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От составителя
Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района предлагает Вашему вниманию 3-й выпуск
краеведческого календаря юбилейных и памятных дат Октябрьского района 2013
года.
Цель его создания – обратить внимание на важнейшие события
и факты из истории, экономики, культуры нашего района, рассказать о людях,
которые внесли большой вклад в развитие Кодской земли.
В краеведческий календарь включены наиболее интересные даты из
истории, научной и культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев,
поэтов и почётных граждан Октябрьского района.
Памятные и юбилейные даты расположены в хронологическом порядке,
сопровождаются краткой историко-фактографической справкой.
Календарь предназначен преподавателям, краеведам, административным и
музейным работникам, а также читателям, интересующимся историей и
современной жизнью Октябрьского района.
Приглашаем к сотрудничеству и с благодарностью примем замечания,
предложения и дополнения по адресу:
628100,
Тюменская область,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
пгт. Октябрьское, улица Светлая, дом 11.
Телефон для справок: (34678) 21-651,
Электронная почта: oktbibliocod@mail.ru
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60 лет назад (1953) – открылась сельская библиотека в с. Шеркалы.
Первая заведующая Мингалева Е. Е. Значительный вклад в развитие библиотеки
внесла Алексеева Анна Тимофеевна (1969-1981 годы работы). С 1993 г. заведующей
библиотекой является Антонеско Вера Гавриловна. С 2010 г. – Шеркальская модельная
сельская библиотека.
50 лет назад (1963) – образовано открытое акционерное общество
«Октябрьская аптека».
Осуществляет централизованный завоз медикаментов и медицинских
препаратов; закупку лекарственных трав и ягод; изготовление медикаментов; поставку
медикаментов в аптеки и медицинские учреждения района; продажу и отпуск по
рецептам лекарств населению.
50 лет назад (1963) - возникло промыслово-охотничье хозяйство (ПОХ) в п.
Заречное, преобразованный в Октябрьский коопзверопромхоз.
Задачи коопзверопромхоза: организация охотничьего промысла, производство
клеточной пушнины, заготовка дикорастущих ягод, грибов, орехов, лекарственно –
технического сырья, мясо диких животных. Боровой дичи, вылов рыбы, заготовка и
переработка леса, производство товаров народного потребления, развитие подсобного
сельского хозяйства.
50 лет назад (1963) – открыто Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка» в п.
Кормужиханка.
45 лет назад (1968) - в п. Большие Леуши построен первый корпус детского
сада.
Было три группы и число воспитанников составляло 85 детей. Заведующая Михайлова Ольга Павловна. Одной из первых воспитательниц была Сафонова (ныне
Лазаревич) Раиса Даниловна.
45 лет назад (1968) – образована
Нижне – Нарыкарская сельская
библиотека.
Первая библиотека находилась в здании клуба, фонд библиотеки составлял около
2 тысяч экземпляров. Данных о первой заведующей нет. С 1975 по 1979 гг. заведующей
была Алексеева (ныне Филатова) Татьяна Ивановна. В настоящее время заведующей
является Салмина Ирина Михайловна.
40 лет назад (1973) – в результате слияния Обского ЛПХ и Октябрьской
сплавконторы организовался Сергинский ЛПХ.
С августа 1975 года, он стал называться объединение «Сергинолес». Первым
директором назначен Кожевников Михаил Андреевич. В настоящее время это открытое
акционерное общество «Приобьлес». Имеется цех по переработке древесины, нижний
склад, склад готовой продукции. Продукция ОАО идет во все концы России, а также в
страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Январь
65 лет назад (1948) – открылась районная библиотека.
Создана на базе методического кабинета районного отдела народного образования.
Библиотека занимала небольшую комнату в помещении Дома культуры, а в 1957 г. для
библиотеки было построено отдельное здание, в котором она до сих пор и находится.
Первые специалисты - библиотекари: Мартышина Галина Николаевна, Козина
Людмила Александровна, Киселёва Зинаида Филлиповна.
55 лет назад (1958) – открылась Карымкарская сельская библиотека.
В п. Кеушки (ныне п. Горнореченск) 27 июля 1950 г. здание библиотеки сгорело,
остатки фонда перевезены в п. Карымкары, что поспособствовало созданию новой
библиотеки. Значительный вклад в развитие библиотеки внесла Качанова (ныне
Самойлова) Людмила Васильевна (августа 1973 - февраль 1996 годы работы). В
настоящее время заведующей библиотекой является Быкова Надежда Ивановна.

