётному гражданину Советского 

района (2014). 

Родилась в г. Лиепая Латвийской ССР (ныне Республика Латвия). 

В 1990 г. окончила Ишимский государственный педагогический 

институт. С мая 1982 г. работала мастером производственного обучения, 

с октября 1988 г. – профорганизатором в Советском учебно-

производственном комбинате. С 1992 по 2014 г. была директором 

Советской муниципальной открытой (сменной) общеобразовательной школы. 

Избиралась депутатом Думы Советского района первого, второго и третьего созывов 

(1996-2012). С мая 2015 г. и по настоящее время является председателем Общественного 

совета Советского района, председателем местной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Награждена Благодарственными письмами Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры за развитие местного самоуправления (2003, 2010, 2014), Почётными 

грамотами Думы Югры (2020), Общероссийского профсоюза образования (2019), 

Ассоциации Совета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) (2021). Живёт в г. Советском. 

Райчук Ирина Константиновна: [о кандидате в депутаты] // Путь Октября. 

– 2005. – 21 сент. 

Скоро – в школу!: [интервью с И. Райчук, директором вечерней школы г.п. 

Советский] / И. К. Райчук // Первая Советская. – 2009. – 20 авг. 
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1 августа 

75 лет со дня рождения Чернака Геннадия Ивановича (1947-2021), 

ветерана труда Российской Федерации (1999), заслуженного лесовода 

Российской Федерации. 

Свою трудовую деятельность начал в 1969 г. инженером-

таксатором Западно-Сибирского лесоустроительного предприятия 

после окончания Белорусского технологического института. 

Работал директором Советского лесокомбината, затем 

директором Советского лесхоза (1984-2011). 

Награждён нагрудными знаками «XXX лет службы в 

государственной лесной охране Российской Федерации» (2003), «За сбережение и 

приумножение лесных богатств России» (1997). 

Похоронен в Тюмени. 
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4 августа 

60 лет Галимовой Марине Вениаминовне (р. 1962), заслуженному 

работнику культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2014), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2015). 

Родилась в с. Кладовке Горьковской области. 

С 1963 г. живёт в п. Советском. 

В 1981 г. окончила Тюменское областное культурно-

просветительное училище по специальности «Библиотечное дело», в 

1990 г. – Челябинский государственный институт культуры. В 2012 г. 

обучалась в Санкт-Петербургском институте культурных программ, в 2013 г. прошла 

профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном 

университете (г. Москва) по программе «Менеджер социальной сферы». 

Трудовую деятельность начала в Центральной районной библиотеке сразу после 

окончания Тюменского областного культурно-просветительного училища в 1981 г. 

Сначала в должности библиотекаря, затем – библиографа, методиста, заместителя 

директора по инновационной и методической работе, директора. С 2007 по 2009 г. 

работала главным специалистом в управлении культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации Советского района. Занимала должность директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» 

(2005-2007, 2011-2019). 

Была председателем профсоюзной организации работников культуры (2000-2004). 

Неоднократно поощрялась Почётными грамотами, Благодарственными письмами 

разного уровня. Является лауреатом премии Департамента культуры Ханты-Мансийского 



 80 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах в 

номинации «Руководитель» (2017). 

Живёт в г. Советском. 

Пакина, Т. Искусство быть методистом: [о М. В. Галимовой] / Т. Пакина // 

Путь Октября. – 2002. – 16 апр. 

Листая страницы библиотечного альбома: Четыре десятилетия развития 

библиотечного дела в Советском районе: сборник биографической 

информации / М. В. Галимова // Библиотеки Югры. Сохранение региональной 

памяти: материалы конференции Ханты-Мансийск, 6-7 декабря 2004 г. / 

составитель Т. В. Пуртова. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45–60. 

Имидж муниципальной библиотечной системы в социальном пространстве 

Советского района: сборник / М. В. Галимова // Библиотеки и местное 

самоуправление: пути взаимодействия 26-30 июня 2006 г.: Нягань-Югорск-

Советский-Зеленоборск / составитель Н. Е. Швыркова. – Ханты-Мансийск, 

2007. – С. 31–33. 

Организация библиотечного обслуживания населения / М. В. Галимова // 

Первая Советская. – 2013. – 29 мая. 

Добрые дела не остаются незамеченными / М. В. Галимова // Первая 

Советская. – 2013. – 25 дек. 

Попечительство: не желая славы и не жалея денег: [интервью с директором 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» М. Галимовой] / 

М. В. Галимова // Новости Югры – 2014. – 13 марта. 
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9 августа 

60 лет Лобанову Сергею Викторовичу (р. 1962), ветерану труда 

Российской Федерации (2007). 

Родился в п. Ненастье Октябрьского района Пермской области. 

В 1971 г. вместе с родителями переехал в п. Алябьевский. В 1979 

г. окончив школу, устроился учеником слесаря в гараж лесопункта 

Алябьевского ЛПХ. В 1980-1982 гг. – служба в армии. 

