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От составителя
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района» предлагает Вашему вниманию 8-й выпуск
краеведческого календаря юбилейных и памятных дат Октябрьского района 2019
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,
культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев, почётных граждан
Октябрьского района, людей удостоенных права быть занесенными на Доску Почета.
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 Советская, дом 13а.
Телефон для справок: (34678) 21-598,
Электронная почта: oktbibliobaluevanm@mail.ru

420 лет назад
Историк Н.А. Абрамов сообщает: «В 1599 году мать кодского князя Игичея и
один из сыновей его, бывши в Москве приняли христианскую веру и
наречены: первая – Анастасиею, второй – Петром. По возвращении их во
владение своё Коду сам Игичей отправился в Москву и там крестился».
Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине XVIII в. : Люди и
стены сибирской обители накануне секуляризации: Сборник документов / сост. ав. введ. и
комм. С. В. Туров ; Под. ред. Я. А. Яковлева. - Томск : Ацтек, 2012.

340 лет назад
В 1679 году Кондинскому монастырю была отведена земля
вокруг монастыря «на все четыре стороны по три версты»; к
монастырю отошли 2 острова и луг за р. Обью. … В 1679 г.
царской грамотой передаётся небольшое месторождение слюды
на берегу р. Оби. Тогда же «монастырские старцы» заводят
своего «оконника», который начинает изготовление слюдяных
окон как для нужд монастыря, так и на продажу.
Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине XVIII в. : Люди и стены сибирской
обители накануне секуляризации: Сборник документов / сост. ав. введ. и комм. С. В. Туров ; Под. ред. Я. А.
Яковлева. - Томск : Ацтек, 2012.

305 лет назад
В 1714 году в с. Шеркалы построена первая деревянная церковь. «При митрополите и
схимонахе Феодоре были
основаны церкви … в Шоркарском городке во имя
Нерукотворного Спаса…»
290 лет назад
В XVIII веке Кондинский монастырь одевается в камень. Начало
строительству положил митрополит Антоний (Стаховский) в 1729
году: «1727 г. ноября 15 дня преосвященный митрополит
Тобольский и Сибирский Антоний Стаховский, желая спасения
души своей, в вечное поминовение приложил в новозиждемое
строение церкви святой, на святой алтарь пятьдесят тысяч
кирпичу да двадцать бочек извести».
Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине XVIII в. : Люди и стены сибирской
обители накануне секуляризации: Сборник документов / сост. ав. введ. и комм. С. В. Туров ; Под. ред. Я. А.
Яковлева. - Томск : Ацтек, 2012.
Головин П. Кондинский Троицкий монастырь… С . 14

130 лет назад
В документах архивного фонда И–710 «Чемашевская Николаевская церковь». В деле
«Описание прихода села Чемашевскаго Березовского уезда (до 1906 г.), составленное
священником Зосимой Козловым» указано, что церковная школа грамоты открыта в 1889 г.
Тобольским Училищным Советом. Здание под школу построено в том же году и
пожертвовано Березовским мещанином Андреем Тимофеевичем Новицким. По данным
«Справочной книги Тобольской Епархии к 1 сентября 1913 года» (Издание Тобольского
Епархиального Братства. Тобольск, 1913), школа грамоты в с. Чемашевском в 1909 ,
переименована в церковно-приходскую). Сведения о точной дате открытия школы выявлены
в архивном фонде И-156 «Тобольская духовная консистория» в клировой ведомости
Чемашевской Николаевской церкви за 1889 г. В документе указано, что церковноприходское училище в с. Чемашевском, выстроенное купеческим сыном Андреем
Тимофеевичем Новицким, открыто 9 октября 1889 г.