8 января
55 лет со дня рождения Нехороших Юрия Александровича
(08.01.1958 г. – 30.11.2012 гг.)- поэту Октябрьского района.
Родился в с. Светлый Ключ Белокатайского района Республики
Башкортостан. В 1975 г. окончил Комсомольскую среднюю школу. С
1976 по 1979 гг. проходил срочную службу в ВМФ на атомных
подводных лодках. С 1980 по 1990 гг. работал электромехаником
Комсомольского УП Октябрьского РУС. С 1990 по 1996 гг. работал в
Мало - Атлымском ЛЗУ. Позже работал специалистом в администрации
Октябрьского района.

19 января
55 лет Плетниковой Людмиле Павловне (р. 19.01.1958 г.).
Родилась в затоне Судоверфи Тобольского района Тюменской
области. По окончании Тобольского рыбопромышленного техникума по
специальности «Технология рыбных продуктов» в 1978 г. была
направлена в Октябрьский район Ханты - Мансийского автономного
округа Тюменской области для работы мастером Горнореченского
рыбоучастка Октябрьского рыбозавода. В 1981 г. переведена старшим
мастером цеха обработки Октябрьского рыбоучастка. Позже была переведена старшим
мастером цеха рыбообработки Октябрьского рыбоучастка ООО «Кодарыбпром». За
добросовестный и высокопрофессиональный труд Людмиле Павловне неоднократно
объявлялись благодарности, награждена почетной грамотой начальника Управления
агропромышленного
комплекса
Ханты-Мансийского
автономного
округа,
благодарственными письмами и почетными грамотами Главы местного
самоуправления, в 2000 г. присвоено почетное звание "Заслуженный работник рыбного
хозяйства Ханты - Мансийского автономного округа". Присвоено звание «Ветерана
труда» Ханты - Мансийского автономного округа и Российской Федерации. Награждена
6

нагрудным знаком «Почетный донор». В 2009 г. занесена на районную Доску почёта
«Лучшие люди Октябрьского района».

Февраль
6 февраля
45 лет назад (1968) - демонстрация широкоэкранного фильма в с. Шеркалы.

22 февраля
255 лет назад (1758) – закончено строительство и освещено здание Свято Тройцкой церкви в с. Кондинское (ныне пгт. Октябрьское).
В настоящее время ведутся строительные работы по восстановлению Свято Тройцкой церкви, в прежнем её виде.

23 февраля
80 лет Охотниковой Валентине Всеволодовне (р. 1933 г.)поэту Октябрьского района.
Родилась в г. Нижний Тагил Свердловской области. В ХантыМансийский автономный округ – Югру приехала в 1982 г., где работала в
ОРС(е) п. Унъюган. В настоящее время – пенсионер. В стихах
Валентины Всеволодовны раскрываются темы добра и зла, любви и
одиночества, и приходит понимание того, что у каждого человека своя
судьба.
60 лет Антиповой Наталье Николаевне (р. 1953 г.)поэту Октябрьского района.
Родилась в Украине. Приехала в Ханты – Мансийский
автономный округ в 1980 г. Работает воспитателем в детском саду
«Светлячок» п. Сергино.

Март
14 марта
95 лет со дня рождения Григорьевой Антонины
Георгиевны (14.03.1918 - 05.1998 гг.), депутата Верховного Совета
СССР VII созыва, депутата Верховного Совета РСФСР IX—X созывов,
почётного гражданина ханты-мансийского автономного округа.
Родилась в д. Богданы Кондинского района. Окончила Ханты Мансийское педагогическое училище (1937 г.). В 1943—1947 гг. —
инструктор, заведующая отделом Кондинского РК ВКП(б). В 1947—1950
гг. — редактор Кондинской, Микояновской районных газет, с 1950 г. — секретарь
Микояновского РК КПСС. С 1956 г. — заведующая отделом культуры Октябрьского
райсовета. Деятельность Антонины Георгиевны способствовала повышению роли
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местных органов власти в развитии экономики и культуры округа. Она направляла
усилия государственных и общественных организаций на улучшение социальной сферы
жизни коренных народов. Награждена орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями и грамотами. Занесена в Книгу почёта
Тюменской области.