В 1983 г. был принят на работу в лесопункт Алябьевского ЛПХ 

водителем, где проработал до 1988 г. Затем до 2016 г. – инспектор 

Советского РОВД. С 2017 г. работает вахтёром в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Алябьевская средняя общеобразовательная школа». 

За многолетний добросовестный труд был награждён: медалями МВД России «За 

отличие в службе» 3, 2, 1 степени (2004, 2006), Благодарственным письмом Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за безупречное выполнение служебного 

долга (2009), медалью «50 лет вневедомственной охраны Югры» (2010), нагрудными 

знаками «Отличник милиции» (1999), «200 лет МВД России» (2004), памятным знаком 

«50 лет вневедомственной охране» (2002). 

Живёт в с.п. Алябьевском. 
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11 августа 

70 лет Ванюкову Александру Ивановичу (р. 1952), почётному 

гражданину Советского района (2018), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2014), заслуженному 

деятелю физической культуры и спорта Югры (2015) 

Родился в г. Нытве Пермской области. 

После демобилизации из рядов Советской Армии начал трудовую 

деятельность. Работал слесарем, стропаль-фрезеровщиком на Пермском 

фанерном комбинате. 

С 1979 по 1987 г. – фрезеровщик, зуборезчик на Советском 

лесопильно-деревообрабатывающем комбинате. С 1987 по 1998 г. – станочник широкого 

профиля в производственном объединении «Советсклес». С 1997 по 2009 г. – токарь на 

муниципальном унитарном предприятии «Коммунальщик». 

С 2009 по 2019 г. – тренер в МБУ «Советский городской центр культуры и спорта». 

С 2019 г. по настоящее время – тренер по гиревому спорту МАУ ФОК «Олимп». Мастер 

спорта России по гиревому спорту. Тренер высшей категории. 

В районном конкурсе «Спортивная элита-2017» признан лауреатом в номинации 

«Лучший тренер по неолимпийским видам спорта». 

Председатель общественной организации «Федерация гиревого спорта Советского 

района». 

Живёт в г. Советском. 
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сентябрь 

40 лет назад (1982) создано школьное лесничество «Сияние 

Севера» (п. Агириш). 

Школьное лесничество «Сияние Севера», в котором 

занимались учащиеся 5-10 классов, было организовано директором 

Торского лесхоза Коркиным Геннадием Александровичем. 

Цель деятельности лесничества – воспитывать у школьников 

чувства любви к природе и бережного отношения к лесу, 

пополнять разносторонние сведения об окружающем мире экологии, дать представление о 

лесоводстве и деятельности лесного хозяйства. 

В школьном лесничестве проводились учебные, практические занятия, ребята 

учились производить посадку леса, сажать сеянцы, ухаживать за ними. 

В настоящее время руководителем школьного лесничества является Твердова 

Любовь Евгеньевна. 
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1 сентября 
55 лет назад (1967) открылась Алябьевская начальная 

школа, в настоящее время муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Располагалась начальная школа по улице 

Коммунистической. В ней было 87 учеников. Руководителем 

была назначена Кармацких Евгения Ивановна. С 1968 по 1969 г. директором была Пухова 

Руфина Дмитриевна. 

Двери средней школы в каменном исполнении с просторными, светлыми классами 

открылись в октябре 1971 г. Возглавлял школу на тот момент Крафт Иван Сергеевич 

(1970-1978). 

В 1984 г. было введено в эксплуатацию здание начальной школы, соединенное 

тёплым переходом с основной школой. 

С апреля 2018 г. директором школы является Ерёмина Вера Александровна. В 

настоящее время в образовательной организации обучается 272 ученика, штат 

насчитывает 63 сотрудника. 

В 2020-2021 учебном году Алябьевская средняя общеобразовательная школа 

является площадкой реализации муниципального проекта «Возможности цифровой 

образовательной платформы МЭО в ходе интеграции в ГИС Образование Югры». 

В 2020 г. ученица школы Ряпосова Анастасия стала победителем конкурса на 

предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

развитие гражданского общества среди физических лиц с проектом «Школьный парк 

«Event place». 
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С 2021 г. в рамках реализации национального проекта «Образование», проекта 

«Современная школа» в школе создаётся центр образования естественно-научного и 

технического профилей «Точка роста». По проекту «Успех каждого ребёнка» создаются 

новые места по дополнительному образованию технической направленности. 

Балобанова, А. Югорчане подтверждают: образование на высоком уровне: [о 

качестве образования в Советском районе] / А. Балобанова // Первая 

Советская. – 2013. – 16 авг. (№ 66). – С. 4. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. А. Пелевин [и др.]; составитель В. 

П. Безносиков. – Советский, 2016. – С. 68-83. 

Жамалетдинова, Л. Алябьевской школе – 50 лет / Л. Жамалетдинова // Первая 

Советская. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – С. 6. 
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2 сентября 

75 лет Кармановой Фанзие Тимеряновне (р. 1947), почётному 

гражданину Советского района (2018), члену межнационального 

Совета старейшин при Координационном совете по делам 

национально-культурных автономий и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; члену Координационного 

совета народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Советского района. 