Свою историю школа в селе Шеркалы ведёт с 1889 года, когда при Спасской церкви
начали учить грамоте детей шеркальских прихожан. С 1889 по 1899 год на должности
учителя состоял диакон Охранов (Охрапов) Алексей Григорьевич.
85 лет назад
Кондинское сельское потребительское общество с. Кондинское (ф.Л-14, 1 ед.хр., 19341938 гг.) В 1934 г. образован Кондинский интегральный кооператив «Промышленник», с
1936 г. – Кондинское сельское потребительское общество. Занималось розничной торговлей,
изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, закупом пушнины, рыбы, дикоросов
и ягод. Ликвидировано в 1938 г.
80 лет назад
Управление экономического развития и торговли администрации муниципального
образования Октябрьский район п.г.т. Октябрьское (ф. 2, 161 ед.хр., 1939-2003 гг.) В 1939
г. образована плановая комиссия исполнительного комитета Микояновского (с 1957 г.
Октябрьского) районного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов), с
1992 г. – Комитет по экономике и прогнозированию администрации Октябрьского района, с
2001 г. – Управление экономического развития и торговли администрации муниципального
образования Октябрьский район. Осуществляет планирование и контроль за выполнением
планов социально-экономического развития района, финансовую, налоговую и денежнокредитную политику; реализацию экономического механизма стимулирования деловой
активности и инвестиционной политики на территории района.
Промысловая артель "Стахановец" Ханты-Мансийского окружного многопромсоюза
п. Заречный (ф. 57, 5 ед.хр., 1950-1957 гг., ф.Л-20, 14 ед.хр., 1939-1957 гг.) В 1939 г.
организована сельскохозяйственная артель «Стахановец» оргкомитета Омского областного
Совета депутатов трудящихся, с 1943 г. – промысловая артель «Стахановец» ХантыМансийского окружного многопромсоюза. Артель имела в своем составе два
производственных участка и 6 цехов: сапожный, столярный, швейный, токарный,
деревообрабатывающий, кирпичный. Ликвидирована в 1957 г.
22 ноября 1939 года вышел в свет первый номер районной
газеты «Большевистская правда». С 1939 г. «Большевистская
правда» - орган Микояновского райкома ВКП (б) и
организационного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Омского облисполкома, с 1940 г. –
орган Микояновского райкома ВКП(б) и райисполкома Совета
депутатов трудящихся, с 1952 г. – орган Микояновского райкома
КПСС и райсовета депутатов трудящихся, с 1953 г. - «За
коммунизм», с 1957 г. – орган Октябрьского райкома КПСС и райсовета депутатов
трудящихся, с 1985 г. – орган Няганьского городского комитета КПСС, городского и
Октябрьского районного Советов народных депутатов, с 1991 г. - «Вестник Приобья»
[Редакция газеты "Вестник Приобья" (ф. 20, 115 ед.хр., 1939-2001 гг.)] - общественнополитическая газета Няганьского городского и Октябрьского районного Советов народных
депутатов, с 1993 г. - общественно-политическая
газета Няганьской городской и
Октябрьской районной администрации, с 1996 г. - общественно-политическая газета г.
Нягани и Октябрьского района. Сегодня экономические, политические и социальные
проблемы в жизни Октябрьского района освещает общественно-политическое издание
газета «Октябрьские вести». Газета – член Гильдии издателей периодической печати России.
Главный редактор – Наталья Ермакова.
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75 лет назад
Рыболовецкий колхоз "Путь Ленина" с. Шеркалы (ф. 34, 30 ед.хр., 1940-1961 гг., ф.Л-16,
51 ед.хр., 1934-1960 гг.) Рыболовецкий колхоз «Путь Ленина» образован в 1934 г. Занимался
рыболовством и частичной переработкой рыбы, сельскохозяйственным производством
(животноводством, полеводством и выращиванием овощей), охотничьим промыслом. В
1961 г. вошел в состав совхоза «Перегребинский».
70 лет назад
1 января 2019 года 70-летие отметят Мало-Атлымский и Нижне-Нарыкарский сельские
клубы. В соответствии решению исполкома районного Совета депутатов трудящихся от
22.12.1948 г. «О развертывании сети культурно-просветительных учреждений района на
1949 год» за №446 Мало-Атлымская и Нижне-Нарыкарская избы-читальни были