15 марта
40 лет назад (1973) – принят в эксплуатацию совхозный типовой детский сад
на 50 мест в с. Шеркалы.
Приоритетные направления в работе: охрана и укрепление здоровья детей,
развитие творческих способностей воспитанников, сохранение и развитие традиций
народной педагогики народа ханты.

17 марта
50 лет Кологриву Сергею Аркадьевичу (р. 17.03.1963 г.).
Родился в г. Волковыск Гродненской области Белорусской ССР. В
1983 г. призван в ряды Вооруженных сил, службу проходил в Белорусском
округе ПВО. В 1999 г. закончил Тюменский государственный
нефтегазовый университет. Трудовую деятельность начал в 1985 г. на
Волковыском заводе металлоизделий слесарем КИПиА. В 1986 г.
продолжил трудовую деятельность в Октябрьском линейном
производственном Управлении магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ООО «Газпром
трансгаз Югорск». С 2005 по 2010 гг. являлся депутатом Совета депутатов
муниципального образования городского поселения Андра, председателем Совета
депутатов поселения. В 2010 г. был избран депутатом Думы Октябрьского района, из
числа депутатов избран главой Октябрьского района, исполняет полномочия
председателя Думы Октябрьского района, является депутатом и членом комиссии по
вопросам местного самоуправления.

30 марта
20 лет назад (1993) – образовано фермерское хозяйство «Горбунова».
Основным видом деятельности является «Разведение крупного рогатого скота».
Руководитель Александр Владимирович Горбунов.

Апрель
1 апреля
40 лет назад (1973) – открыт Сельский Дом культуры в п. Кормужиханка.
35 лет назад (1978) - создана Октябрьская централизованная библиотечная
система на базе Районной библиотеки с единым книжным фондом и штатом
сотрудников.
Директором библиотеки назначена Нялина Тамара Аркадьевна. С 2009 г. –
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского
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района». С 2012 г. - Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района». С 1998 г. директор учреждения - Кожухаренко
Руфина Анатольевна.

Май
10 мая
25 лет назад (1988) – образован посёлок городского типа Приобье.
Расположен в центральной части Октябрьского района.

12 мая
45 лет Кривошееву Александру Николаевичу (р. 12.05.1968
г.), старшему мастеру линейно-эксплуатационной службы
Таежного линейно-производственного управления с.п. Унъюган.
Родился в п. Сосновый Октябрьского района Тюменской области.
После окончания Унъюганской средней школы, в 1985 году начал
трудовую деятельное методистом по спорту Унъюганского леспромхоза.
С мая 1986 по 1988 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В
период с 1988 по 1992 гг. обучался в Свердловском государственном педагогическом
институте по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая
культура». С 1992 по 1995 гг. преподавал в Унъюганской средней школе №1. С 1995 г.
начал освоение новой для себя профессии трубопроводчик линейно-эксплуатационной
службы в Таежном ЛПУ МГ. В 2005 - 2008 гг. депутат представительного органа
местного самоуправления муниципального образована сельского поселения Унъюган. За
добросовестный долголетний труд имеет благодарности и почетны грамоты Таежного
ЛПУ МГ. В 2008 г. занесён на районную Доску почёта «Лучшие люди Октябрьского
района».

16 мая
60 лет Ахметовой Надежде Владимировне (р. 16.05.1953 г.),
поэту Октябрьского района.
Родилась в г. Ступино Московской области. Закончила в 1972 г.
Зарайское педагогическое училище. В 1988 г. закончила Тобольский
государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева. В
настоящее время работает в Унъюганской средней общеобразовательной
школе № 1 учителем начальных классов.