Родилась в деревне Кузбаево Бураевского района Республики 

Башкортостан. В 1978 г. окончила Нижне-Тагильский строительный техникум. Работала 

на Качканарском горно-обогатительном комбинате. 

С 1980 г. живёт и работает на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в Советском районе с 1986 г. 

С 2005 г. является председателем общественной организации Советского района 

«Национально-культурный центр «Сияние». С 2008 г. – член Всемирного конгресса татар. 

С 2012 г. входит в состав Общественного совета Советского района. 

Награждена медалью Всемирного конгресса татар «За особые заслуги перед 

татарским народом в дело духовного развития татарского народа, взаимного обогащения 

национальных культур, укрепления связи между народами во имя дружбы и процветания» 

(2015), Благодарностями Верховного муфтия Духовного управления мусульман России 

(2014), Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (2015), 

Общественной палаты Российской Федерации (2018), Общественной палаты Югры (2018), 
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Почётной грамотой Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2016). 

Карманова, Ф. Принимай гостей, Ижевск! : [о федеральном Сабантуе, 

проходившем в г. Ижевске] / Ф. Карманова // Первая Советская. – 2010. – 4 

авг. (№ 61). – С. 12. 

Карманова, Ф. С песней по жизни : [День татарской культуры в Советском 

районе] / Ф. Карманова // Первая Советская. – 2010. – 29 окт. (№ 86). –  С. 5. 

Карманова Ф. Спасибо всем! : [об общественной организации Советского 

района «Национально-культурный центр «Сияние»] / Ф. Карманова // Первая 

Советская. – 2010. – 23 янв. (№ 6). – С. 3. 

Швец, Г. Дело жизни Фанзии-ханум: [открытие мечети в г.п. Советском] / Г. 

Швец // Югра. – 2014. – № 3. – С. 16-18. 

Заложная, Н. Моя жизнь – путь паломника: [о председателе национально-

культурного центра «Сияние» Ф. Кармановой и строительстве мечети в г.п. 

Советском] / Н. Заложная // Первая Советская. – 2014. – 26 марта (№ 23). 

Карманова, Ф. Народ жив, пока живы его культура и язык: [о IV Всемирном 

форуме татарских женщин, прошедшем в г. Казани] / Ф. Карманова // Первая 

Советская. – 2016. – 18 мая (№ 40). – С. 5. 

Карманова, Ф. Вместе дружная семья : [о районном фестивале родного языка 

татар и башкир «И туган тел, и матур тел»] / Ф. Карманова // Первая 

Советская. – 2016. – 29 июня (№ 52). – С. 11. 

О присвоении звания «Почётный гражданин Советского района»: 

постановление от 22 мая 2018 г. № 38 // Первая Советская. – 2018. – 14 июня. 
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8 сентября 

65 лет Михеичеву Николаю Константиновичу (р. 1957), экс-главе 

администрации с.п. Алябьевского (2001-2013). 

Родился в п. Ильинке Сокольского района Ивановской области. 

Окончил Талицкий лесотехнический техникум по специальности 

«Техник-технолог лесозаготовок», заочно – Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (2003). 

С 1976 по 1979 г. работал браковщиком, мастером лесозаготовок в 

Оусском ЛПХ Свердловской области. В Алябьевском ЛПХ трудился 

мастером лесозаготовок, затем – прорабом (1979-1992). С 1992 г. являлся 

заместителем главы администрации, затем был главой администрации с.п. Алябьевского. 

Важными достижениями в период работы Николая Константиновича главой 

администрации посёлка были: расширение территории для индивидуального жилищного 

строительства; победа в окружном конкурсе на звание «Самый благоустроенный город, 

посёлок, село». С 2013 г. на заслуженном отдыхе. За свой добросовестный труд награждён 

Почётной грамотой председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2005). Живёт в с.п. Алябьевском. 

Михеичев Николай Константинович // Путь Октября. – 2005. – 10 сент. 

Шкляр, В. Второй круг кандидатской гонки // Путь Октября. – 2008. – 14 окт. 

Михеичев Николай Константинович // Краеведческий календарь: 

знаменательные и памятные даты Советского района на 2012 год. – 

Советский, 2012. – С. 49. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. А. Пелевин [и др.]; составитель В. 

П. Безносиков. – Советский, 2016. – С.7, 51, 60. 



 89 

10 сентября 

65 лет Швец Любови Павловне (р. 1957), врачу неврологического 

отделения Советской центральной районной больницы, отличнику 

здравоохранения Российской Федерации (2007). 

Родилась в с. Мироново Артёмовского района Свердловской 

области. 

В октябре 1974 г. начала свою трудовую деятельность учеником 

слесаря на Егоршинском радиозаводе. Имеет II разряд контролёра 

радиоаппаратуры и аппаратопроводной связи. 

В 1981 г окончила лечебный факультет Тюменского 

государственного медицинского института. До августа 1984 г. трудилась в 

медучреждениях Тюменской области. 

С 1984 г. начинала работать в Советской центральной районной больнице в 

должности врача-невролога. Была назначена заведующей неврологическим отделением 

(1985-2018) Советской ЦРБ. В настоящее время работает врачом-неврологом. 