переименованы в сельские клубы, их заведующие – Соколков Анатолий Петрович и
Луппова Августа Васильевна – в заведующих клубами с 1 января 1949 года. /Приказ
заведующего отделом культпросвет работы при исполкоме районного Совета депутатов
трудящихся от 06.03.1949 г. №135/ (ф. 28, оп. 2, д.1, л. 49).
Производственно-коммерческое открытое акционерное общество "Приоблес"
пгт. Приобье (ф. 62, 414 ед.хр., 1950-2002 гг., ф.Л-45, 2907 ед.хр., 1949-2002 гг.) В 1949 г.
образована Нижне-Обская сплавная контора треста «Ханты-Мансийсклес», с 1958 г. –
Нижне-Обская сплавная контора треста «Иртышлесосплав», с 1960 г. – Октябрьская
сплавная контора комбината «Тюменьлес» объединения «Тюменьлеспром», с 1973 г. –
Сергинский лесопромышленный комбинат объединения «Тюменьлеспром», с 1975 г. –
производственное лесопромышленное объединение «Сергинолес» объединения
«Тюменьлеспром», с 1989 г. – комплексное производственное объединение «Сергинолес»
объединения «Тюменьлеспром», 1993 г. – акционерное общество открытого типа
«Приоблес», с 1996 г. – производственно-коммерческое открытое акционерное общество
«Приоблес». Предприятие осуществляло заготовку древесины, ее глубокую переработку
(изготовление пиломатериалов, шпал, столярных изделий, товаров народного потребления) и
отгрузку лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2002 г.
60 лет назад
Атеринский леспромхоз агропромышленного комитета
Омской области Госагропрома РСФСР д. Чемаши (ф. 61, 95
ед.хр.,1965-1987 гг., ф.Л-75, 431 ед.хр., 1959-1998 гг.) В 1959 г.
образован Атеринский леспромхоз управления сельского
хозяйства Омского облисполкома с местонахождением в п.
Кайсы Усть-Ишимского района Омской области, в 1972 г.
перебазировался в п.Чемаши Октябрьского района ХантыМансийского автономного округа Тюменской области, с 1988 г.
–
Атеринский
леспромхоз
производственного
комбината
«Дружининский»
агропромышленного комитета Омской области, с 1990 г. – Атеринский лемпромхоз
управления капитального строительства агропромышленного комитета Омской области, с
1994 г. – акционерное общество открытого типа «Чемашилес». Предприятие осуществляло
заготовку древесины, ее частичную переработку (изготовление пиломатериалов) и поставку
лесопродукции потребителям Омской области. Ликвидирован в 1998 г.
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Карымкарский, Больше-Леушинский, Кормужиханский строительные участки
Обского строительно-монтажного управления п.г.т.Октябрьское (ф.Л-23, 141 ед.хр.,
1959-1971 гг.) Образованы в 1959 г. Осуществляли промышленное, гражданское
строительство (жилье, соцкультбыт) для лесной отрасли и вновь создаваемых леспромхозов.
Ликвидированы в 1971 г.
В 1959 году в целях освоения новых лесных массивов начинается строительство в
п. Комсомольский. Такое название поселок получил в честь комсомольцев, приехавших на
его строительство. Это были ребята, демобилизовавшиеся из армии, среди которых была
проведена агитация на работу в Сибирь. На строительство нового поселка приехало 30
комсомольцев, среди них: Бролик И., Захарченко А., Першин Н.Ф. первыми строителями
поселка были также Панченко И.М., Десятников Д.С., Панков М.С., Устюжанин Г.А.,
Кудрявцев В.А., Чалышев М.И., Белоусов Н., Павленок К. и др.
В 1959 году произошло объединение деревень Кальманово, Кеушки и Каменное в
рыболовецкий колхоз имени Дзержинского, центральная усадьба переместилась в
п. Каменное. Колхоз стал заниматься сельским хозяйством и добычей рыбы.
55 лет назад
55-летие отметит Комсомольская средняя общеобразовательная школа. В архивном
отделе администрации Октябрьского района хранится Решение №83 Исполкома
Октябрьского районного совета от 8 мая 1964 года о преобразовании Комсомольской 7летней школы в среднюю школу.
Комплекс "Школа-детский сад" в п. Комсомольский планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего
года [Текст] / Пресс-служба главы Октябрьского района // Октябрьские вести. - 2016. - № 62 (11 августа). С. 3.
Молодой, красивый, перспективный ... 1 сентября посёлок Комсомольский отпраздновал своё 59-летие [Текст]
/ Н. Насекина // Октябрьские вести. - 2018. - № 37 (20 сент.). - С. 12