17 мая
30 лет назад (1983) - образовано Октябрьское ЛПУ МГ.
Обслуживает магистральные газопроводы:
«Уренгой – Центр I», «Уренгой –Центр II», «Уренгой – Ужгород», «Ямбург - Елец
I», «Ямбург - Елец II», «Ямбург – Западная Граница», «Ямбург - Тула I», «Ямбург - Тула
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II», «Ямбург – Поволжье», «СРТО – Урал». Начальник ЛПУ: Зеваков Александр
Николаевич.

18 мая
35 лет назад (1978) - образовано Перегрёбинское ЛПУ МГ.
На основании приказа Министерства газовой промышленности № 147 от 18 мая
1978 года, входит в состав ордена «Знак Почета» государственного предприятия по
транспортировке и поставке газа «Тюменьтрансгаз» в качестве обособленного
подразделения. Обслуживает магистральные газопроводы:«Надым – Пунга I», «Надым –
Пунга II», «Надым – Пунга III», «Надым – Пунга IV», «Надым – Пунга V», «Уренгой –
Петровск», «Уренгой – Новопсков». Начальник ЛПУ: Маевский Олег Владимирович.

30 мая
10 лет назад (2003) - открыт мост в с. Шеркалы через Курко-сойм (тупик),
соединяющий село и лесоучасток. Длина моста 444 м.

Июнь
4 июня
50 лет Мироненко Людмиле Валерьевне (р. 4.06.1963 г.) –
главе сельского поселения Шеркалы.
Родилась в д. Вятка Мурамцевского района Омской области.
Проживает в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра. В 1986 году окончила Тюменский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинженер». В
1992 году была принята в Шеркальский сельский совет на должность
землеустроителя. В 1994 году назначена главой администрации Шеркальского сельского
совета. С 2005 года глава сельского поселения Шеркалы.

11 июня
110 лет назад (1903) – основано село Перегрёбное Октябрьского района.
Первое упоминание о селе Перегребное, по некоторым данным, датируется 1903
годом. Скорее всего, это был не поселок, а своеобразный пункт. В небольшом домике
можно было заночевать, а уставшие от длительного пути кони могли получить корм и
отдых у коновязи. Место это было приметное, издавна жили несколько семей местных
охотников ханты. Недалеко, в устье Калтысянки, находятся их святые места, где, по
легенде, была спрятана золотая баба-Калтащ Ами, ее имя и носит река Колтысьянка.
На языке ханты название поселка звучало «Кевавыт», что означает Каменный мыс.
Русское название Перегребное происходит от глагола перегребать. В 18-19 веках, чтобы
попасть в г. Березов – торговый центр, необходимо было доплыть до мыса Халапанты,
который расположен на правом берегу Оби и перебраться на левый берег до острова
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Морохово, т. е. попасть из большой Оби в Нарыкарскую Обь. Все это происходило в том
месте, где сейчас расположено село Перегребное.

13 июня
30 лет назад (1983) - начала свою работу газокомпрессорная станция в п.
Унъюган.
Возглавил ее Горох Валерий Федорович. С 1992 года Таежное ЛПУ МГ возглавляет
Варивода Александр Васильевич. Обслуживает магистральные газопроводы:«Уренгой –
Центр I», «Уренгой –Центр II», «Уренгой – Ужгород», «Ямбург - Елец I», «Ямбург - Елец
II», «Ямбург – Западная Граница», «Ямбург - Тула I», «Ямбург – Тула II», «Ямбург –
Поволжье», «СРТО – Урал».

17 июня
75 лет Вершинину Юрию Ивановичу (р. 1938 г.), поэту
Октябрьского района.
Родился на Волге в небольшом, в то время, городке
республиканского значения Чебоксары. Война - в детском саду. С 1945 по
1954 гг. – школа, затем 2 года – ремесленное училище и вся остальная
жизнь – работа, работа, работа. Очень любит природу и в основном
пишет о ней.