За профессионализм в своём деле неоднократно награждалась Почётными 

грамотами и Благодарственными письмами разного уровня. 

Живёт в г. Советском. 

Заложная, Н. Быть врачом – моё призвание / Н. Заложная // Первая 

Советская. – 2013. – 12 июня. 
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15 сентября 

85 лет Тимофееву Владимиру Григорьевичу (р. 1937), почётному 

гражданину Советского района (1998), ветерану труда России (1996), 

старожилу г. Советский. 

Родился в д. Ангарке Аромашевского района Тюменской области. 

В 1966 г. устроился на работу в Советский леспромхоз водителем 

автолесовоза. Стаж трудовой деятельности 26 лет. 

С 2004 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Победитель 

социалистического соревнования» (1973; 1979), «Ударник XI пятилетки». 

Тимофеев Владимир Григорьевич // Мой адрес – Советский район. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 313. 

Тимофеев Владимир Григорьевич // Почётные граждане Югры [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 
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19 сентября 

70 лет Фурманенко Татьяне Сергеевне (р. 1952), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), старожилу с.п. 

Юбилейного. 

Родилась в п. Лесном Кочёвского района Пермской области. 

В 1969 г. закончила Малиновскую среднюю школу (первый 

выпуск десятиклассников). В 1979 г. окончила Московский 

лесотехнический техникум. 

Переехала в п. Юбилейный, работала в Московском ЛПХ 

секретарем-машинисткой. С 1976 по 1987 г. работала 

паспортисткой в Малиновском леспромхозе. 

В сентябре 2000 г. вышла на заслуженный отдых. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами. 

 



 92 

29 сентября 

70 лет Конаревой Валентине Георгиевне (р. 1952), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2002), старожилу г.п. 

Коммунистического. 

Родилась в ст. Черноерковская Славянского района 

Краснодарского края. 

В 1969 г. окончила школу и поступила в Крымский техникум 

пищевой промышленности по специальности «Технолог». Окончив 

техникум, работала два года мастером на мясокомбинате. 

В 1976 г. переехала в п. Коммунистический. Работала 

продавцом в ОРСе Самзасского ЛПХ. В 1977 г. перешла работать в Серовское отделение 

железной дороги по станции Коммунистическая стрелочницей. С 1980 г. работала 

приёмосдатчиком грузовых вагонов. 

В 2007 г. вышла на заслуженный отдых. 
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4 октября 

80 лет Янникову Александру Александровичу (р. 1942), ветерану 

труда Ханты-Мансийского автономного округа (2001), старожилу г. п. 

Таёжного. 

Родился в с. Старый Бурец Кировской области. 

В декабре 1966 г. приехал в п. Пионерский. В апреле 1968 г. 

переехал в п. Таёжный. 

Всю жизнь проработал в Таёжном леспромхозе водителем, сначала 

– самосвала, затем на лесовозной машине, в последние годы работал 

водителем вахтовой автомашины. 

В 1999 г. вышел на заслуженный отдых. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. 

Янников А. А. // Их имена – наша гордость / авторы-составители: Е. В. 

Надымова, В. В. Косинцева. – Советский, 2008. – С. 54. 

Янников А. А. // Таёжному – 50 Люди. События. Факты / составитель З. А. 

Клюева. – Таёжный, 2011. – С. 293-295. 
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5 октября 

75 лет Дутову Леониду Георгиевичу (р. 1947), почётному гражданину 

Советского района (2012), экс-главе муниципального образования г.п. 

Коммунистического (1985-1988, 2001-2006, 2008-2012). 

Родился в г. Харбин Китайской Народной Республики. В 1955 г. с 

родителями переехал в Омскую область. В 1966 г. окончил 11 классов и 

был призван в ряды Советской Армии. По окончании службы работал в 

г. Омске на нефтекомбинате оператором. 

В 1971 г. приехал в п. Зеленоборск. Работал в леспромхозе 

щтабелёвщиком, электромонтёром по ремонту. 

В 1978 г. был избран председателем исполкома Зеленоборского поселкового Совета 

народных депутатов. В 1985 г. избран председателем исполкома Коммунистического 

поселкового Совета народных депутатов. 

В 1988 г. переехал в г. Советский. Работал заведующим районным финансовым 

отделом Советского райисполкома, заместителем главы администрации района по 

финансам, ценам, налогам. Неоднократно избирался депутатом поселковых и районного 

Совета народных депутатов. 

В 1988 г. закончил Московский финансово-экономический институт. В 1991 г. 

окончил технологическую школу бизнеса. В 2000 г. закончил курсы по антикризисному 

управлению, имел лицензию арбитражного управляющего. С 2000 г. работал конкурсным 

управляющим ОАО «Торское» и ОАО «Советское СМУ». В 2003 г. Л. Г. Дутову присвоен 

квалификационный разряд действительного муниципального советника автономного 

округа 2 класса. 