50 лет назад
1969 – Открытие в селе Шеркалы сельского Дома культуры на базе сельского клуба.
Общество с ограниченной ответственностью "Шеркалылес" с. Шеркалы (ф. 6, 138 ед.хр.,
1969-2003 гг., ф.Л-46, 375 ед.хр., 1969-2003 гг.) В 1969 г. образован Октябрьский леспромхоз
топливной промышленности управления топливной промышленности Тюменского
облисполкома, с 1989 г. – Октябрьский леспромхоз топливной промышленности
объединения «Тюменьлеспром», с 1996 г. – муниципальное унитарное предприятие
«Октябрьский леспромхоз», с 1999 г. – общество с ограниченной ответственностью
«Шеркалылес». Предприятие осуществляло заготовку древесины, ее частичную переработку
(изготовление пиломатериалов), производство товаров народного потребления, отгрузку
лесопродукции потребителям. Ликвидировано в 2004 г.
Октябрьское агентство «Союзпечать» Октябрьского районного узла связи
п.г.т.Октябрьское (ф.Л-71, 21 ед.хр., 1969-1990 гг.) Образовано в 1969 г. Осуществляло
подписку граждан и организаций на периодические издания, розничную продажу
периодических изданий, литературы и канцелярских товаров. Ликвидировано в 1990 г.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования Октябрьский район п.г.т.Октябрьское (ф. 48, 179 ед.хр., 1969-2001 гг.) В 1969
г. образован отдел архитектуры исполкома Октябрьского районного Совета депутатов
трудящихся, с 1992 г. – отдел архитектуры и градостроительства администрации
Октябрьского района, с 1997 г. – отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального
образования
Октябрьский
район.
Занимается
разработкой
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градостроительной политики в районе, организацией и контролем за исполнением
градостроительного законодательства и соответствующих решений органов местной власти.
45 лет назад
«2 апреля 1974 г.» по результатам архивных изысканий Сергея Николаевича Нартымова это
дата является днём рождения районного совета ветеранов.
Так начиналось ветеранское движение / Пономарёв, Г. С.// 40 лет ветеранскому движению Октябрьского
района. – Октябрьское. – 2015. – С. 4 - 5.