20 июня
75 лет Климушевой Галине Степановне (р. 1938 г.), поэту Октябрьского
района.
60 лет Добжанскому Францу Доминиковичу (р. 20.06.1953
г.).
Работает в Белоярском Управлении технического транспорта и
специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» механиком
автоколонны № 1 п. Приобье Октябрьского района. На территории
Октябрьского района свою трудовую деятельность начал с 1981 г. В
настоящее время Добжанский Ф. Д. отвечает за строительство и
содержание зимних дорог участка п. Приобье - с. Перегребное протяженностью 75 км.
За достигнутые успехи, высокие производственные показатели неоднократно
отмечался руководством Управления благодарностями, почетными грамотами. В 2008
г. за большой вклад в развитие газотранспортной системы, многолетний
добросовестный труд объявлена Благодарность ООО «Газпром трансгаз Югорск». В
2009 г. занесён на районную Доску почёта «Лучшие люди Октябрьского района».
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28 июня
45 лет Максимовой Елене Владимировне (р. 28.06.1968 г.),
учителю истории и обществознания муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Нижне - Нарыкарская
средняя общеобразовательная школа».
Родилась в д. Нижние - Нарыкары Октябрьского района
Тюменской области. После окончания Нижне - Нарыкарской
восьмилетней школы продолжила обучение в Шеркальской средней
школе. В 1989 г. после успешного окончания Тюменского кооперативного техникума
возвращается в родную деревню и начинает трудовую деятельность в качестве
бухгалтера Нижне - Нарыкарского сельского Совета. Детская мечта стать учителем
истории не покидает Елену и в 1994 г. она поступает в Тобольский государственный
педагогический институт имени Д.И. Менделеева на исторический факультет. После
получения диплома Елена переходит в школу на постоянное место работы учителем
обществознания и истории. Педагогическая деятельность становится для неё любимой
работой и приятным досугом. Елена Владимировна имеет публикации в научно методическом журнале «Преподавание истории и обществознания в школе». В 2007 г.
занесена на районную Доску почёта «Лучшие люди Октябрьского района».

Июль
1 июля
25 лет назад (1988) – открыта Детская музыкальная школа в с. Перегрёбное.

2 июля
40 лет Толстошеиной Елене Викторовне (р. 02.07.1973 г.),
поэту Октябрьского района.
Родилась в г. Полевском свердловской области. В 1991 г. поступила
на обучение в Тобольское училище искусств и культуры им. Алябьева на
библиотечное отделение. По распределению попала на работу в
Октябрьскую централизованную библиотечную систему, где проработала
более 15 лет. За время трудовой деятельности неоднократно награждалась
почётными грамотами.

4 июля
50 лет назад (1963) – образована контора коммунальных предприятий и
благоустройства исполкома Октябрьского районного Совета депутатов
трудящихся.
С 1968 г. комбинат коммунальных предприятий. С 1977 г. комбинат
коммунальных предприятий исполкома Октябрьского районного Совета народных
депутатов. С 1981 г. – производственное управление жилищно-коммунального
хозяйства. С 1988 г. – производственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства. С 1992 г. – производственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства п.г.т. Октябрьское. С 1995 г. - Октябрьское муниципальное унитарное
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производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляет
оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям.

24 июля
65 лет Минаеву Станиславу Дмитриевичу (р. 24.07.1948 г.), заслуженному
учителю школы РФ (1992 г.)
Родился в г. Ишим Тюменской области. Окончил Ишимский педагогический
институт (1972 г.). В 1974—1984 гг. — учитель, заместитель директора, директор
Пальяновской 8-летней школы, в 1984—1986 гг. — директор Чемашинской 8-летней
школы, в 1986—1996 гг. — директор средней школы поселка Андра Октябрьского
района, учитель, с 1997 г. по 2010 г.
директор Андринской детской музыкальной
школы. Отличник народного просвещения (1986 г.). Ветеран труда.

Август
6 августа
120 лет со дня рождения Ямзина Ильи Михайловича
(6.08.1893 – [?] гг.).
Родился в с. Шеркалы Октябрьского района. Работал рыбаком в
совхозе «Перегрёбинский». Занесён в книгу Почёта предприятия.