Живёт в г. Югорске. 
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14 октября 

50 лет Вольхиной Любови Кронидовне (р. 1972), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2018). 

Родилась в п. Синячихе Алапаевского района Свердловской 

области. В 1990 г. окончила Алапаевское медицинское училище по 

специальности «Медицинская сестра». 

С 1998 г. работает медицинской сестрой в бюджетном 

учреждении «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Награждена Почётной грамотой Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (2013). Была занесена на 

Доску почёта Департамента социального развития Югры (2014). 

Живёт в г. Советском. 
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17 октября 

70 лет Воробьёву Валерию Николаевичу (р. 1952), заслуженному 

экологу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011), 

ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2011). 

Родился в п. Курейке Игарского района Красноярского края. 

До службы в армии работал сборщиком на Новосибирском заводе 

точного машиностроения. Окончив Кировский сельскохозяйственный 

институт, получил специальность «Биолог-охотовед». 

С 1978 г. работал в государственном природном заповеднике 

«Малая Сосьва» в должности охотоведа заказника «Верхне-Кондинский». В течение 

трудовой деятельности занимал должности лесничего, старшего охотоведа, старшего 

инспектора по охране территории заказника. С 1 января 2009 г. был заместителем 

директора заповедника «Малая Сосьва» по охране территории заказника «Верхне-

Кондинский». 

Стаж работы в государственном природном заповеднике «Малая Сосьва» – 34 года, 

из которых 28 лет был бессменным руководителем заказника «Верхне-Кондинский». С 

2015 г. находится на заслуженном отдыхе. 

В. Н. Воробьев много лет занимается природоохранной эколого-просветительской 

работой. Он – автор ряда научных публикаций, под его руководством в заказнике налажен 

сбор первичных научных данных, которые используются для авторской книги «Летопись 

природы заказника». 

Награждён Большой медалью Всероссийского общества охраны природы (1986). 

Живёт в г. Советском. 
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Воробьёв В. Н. // Заказник Верхне-Кондинский: 30 лет 1971-2001: фотоальбом. 

– Екатеринбург, 2001. – С. 23. 

Иначе просто не умеет // Тарханова, А. Ф. Тропой бескорыстной любви: 

сборник биографической информации / А. Ф. Тарханова. – Екатеринбург, 2010. 

– С. 31-36. 

Патранова, В. Преданность... бобрам / В. Патранова // Новости Югры. – 

2011. – 17 дек. – С. 5. 
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18 октября 

85 лет Киселёвой Нине Дмитриевне (р. 1937), педагогу, ветерану 

труда Российской Федерации (1996), старожилу г. Советского. 

Родилась и пережила трудное военное детство в блокадном 

Ленинграде, воспитывалась в детском доме в с. Байкалово Тюменской 

области. Окончила Тобольское педагогическое училище. Работала 

учителем в школе-интернате г. Тобольска, затем в школах Октябрьского 

района Ханты-Мансийского округа. 

В 1968 г. переехала в Советский район. Работала в Советской 

средней школе № 1. Затем была переведена учителем русского языка и 

литературы в Советскую вечернюю школу рабочей молодёжи, позже стала её директором. 

Спустя несколько лет вернулась в школу № 1 преподавателем русского языка и 

литературы. С 1988 г. на заслуженном отдыхе. 

Награждена: знаками «Житель блокадного Ленинграда» (1993), «В честь 300-летия 

Ленинграда» (2005), «В честь 65-летия снятия блокады Ленинграда», «В честь 70-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков», юбилейными медалями 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995) и «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005). 

До войны жили счастливо… / Н. Д. Киселева // Путь Октября. – 2006. – 28 янв. 

Блокадный снится Ленинград... // Первая Советская. – 2013. – 25 янв. 

Швец, Г. На Петроградской стороне / Г. Швец // Югра. – 2015. – N 4. – С. 36-

38. 

«Память вечная Ленинграду» [Текст] : [о жителях блокадного Ленинграда из 

Советского района] // Первая Советская. – 2020. – N 5 (29 янв.). – С. 6. 
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19 октября 
55 лет Барановой Ларисе Владимировне (р. 1967), почётному 

работнику общего образования Российской Федерации (2008), ветерану 

труда Российской Федерации (2016). 

Родилась в с. Берёзовке Алапаевского района Свердловской 

области. 

Переехала с родителями в п. Алябьевский в 1971 г., закончила 

здесь школу, поступила в Нижне-Тагильское педагогическое училище. 

Работала воспитателем детского сада «Берёзка» с.п. Алябьевский 

(1987-1992). С 1993 г. – в Алябьевской средней школе. В 2001 г. 

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

специальности «Учитель истории». 

С 1999 г. работает в Малиновской средней школе. 

В 2014 г. окончила Московский негосударственный институт государственного и 

корпоративного управления по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация «Бакалавр». 

С 2015 г. и по сегодняшний день – заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский». 

Является победителем районного конкурса «Учитель года-2013», призёром 

окружного конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2015), Международного 

творческого конкурса для педагогов «Звучащее слово» (2019), победителем конкурса 

программ и проектов внеурочной деятельности, направленный на укрепление 
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межэтнических и межкультурных отношений (2020), призёром конкурса программ и 

проектов по профилактике безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк» (2021). 