В 1974 году было построено первое
здание
железнодорожного
вокзала
станции
«Приобье»,
где
начали
принимать пассажирские поезда. Спустя
четыре десятилетия было построено
новое современное комфортабельное
здание вокзала.
35 лет назад
В 1984 году Альшевскому Михаилу Ивановичу (10.05.1930)
директору Унъюганского леспромхоза с 20-летним стажем
работы
было
присвоено
высокое
звание
Героя
Социалистического труда с вручением Золотой Звезды «Серп и
молот» и ордена Ленина. Ранее он был награжден орденами
трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири». Он единственный из жителей Октябрьского района имеет
звание Героя социалистического труда.
Времена Коды 2006 Октябрьское Дело всей жизни с.272-273.;
Макарова, Галина. Обские дали 2007 Октябрьское Лесоруб – профессия отличная…с.125-131.; Базелевич,
Виктор Герой района/В.Базелевич//Октябрьские вести.-2007.-28 июня (№26).-С.4.; Хмылова Л.
Первопроходцы: одна судьба в истории Югры//Октябрьские вести.- 2006.- 14 сент.(№36).-С.3.

1 сентября 1984 года открыта двухэтажная школа на ж/д станции Сергино, названая
Северной средней школой. Из истории учебного заведения: 1 сентября 1977 года была
открыта одноэтажная Северная восьмилетняя образовательная школа. Первый директор
Ермолаев Леонид Евгеньевич. На этой должности его сменила Гребенникова Татьяна
Васильевна, работавшая с 30 июля 1979 г. по 26 июля 1986 года. 16 апреля 1982 г.
завершалось строительство здания школы, но по окончании сварочных работ школа
загорелась. Однако уже в 1984 году была открыта новая двухэтажная северная школа
(десятилетка). С 1986 по 1988 гг. директором школы был Масленников Ким Петрович. С
1988 по 2002 гг. директор школы – Воробьева И.С. С мая 2002 г. по 2010 г. – Шершнева
Е.М. С декабря 2010г. и по настоящее время – Енин Михаил Николаевич.
Казачий дозор в Сергино [Текст] / МКОУ "Сергинская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Н.И. Сирина" // Октябрьские вести. - 2017. - № 45 (16 ноября). - С. 12
За вклад в экологическое воспитание [Текст] / А. Ефремова // Октябрьские вести. - 2017. - № 18 (11
мая). - С. 6

5 ноября 1984 года Андра получила официальный статус поселка. В конце ХХ века
началось строительство трансконтинентальных газопроводов, тогда Андра получила новое
рождение. Началась стройка компрессорной станции и жилого поселка газовиков.
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30 лет назад
1 сентября 1989 года состоялось открытие Ун-Юганской средней школы № 2. Первым
директором был Масленников Ким Петрович. Он руководил школой с 1989 по 1990 год. С
1990 по 1993 школой руководила Худякова Людмила Михайловна; с 1993 года по 2005 год –
Бондаренко Владимир Михайлович; с 2005 года по 2013 год – Дергач Виктор Иосифович,
который
в
настоящее
время
занимает
пост
Главы
поселения; с 2013 года директор школы Каратаева Ольга Александровна.
День знаний в Унъюгане [Текст] / О. Ю. Антонова // Октябрьские вести. - 2017. - № 35 (7 сентября). - С. 1

Отдел по делам малочисленных народов Севера администрации Октябрьского района
п.г.т. Октябрьское (ф. 77, 43 ед.хр., 1990-2003 гг., ф.Л-82, 3 ед.хр., 1993-1995 гг.) В 1989 году
был образован отдел народностей Севера исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета народных депутатов, с 1992 г. – отдел народностей Севера администрации
Октябрьского района, с 2000 г. – отдел по делам малочисленных народов Севера. Выполняет
функции управления основными вопросами социального, экономического и культурного
развития малочисленных народов Севера района.
Октябрьский районный комитет по охране окружающей среды администрации
муниципального образования Октябрьский район пгт. Октябрьское (ф. 92, 47 ед.хр.,
1994-2000 гг., ф.Л-94, 9 ед.хр., 1991-2000 гг.) В 1989 г. образован районный комитет по
охране окружающей среды и природных ресурсов исполкома Октябрьского районного
Совета народных депутатов, с 1998 г. – Октябрьский районный комитет по охране
окружающей среды администрации муниципального образования Октябрьский район.
Осуществлял контроль за выполнением законодательства в области окружающей среды и
природных ресурсов. Ликвидирован в 2000 г.
В 1989 году в п. Приобье началось строительство типовой
средней школы на 1176 мест, которое завершилось в 1994
году.