6 августа
45 лет назад (1968) – образована Больше-Атлымская сельская библиотека.
Изначально библиотека была расположена в сельском Доме культуры. В 2003 г.
библиотеку перевели в новое здание школы. Первой заведующей библиотекой была
Онина Антонина Ивановна (1968 – 1977 годы работы). Затем библиотеку приняла
Мамарова Г. Г. и проработала в библиотеке до 1982 г. С 1982 г. по 1991 г. заведующей
библиотекой была Обатина Л. И. С августа 1991 г. приняла библиотеку Бойцова Л. Н.
С августа 1999 г. заведующей библиотекой работает Смирнова Наталья Евгеньевна.

7 августа
65 лет Пономареву Геннадию Серафимовичу (р. 07.08.1948
г.)
Родился в п. Большой Камень. С тех пор вся его трудовая
деятельность связана с Октябрьским районом. По возвращении из
армии, устраивается рабочим Кормужиханского лесоучастка. Его
энтузиазм и деловая энергия не остаются не замеченными, и он
приглашается на работу в райком ВЛКСМ, затем в райком КПСС.
Занимался развитием существующих и формированием новых комсомольскомолодежных коллективов в лесной, рыбной промышленности, сельском хозяйстве
района. В дальнейшем, возглавил профсоюзную организацию Октябрьского рыбозавода. В
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1990 г. избирается депутатом Октябрьского районного Совета и переходит на работу в
исполнительные органы власти. Затем возглавляет вновь образованный комитет по
делам молодежи, семейной политики, физкультуры и спорта. С 1998 г. – советник,
помощник Главы Октябрьского района. За многолетний и добросовестный труд
награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», имеет
медаль «За воинскую доблесть». Присвоено звание «Почётный гражданин Октябрьского
района». Имеет многочисленные ведомственные награды.

18 августа
55 лет Сухову Николаю Викторовичу (р. 18.08.1958 г.).
Родился
в
г.
Ташкент.
Работая
индивидуальным
предпринимателем, Николай Викторович прилагает много сил для
благоустройства п. Унъюган, неоднократно участвовал в конкурсе
«Предприниматель года», постоянно оказывает спонсорскую помощь в
проведении мероприятий, связанных с юбилейными датами сельского
поселения Унъюган. Жители поселка дважды в 2002 и 2005 гг. избирали
Николая Викторовича депутатом районной Думы. Являлся секретарём Думы
Октябрьского района. В 2009 г. занесён на районную Доску почёта «Лучшие люди
Октябрьского района».

23 августа
75 лет Пашиной Зинаиде Ильиничне (р. 23.08.1938 г.), поэту
Октябрьского района.
Родилась в г. Кременчуг Полтавской области. Работала
воспитателем, методистом, заведующим детским садом, логопедом в п.
Приобье. Ветеран, Почётный работник общего образования.

24 августа
75 лет Копыловой Вере Константиновне (р. 24.08.1938 г.), заслуженному
учителю РСФСР.
Родилась в г. Сургут Тюменской области. Окончила Ленинградский
педагогический институт им. А. И. Герцена. В 1963—1964, 1966 - 1989 гг. — учитель
русского языка и литературы Шеркалинской средней школы Октябрьского района, в
1965 г. — лаборант по педагогике, с 1989 г. — заведующий методическим кабинетом.
Отличник народного просвещения РСФСР.

Сентябрь
25 лет назад (1988) образован п. Талинский.

1 сентября
35 лет назад (1978) – открыта библиотека в с. Малый Атлым.
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30 лет
назад
(1983)
–
открылось
Муниципальное
казённое
общеобразовательное учреждение «Андринская средняя общеобразовательная
школа».
25 лет назад (1988) – открыта музыкальная школа в п. Приобье.

5 сентября
10 лет назад (2003) - открытие газопровода в с. Шеркалы

25 сентября
40 лет Орехову Владимиру Аркадьевичу (р. 25.09.1973 г.),
рыбаку Горнореченского рыбоучастка ООО Октябрьский
рыбозавод».
Родился в п. Горнореченск Октябрьского района Тюменской
области. После окончания средней школы поступил на работу в
Горнореческий ЛЗУ слесарем, где проработал. В 1993 г.
сортировщик в Горнореченское ЛЗУ. В 1994 г. был принят рыбаком в
Горнореченский рыбоучасток, где и работает по настоящее время. Бригада по добыче
рыбы Горнореченского рыбоучастка в котором, работает Владимир Аркадьевич,
является одним из самых высокопроизводительных, регулярно перевыполняет план по
добыче рыбы. За добросовестный, долголетний и безупречный труд неоднократно
поощрялся администрацией завода. В 2008 г. занесён на районную Доску почёта «Лучшие
люди Октябрьского района».