Неоднократно печаталась в профессиональной периодике. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За успехи в подготовке 

обучающихся и воспитанников» (2017). 

Живёт в с.п. Алябьевском. 

О награждении Благодарственным письмом главы Советского района: 

Постановление главы Советского района // Первая Советская. 2013. – 11 

сент. (№ 73). – С. 7-8. 

Алябьево: Это наша с тобой биография / В. А. Пелевин [и др.]; составитель В. 

П. Безносиков. – Советский, 2016. – С. 73. 
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25 октября 

75 лет Пауничеву Сергею Алексеевичу (р. 1947), заслуженному 

работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2003), почётному гражданину Советского района (2003). 

Родился в д. Кокошилово Сокольского района Волгоградской 

области. Трудовую деятельность начал в 1966 г. слесарем ремонтно-

механического цеха Октябрьского леспромхоза комбината «Тюменьлес», 

после окончания Тюменского лесотехнического техникума. 

После службы в армии в 1970 г. поступил на работу на 

лесозаготовительный участок Пионерского леспромхоза. В 1976 г. 

окончил Уральский лесотехнический институт, получив специальность инженера-

механика. Работал заведующим ремонтно-механических мастерскими Пионерского 

леспромхоза, в 1977 г. перевёлся в Торский ЛПХ главным механиком, затем был главным 

инженером, директором предприятия (1983-1997). С 1997 г. работал коммерческим 

директором ООО «Торский ЛПХ», с июня 1998 г. – заместителем генерального директора 

по деревообработке ОАО «Советсклес». В 1999 г. назначен директором ООО 

«Зеленоборский ЛПХ». Был главой г.п. Зеленоборск (2006-2008). В настоящее время на 

заслуженном отдыхе. Живёт в г. Советском. 

Растёт, крепнет, развивается / С. Пауничев // Путь Октября. – 1983. – 23 

июля. 

Первые будни нового главы // Путь Октября. –2006. – 14 янв. 

Пауничев Сергей Алексеевич // Почётные граждане Югры [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 
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ноябрь 

50 лет назад (1972) был открыт Дом культуры 

«Авангард» п. Алябьевского, в настоящее время 

муниципальное бюджетное учреждение «Сельский 

культурно-спортивный оздоровительный комплекс 

«Авангард» с.п. Алябьевский. 
Первым директором была Юшкова Надежда 

Ильинична, на сегодняшний день – Мудрый Григорий 

Иванович. 

В учреждении ведётся работа 8 клубных формирований и 11 коллективов 

самодеятельного художественного творчества. 

Учреждение принимает участие в конкурсах разных уровней, занимая призовые 

места: Дипломант 1 степени 107 Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов «Адмиралтейская звезда» 

(2019); Победитель окружного конкурса художественного творчества «Семейное фото 

«Здоровая 7-я» (2019); Дипломант 1 степени 3 открытого конкурса детского творчества 

«Золотой ключик» (2019); Победитель конкурса по отбору лучших муниципальных 

учреждений культуры, и их работников, находящихся на территории сельских поселений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по критериям конкурсного отбора 

«Культурно-досуговая деятельность» (2020); Дипломант 1 степени Международного 

образовательно-просветительского портала «ФГОС онлайн» (в заочной форме) (2020). 

Серебрякова, Е. «Авангарду» – 30 лет! / Е. Серебрякова // Путь Октября. – 

2002. – 13 нояб. 
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Мальченкова, Н. Учись зарабатывать! : [о работе ДК «Авангард» из п. 

Алябьевский] / Н. Мальченкова // Первая Советская. – 2009. – 25 июля (№ 60). 

Мудрый, Г. И. Жить по средствам / Г. И. Мудрый // Первая Советская. – 2010. 

12 нояб. 

Швец, Г. В режиме нон-стоп / Г. Швец // Югра. – 2014. – № 1. – С. 16. 

Григорьев, В. Алябьевцы – лучшие! / В. Григорьев // Первая Советская. – 2014. 

– 28 марта. 

Нам всего 15! // Первая Советская. – 2015. – 15 мая. 

Заложная, Н. «Белая птица» – символ признания / Н. Заложная // Первая 

Советская. – 2015. – 9 дек. 
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1 ноября 

20 лет назад (2002) был создан эстрадный оркестр 

«Эвергрин», который организовал Евгений Анатольевич 

Волков. 

Коллектив эстрадного оркестра состоит из опытных 

музыкантов – преподавателей и выпускников детских школ 

искусств городов Советского и Югорска. 

В 2016 г. эстрадному оркестру было присвоено почётное 

звание «Народный самодеятельный коллектив Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». В 2019 г. коллектив оркестра с успехом подтвердил это звание. 