25 лет назад
В 1994 году Постановлением Главы администрации Октябрьского
района Киприянова А.К. от 11 февраля 1994 года «О признании
историко-архитектурными
памятниками
объектов
на
территории Октябрьского района в целях сохранения
исторического наследия» памятниками признаны следующие
объекты:
Кондинская Свято-Троицкая церковь п. Октябрьское.
Спасская церковь с. Шеркалы.
Преображенская церковь с. М.Атлым.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и материальнотехнического обеспечения администрации муниципального образования Октябрьский
район п.г.т.Октябрьское (ф. 93, 153 ед.хр., 1994-2001 гг.) В 1994 г. образован Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
и
материально-технического
обеспечения
администрации Октябрьского района, с 1999 г. – Управление жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и материально-технического обеспечения администрации
муниципального образования Октябрьский район. Осуществляет проведение единой
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государственной, научно-технической, экономической и инвестиционной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на территории района.
Октябрьский филиал открытого акционерного общества «Окружная Страховая
Медицинская компания «ВИТА – СИБ» п.г.т.Октябрьское (ф.Л-80, 3 ед.хр., 1994-1998 гг.)
В 1994 г. образован Октябрьский филиал акционерного общества открытого типа «Страховая
медицинская компания «Вита», с 1996 г. – Октябрьский филиал акционерного общества
закрытого типа «Окружная Страховая Медицинская компания «ВИТА – СИБ», с 1997 г. –
Октябрьский филиал открытого акционерного общества «Окружная Страховая Медицинская
компания «ВИТА – СИБ». Занимался: заключением договоров с организациями и
гражданами на обязательное медицинское страхование; выдачей полюсов; заключением
договоров с медицинскими учреждениями на оказание медицинских услуг жителям района;
заключением договоров с лечебно-профилактическими и санаторно-курортными
учреждениями по оказанию лечебных услуг и выдачей путевок гражданам. Ликвидирован в
1998 г.
15 лет назад
В 2004 году состоялось торжественное открытие новой школы в с.
Шеркалы в капитальном исполнении на 350 учащихся и интерната
на 50 воспитанников. Есть актовый и спортивный залы, библиотека,
компьютерный класс, столовая.
Лидия Игнатьевна Комарова: я прожила яркую жизнь [Текст] / В. Г. Антонеско //
Октябрьские вести. - 2017. - № 22 (8 июня). - С. 4

14 февраля 2004 года состоялось открытие нового здания дома
культуры «Триумф» в с. Шеркалы. Характеристики здания - зал на
130 мест, хореографический класс, механика сцены, качество звука.
Директором дома культуры стала Шипицина Татьяна Геннадьевна.
Праздник на ура! [Текст] / С. Приходько // Октябрьские вести. - 2017. - № 19 (18
мая). - С. 14

В 2004 году в пгт. Октябрьское выстроен больничный комплекс
на 150 коек круглосуточного стационара и поликлиникой на 270
посещений в смену. Возглавлял строительство комплекса
заслуженный врач Российской Федерации Даумбаев Рымбек
Нурдильдинович.
Октябрьский район. Вчера. Сегодня. Завтра. Здравоохранение Октябрьского
района с.88-89.
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Январь
1 января 65 лет самодеятельному поэту Пласта Юрию Николаевичу
из пгт. Уньюган, который родился 1 января 1954 года в городе Керчь
Крымской обл. В 1969 году по окончании 8 ми классов в школе интернат для сирот, поступил в техникум. 1973 закончил его. 1973-1976
гг. служба в ВМФ СССР. С 1982 года работает на Севере.
Охотникова, Валентина. Неутомимый Юрий Пласта/В. Охотникова//Октябрьские вести.- 2009.-12 нояб.
(№64).- С.4.

1 января 1929 г. 90 лет назад родился Алексеев Георгий Павлович
(01.01.1929-07.08.2004) – почетный гражданин Октябрьского района.
Уроженец деревни Халапанты Октябрьского района, по национальности
ханты. Общий трудовой стаж - 40 лет. Основная деятельность в
Октябрьском районе связана с рыбацким трудом в совхозе
«Перегребинский». В годы войны, когда все работали на победу, на его
плечи легла ответственность возглавить женскую бригаду рыбаков. За
трудовую деятельность в годы войны он отмечен наградой. Занимался
общественной деятельностью, неоднократно избирался депутатом
Шеркальского сельского совета. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», бронзовой медалью ВДНХ. После ухода на пенсию,
многие годы оставался наставником для начинающих рыбаков. Пользовался заслуженным
авторитетом у односельчан.
Времена Коды Почетные граждане Октябрьского района Октябрьское, 2006, С.188.