Октябрь
2 октября
45 лет Куделькиной Светлане Николаевне (р. 02.10.1968 г.),
заведующему Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький
цветочек» с. Перегребное.
Родилась в г. Тольятти. С ноября 1987 г. проживает в
Октябрьском районе. За период своей трудовой деятельности работала
воспитателем в детских садах «Семицветик» п. Андра, «Рябинушка» с.
Перегрёбное. С апреля 1994 г. - специалист администрации с. Перегрёбное. В ноябре 1996
г. - заведующий детским садом «Аленький цветочек», где и работает по настоящее
время. В мае 2001 г. окончила с отличием Уральский государственный педагогический
университет по специальности менеджер в социальной сфере. В августе 2004 г.
награждена Почётной грамотой Главы Октябрьского района за многолетний и
добросовестный труд. С 2005 г. состоит в Совете руководителей дошкольных
образовательных учреждений Октябрьского района. В 2005 г. детский сад является
призёром районного профессионального конкурса «Воспитатель года - 2005».
Награждены дипломом за участие в конкурсе «Здоровый ребёнок в образовательном

15

учреждения». В 2007 году открыт тренажёрный зал для детей детского сада. В 2007 г.
занесена на районную Доску почёта «Лучшие люди Октябрьского района».

3 октября
65 лет Мурашеву Владимиру Викторовичу (р. 03.10.1948 г.)
В 1973 г. окончил Донецкую консерваторию по специальности
преподаватель по классу баяна и дирижер оркестра русских народных
инструментов. Начал свою трудовую деятельность Владимир
Викторович
с
должности
заведующего
отделом
народных
инструментов центральной детской музыкальной школы г. Донецка. С
1995 г. по настоящее время Владимир Викторович занимает должность
директора КСК «Феерия» Перегребинского ЛПУ МГ, а так же по совместительству
работает преподавателем по классу народных инструментов в детской музыкальной
школе. Под его руководством созданы коллективы художественней самодеятельности
при культурно-спортивном комплексе «Феерия» с. Перегребное. Творческие коллективы
под руководством Мурашева В. В. не раз были отмечены дипломами Лауреата, как на
районных, так и окружных фестивалях-конкурсах самодеятельного творчества. В 2003
г. присвоено звание “Заслуженный деятель культуры ХМАО”.

Ноябрь
50 лет назад (ноябрь 1963) – открыто Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Кормужиханская
общеобразовательная школа». Директор Бова Надежда Юрьевна.

казённое
средняя

2 ноября
25 лет назад (1988) начал свою деятельность детский сад «Лесная сказка».
Размещался он в двух квартирах первого финского дома, построенного в посёлке
Талинский (ныне это дом № 14)

3 ноября
70 лет Шатову Валерию Филипповичу (р.03.11. 1943 г.)
Всю свою сознательную жизнь проработал на одном
предприятии – Октябрьском рыбозаводе. С 1960 г. – рыбак
Горнореченского рыбоучастка. Ударным трудом и незаурядными
человеческими качествами добивается заслуженного авторитета у
рыбаков и с 1974 г. возглавляет рыболовецкую бригаду. Благодаря
внедрению новых, прогрессивных методов лова, бригада постоянно
является лидером социалистического соревнования в районе, округе, области. За большой
вклад в развитие рыбного хозяйства Октябрьского района и высокие производственные
показатели награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного знамени»,
«Октябрьской революции», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», многочисленными ведомственными наградами. В
настоящее время проживает в г. Ханты – Мансийск.
16

4 ноября
100 лет со дня рождения Товмасяна Вардикеса
Ефремовича (04.11.1913 – [?] гг.), заслуженного учителя школы
РСФСР.
Родился в п. Вертешен Аризбековского района, Армянской ССР.
Окончил Ростовский педагогический институт (1937 г.). Работал
учителем Кондинской средней школы Микояновского района,
директором Шеркальской средней школы Октябрьского района (1955—
1961 гг.). Награждён медалями. Отличник народного просвещения (1950 г.).