В течение пяти лет «Эвергрин» принимает участие в районном фестивале творчества 

детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». Ни одно важное мероприятие 

Советского района не обходится без участия коллектива. Начиная от ежегодных 

торжественных приёмов главы Советского района, мероприятий, посвященных Дню 

Советского района, отчётных концертов коллективов Центра культуры «Сибирь», а также 

сольных концертных программ. В 2017 г. оркестр успешно выступил в экспоцентре г. 

Ханты-Мансийска с программой «Новогодняя столица России». 

«Evergreen»: украшение культурной жизни [Текст]: [о главном дирижёре ЦК 

«Сибирь», руководителе эстрадного оркестра «Evergreen» Е. Волкове] / 

Пресс-служба администрации Советского района // Первая Советская: 

общественно-политическая газета Советского района. – 2020. – N 14 (1 апр.). 
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3 ноября 

70 лет Васильеву Александру Ивановичу (р. 1952), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), ударнику 

коммунистического труда (1978), старожилу г. Советского. 

Родился в с. Шемахино Нязепетровского района Челябинской 

области. Окончил школу и Тюменский лесотехникум, получил 

специальность «Техник-технолог лесозаготовки». 

С 1964 г. проживает в п. Советском. В 1973-1975 гг. служил в 

рядах Вооружённых сил СССР. 

В Советском лесокомбинате трудиться начал с 1975 г. Работал 

лесотехником, мастером леса, лесничим, старшим государственным инспектором по 

охране леса. 

С 2010 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Награждён Почётными грамотами Министерства природных ресурсов РФ (2000), 

Управления лесами Ханты-Мансийского автономного округа (1999), значком «20 лет 

службы в государственной лесной охране РФ» (1996). 
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7 ноября 

65 лет Сиверской Зое Григорьевне (р. 1957), ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2012), заслуженному 

работнику социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2013). 

Родилась в д. Вторые Ивановские Пруды Шахунского района 

Горьковской области. 

В 1964 г. вместе с родителями приехала в п. Малиновский. В 1976 г. 

окончила Краснотурьинское медицинское училище, в 2000 г. – 

Уральский государственный профессионально-педагогический 

университет по специальности «Социальный педагог». 

Трудовую деятельность начала в должности медицинской сестры узловой 

железнодорожной больницы в п. Советском с 1976 г., в районной больнице работала с 

1978 по 1980 г. Затем была медсестрой, заведующей здравпунктом Советского ЛДК. С 

марта 1997 г. работала в Реабилитационном центре для детей-инвалидов «Солнышко», 

была руководителем этого Центра (1999-2014). 

В 2008 г. была занесена на Доску почёта Советского района. 

Живёт в г. Советском. 

«Добром соединим сердца» / З. Сиверская // Путь Октября. – 2005. – 30 нояб. 

Сиверская Зоя Григорьевна: [кандидат в депутаты] // Путь Октября. – 2005. 

– 17 сент. 

Заложная, Н. «Любая передышка – это шаг назад»: [о директоре 

реабилитационного центра «Солнышко» З. Г. Сиверской] / Н. Заложная // 

Первая Советская. – 2015. – 22 июля (№ 59). – С. 5. 
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15 ноября 

70 лет Глушковой Любови Фёдоровне (р. 1952), ветерану труда 

Ханты-Мансийского автономного округа (2000), старожилу с.п. 

Юбилейного. 

Родилась в ст. Поповичской Тимашевского района 

Краснодарского края. 

В 1974 г. переехала с семьёй в п. Юбилейный. 

В 1976 г. устроилась на работу в школу п. Малиновского, где и 

работает по сегодняшний день учителем начальных классов. Общий 

трудовой стаж педагога – 46 лет. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами разного уровня. 



 108 

21 ноября 

70 лет Сафроновой Людмиле Сергеевне (р. 1952), ветерану труда 

Российской Федерации (2004), почётному работнику общего 

образования Российской Федерации (2007). 

Родилась в д. Чикали Кунгурского района Пермской области. В 

1971 г. окончила Кунгурское педагогическое училище. В 1972 г. 

поступила на работу воспитателем в детский сад п. Промысла 

Горнозаводского района Пермской области. 

В г. Советский приехала в 1981 г. Работала воспитателем, затем 

была заведующей детским садом «Дюймовочка» (1985-1989). 

В 1989 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт, 

занималась преподавательской деятельностью в Советском УПК и в Ханты-Мансийском 

национальном педагогическом училище. С 1998 г. занимала должность заместителя 

заведующей в детском саду «Тополёк», с 2003 по 2020 г. была заведующей 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Тополёк» г. Советский». С июля 2020 г. – на заслуженном отдыхе. 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации 

(2001), занесена на районную Доску почёта (2010, 2014). 

Живёт в г. Советском. 

Волшебная страна / Л. С. Сафронова // Первая Советская. – 2009. – 26 сент. 

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

сент. 

Шевченко, Л. Единственный и неповторимый / Л. Шевченко // Весть. – 2005. – 

29 окт. 
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27 ноября 

65 лет Усенко Нине Ивановне (р. 1957), заведующему отделом 

библиотечного развития, методической и аналитической деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района», заслуженному 

деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2014), ветерану труда ХМАО – Югры (2016). 