1 января 1924 года – 95 лет назад – родился Нартымов Сергей
Николаевич (01.01.1924 – 20.10.1991). Он родился в с.Елизарово ХантыМансийского района в семье рыбака. Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации – на комсомольской, советской, партийной,
журналистской
работе.
Позднее
был
уполномоченным
окррыбакколхозсоюза по Кондинскому и Октябрьскому районам,
председателем колхоза «Путь к коммунизму» октябрьского района,
директором Нижневартовского рыбозавода.
В 70-е годы редактировал Октябрьскую районную газету «За
коммунизм». В этот период опубликовал много статей по истории района, в особенности о
событиях гражданской войны, людях района. Его литературные псевдонимы С. Николаев, Н.
Снегов. С 1973 года – председатель Октябрьского районного совета ветеранов войны и
труда. После выхода на пенсию, заведовал районным архивом.
Братья Устюжанины//За коммунизм. – Октябрьское, 1972. – 15 июля. Большие перемены:[История развития
Окт. р-на]//За коммунизм. – Октябрьское, 1972. – 18 нояб. Учителей достойный ученик[О Н.Н. Доровине]//За
коммунизм. – Октябрьское, 197. – 14 авг. История районной комсомольской организации октябрьского
района//За коммунизм. – Октябрьское, 1978. – 22,25,27 апр., 1,11,13,16,18,20,23,25.27,30 мая;1,3,6,8,10,15,24
июня;8 июля;15,17,19 авг. Пионеры коллективизации//Ленин. Правда. – 1980.- 16 июля. Экономика района в
двадцатые годы//За коммунизм. – октябрьское. 1982. – 7,11 сент. Кугаевский А. Воевал сибиряк//Ленин.
Правда. – 1980. – 9 мая. Кугаевский А.Ф. В строю до последнего дня//Кугаевский А.Ф.Седые победители. –
Тюмень,1995.
–
С.80-81.

2 января 1939 г. родился Кетов Яков Николаевич в д. Даньшино
Кудымкарского района Пермской области. Яков закончил школу,
отслужил в армии в Выборге. А дальше по комсомольской путевке
приехал на стройку в г. Красноярск, там работал шофером.
22 декабря 1962 года образовалась молодая семья. Супруги Кетовы, Яков
Николаевич и Роза Дмитриевна, приехали в д. Нижние Нарыкары в 1968
году, где в то время находилась геологическая партия. Принят на работу
в 1971 году шофером первого класса в совхоз «Северный». В 1999 году
уволился с выходом на пенсию. Трудовой стаж в Октябрьском районе
составляет 28 лет. Роза Дмитриевна (супруга) получила звание «Многодетная мать» и была
награждена медалью «Мать-героиня» за рождение и воспитание пятерых детей – Ирины
(1963 г.р.), Нелли (1964 г.р.), Николая (1972 г.р.), Натальи (1976 г.р.), Ольги (1978 г.р.). В
2012 году семья Кетовых отметила «Золотую свадьбу».
Иванова, Н. Золото за любовь.- /Наталья Иванова.-//Октябрьские вести.- 2013.- 24 января.-№6.-С.5. (О семье
Кетовых).