18 ноября
80 лет со дня рождения Волдина Михаила Тимофеевича
(р. 18.11.1928 – [?] гг.).
Родился в родном угодье по речке Пахра Октябрьского
района. Трудовую деятельность начал в рыбартели имени С. М.
Кирова. В 1953 г. был избран председателем этой же
рыболовецкой артели. Работал заместителем председателя
колхоза. С 1960 г. работал заведующим животноводческой фермой,
позднее работал бригадиром рыбодобычи. Награждён медалями «За трудовую
деятельность», «Ветеран труда», «За добросовестный самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к 40летию, 50-летию, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Декабрь
1 декабря
20 лет назад (1993) – образован районный комитет по делам молодежи,
семейной политики, физкультуре и спорту администрации Октябрьского района.
С 1997 г. – отдел молодежной политики управления образования и социальнокультурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский район, с
2000 г. – отдел по делам молодежи управления образования и социально-культурной
сферы администрации муниципального образования Октябрьский район. В настоящее
время отдел молодёжной политики Управления образования и молодёжной политики
администрации Октябрьского района, отдел культуры администрации октябрьского
района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района.
Осуществляет реализацию государственной молодежной и семейной политики в
Октябрьском районе.

2 декабря
45 лет Чернышовой Елене Владимировне (р. 02.12.1968
г.), поэту Октябрьского района.
Родилась в г. Мурманск. По окончании средней школы обучалась
в политехникуме
г. Екатеринбург. По окончании техникума
работала на Шамотном заводе г. Сухой Лог. В течение двух лет
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работала учителем физкультуры в средней школе № 2 г. Сухой Лог. С 1989 г. проживает
в п. Андра Октябрьского района, работает в Октябрьском ЛПУ МГ. Пишет стихи,
песни.

8 декабря
50 лет Нестерову Владимиру Ивановичу (р. 1963 г.), поэту Октябрьского
района.
Родился в с. Перегрёбное Октябрьского района, в семье ханты.

26 декабря
40 лет Навматуле Валентине Владимировне, воспитателю
детского сада № 13 «Теремок» пгт. Талинка (р. 1973 г.)
В 1992 г. закончила Новороссийское педагогическое училище. В 2007
году стала победителем районного конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года-2007». Является руководителем
творческой группы детского сада по выпуску журнала для педагогов и
родителей «Кто, кто в Теремочке живет?». С 2005 г. функционирует
организованный ею клуб для родителей «Исследовательская тропа». Работа семейного
клуба способствует педагогическому просвещению родителей, помогает им
организовать игровое пространство ребенка в домашних условиях, ориентирует на
использование воспитательного потенциала семьи. В 2008 г. занесена на районную Доску
почёта «Лучшие люди Октябрьского района».

29 декабря
40 лет назад (1973) – открыта больница в п. Приобье.

31 декабря
30 лет назад (1983) – сдана в эксплуатацию Октябрьская компрессорная
станция.
Обеспечивает работу газопроводов Уренгой - Ужгород, Уренгой – Центр.
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Именной указатель
Антипова Н. Н. 6
Ахметова Н. В. 8
Вершинин Ю. И. 10
Волдин М. Т. 16
Григорьева А. Г. 6, 7
Добжанский Ф. Д. 10
Климушева Г. С. 10
Кологрив С. А. 7
Копылова В. К. 13
Кривошеев А. Н. 8
Куделькина С. Н. 14, 15
Максимова Е. В. 11
Минаев С. Д. 12
Мироненко Л. В. 9
Мурашёв В. В. 15
Навматуля В. В. 17
Нестеров В. И. 17
Нехороших Ю. А. 5
Орехов В. А. 14
Охотникова В. В. 6
Пашина З. И. 13
Плетникова Л. П. 5, 6
Пономарёв Г. С. 12, 13
Сухов Н. В. 13
Товмасян В. Г. 16
Толстошеина Е. В. 11
Чернышова Е. В. 16, 17
Шатов В. Ф. 15
Ямзин И. М. 12
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