Родилась в г. Шарье Костромской области в семье рабочих. 

После окончания Костромского культурно-просветительного 

училища работала в детской библиотеке г. Шарьи. 

В 1983 г. приехала в п. Советский. Работала заведующим отделом обслуживания 

районной библиотеки, с 2005 г. – заместителем директора, с 2014 г. возглавляет отдел 

библиотечного развития, методической и аналитической деятельности. Является 

наставником молодых специалистов, автором программы «Комплексная система 

повышения квалификации специалистов МБУК МБСР». 

Лауреат конкурса профессионального мастерства работников культуры Советского 

района «Признание» (2009). Победитель окружного конкурса работ по истории 

библиотечного дела «Историю пишем сами» (2010, 2012). Дипломант открытого 

городского конкурса на лучшую организацию работы по гармонизации межэтнических 

отношений (2015). Победитель Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» 

«Я помню! Я горжусь!» (2020). 

За многолетнюю плодотворную деятельность по развитию библиотек автономного 

округа была награждена Почётной грамотой Библиотечной ассоциации Югры (2021). 

Живёт в г. Советском. 
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«Истории ожившие страницы» / Н. И. Усенко // Путь Октября. – 1994. –26 

марта. 

Краеведческий конкурс / Н. И. Усенко // Югра. – 1994. – № 5. – С. 5. 

«Признание»: [итоги конкурса профессионального мастерства работников 

культуры Советского района] // Путь Октября. – 2008. – 28 июня. 

Вас встречает Югра / Н. И. Усенко // Библиотека. – 2008. – № 1. – С. 55-57. 

Статус «Сельская»: [о сельских библиотеках Советского района] / Н. И. 

Усенко // Сельские библиотеки Югры: проблемы развития и перспективы. – 

Ханты-Мансийск, 2011. – С. 16-19. 

Чувство Отчизны растим терпеливо / Н. И. Усенко // Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц: работа муниципальных общественных и школьных 

библиотек по патриотическому воспитанию юных граждан Югры. – Ханты-

Мансийск, 2011. – С. 58-62. 

Запомним, как все начиналось…: Листая страницы библиотечного альбома / 

Н. И. Усенко, М. В. Галимова // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория 

поиска: сборник по материалам краеведческих чтений. Вып. 2. – Советский, 

2012. – С. 5-31. 

Литературное творчество молодёжи в Советском районе / Н. И. Усенко // 

Общедоступные библиотеки Югры в Год культуры: сборник. – Ханты-

Мансийск, 2015. – С. 38-44. 
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3 декабря 

65 лет Сусловой Ирине Львовне (р. 1957), почётному работнику 

общего образования РФ (2007), старожилу г.п. Коммунистического. 

Родилась в г. Чистополе Татарской АССР. Окончив школу, 

поступила в Елабужский государственный педагогический институт. 

В 1981 г. приехала в п. Коммунистический. Устроилась работать в 

школу учителем математики и физики. Работает в школе по 

сегодняшний день. Является учителем высшей квалификационной 

категории. 

Ежегодно её ученики становятся победителями и призёрами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Награждена Благодарственным письмом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2019). 
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8 декабря 

60 лет Зубаревой Любови Адамовне (р. 1962), почётному работнику 

общего образования (2007). 

Родилась в п. Усть-Берёзовке Юрлинского района Пермской 

области. 

Окончив школу, в 1980 г. поступила в Пермский государственный 

педагогический институт. 

В 1986 г. приехала с семьей в п. Агириш. Первое время работала 

воспитателем группы продлённого дня, затем учителем труда, далее 

воспитателем в детском саду «Сказка». 

С 1990 г. и по настоящее время трудится в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш» 

учителем химии и биологии. 

Неоднократно награждалась Благодарственными письмами и Почётными грамотами. 

Живёт в г.п. Агирише. 
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9 декабря 

80 лет со дня рождения Борина Геннадия Ивановича (1942-2020), 

кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1982), председателя 

Советского районного Совета народных депутатов (1983-1989), 

заслуженного строителя Российской Федерации (1992), почётного 

гражданина Советского района (1989). 

Родился в с. Ширяево Волжского района Куйбышевской 

области. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный 

институт в 1965 г. по специальности «Инженер-строитель». 

Трудовой путь начал в 1966 г. мастером в Архангельском 

монтажном управлении. С 1967 по 1972 г. работал в г. Куйбышеве старшим инженером, 

главным специалистом Средневолжского филиала института «Росгипрозем». 
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23 декабря 

70 лет Сорокопудову Андрею Петровичу (р. 1952), ветерану труда 

Российской Федерации (2000), старожилу г.п. Коммунистического. 

Родился в г. Вытегре Вологодской области. 

В 1981 г. переехал в п. Коммунистический. Работал бригадиром-

механиком в Самзасском лесопункте «Тюменского ОПС». В 1998 г. 

был принят в ЖКХ водителем. 

С 2009 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки» (1986), медалью 

«100 лет пограничным войскам» (2018). Неоднократно заносился на 

районную Доску почёта (1986, 1987). 
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