11 января 65-летний юбилей отметит Пономарёва Галина Иосифовна.
1954 года рождения, закончила Петропавловский государственный
институт,
Тюменский
государственный
институт
развития
регионального образования, работала в учреждениях среднего
профессионального образования, 15 лет - заместителем директора по
УПР педагогического колледжа. С ноября 2003 по декабрь 2009 года
работала директором МОУ НПО «Профессиональное училище» п.
Приобье Октябрьского района. За время работы в училище провела
реконструкцию здания бывшего детского сада, создала необходимую
материально-техническую
базу,
укомплектовала
училище
преподавателями и мастерами производственного обучения, все из которых имеют
соответствующее образование, подготовила нормативно-правовую базу и открыла первое в
Октябрьском районе учебное заведение профессионального образования. За безупречный
труд, высокие достижения в деле обучения и воспитания подрастающего поколения,
высокий профессионализм Галина Иосифовна Пономарева награждена Почётными
грамотами управления образования администрации Октябрьского района, Почётной
грамотой и Благодарственным письмом Главы Октябрьского района. В 2008 году Г.А.
Пономарева была занесена на районную Доску Почета.
14 января 1949 г. родилась Кобыляцкая Лидия Ивановна в д. Новая Волгоградской
области. В Нижние Нарыкары приехала в 1969 году по направлению Ханты-Мансийского
окрсельхозуправления после окончания Салехардского зооветтехникума ветфельдшером.
4 апреля 1969 года зачислена веттехником. До 1982 год работала ветврачом. В 1982 году
переведена на должность диспетчера. 27 июня 1987 года была избрана секретарем исполкома
Нижне-Нарыкарского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района. В 1997
году должность секретаря была переименована в заместителя председателя
территориального комитета. 10 января 2010 года уволена в связи с ликвидацией НижнеНарыкарского территориального комитета Октябрьского района. Общий трудовой стаж в
Октябрьском районе 41 год. За многолетний добросовестный труд Кобыляцкая Л.И.
награждена медалью «Ветеран труда России» (удостоверение от 16 июня 1999 г.),
удостоилась многочисленных почетных грамот и благодарственных писем.
Скрижали – книга Северных судеб, пгт. Октябрьское: МАУ Редакция Октябрьские вести, 2012. - С.- 83.

25 января 55 лет исполнится Крюковой Наталье Владимировне
директору Шеркальского этнографического музея. Н.В. Крюкова
родилась 25 января 1964 года в поселке Большой Камень Октябрьского
района. Окончила Тюменский государственный институт искусств и
культуры. Директором Шеркальского этнографического музея работает с
1992 года. Обладая активной жизненной позицией и пропагандируя
историко-культурное наследие Югры, вносит значительный вклад во
взаимодействие национальных культур. За вклад в обеспечение
благополучия жителей автономного округа, высокое профессиональное
мастерство Наталья Владимировна награждена Почетной грамотой
губернатора ХМАО, благодарственными письмами президента ОО
«Спасение Югры», председателя РОО «Общество русской культуры», главы украинской
национально-культурной автономии ХМАО-Югры. Вся деятельность Н.В. Крюковой
направлена на развитие культуры на селе и сохранение традиций малочисленных народов
Севера. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Среднеобские ханты в коллекциях Шеркальского этнографического музея. Каталог/Ред.-составитель Крюкова
Н.В. – Екатеринбург: Изд. Баско,2010. – 64 с.: ил.; Один день в Шеркалах/ Ред.-составитель Крюкова Н.В. –
Екатеринбург: Изд. Баско,2010. – 19 с.: ил.; Крюкова, Наталья Музеи взяли слово/Н.Крюкова//Югра. – 1999. №7. – С.32-35.; Крюкова, Наталья Хантыйский свадебный обряд/Н.Крюкова//Югра. – 2005. - №3. – С.86-88.;
Крюкова Н. «Благодарю Бога и людей…»//Октябрьские вести. – 2003. – 6 нояб.(№44). – С.4,10.; Крюкова Н. Не
успела до ворот – закрутил водоворот//Октябрьские вести. – 2002. – 31 окт. (№10). – С.3.

30 января 65 лет исполнится Самойловой Людмиле Васильевне,
которая имеет 40 летний трудовой стаж в библиотечной отрасли. В 1973
году она закончила Тобольское культпросветучилище, работала
библиотекарем Октябрьской районной детской библиотеки. Людмилой
Васильевной внедрены в практику инновационные методы: в 2003 г.
проект
«Библиотека.
Экология.
Дети»;
цикл
мероприятий
«Экологические минутки» для детей младшего школьного возраста. За
многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и
значительный вклад в развитие библиотечного дела награждена:
Благодарностью Главы Октябрьского района (2000г); Благодарностью
директора МУК «ЦБС» (2001 г); Благодарственным письмом Департамента культуры и
искусства ХМАО-Югра (2003 год). В 2007 году была занесена на районную Доску Почета. В
настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Шамро Н. Ценить книгу надо уметь//Октябрькие вести.- 2007.- 18 октября (№42).- С.1.; Самойлова, Людмила
Зимний книжный бал/Л.Самойлова//Октябрьские вести.-2008.-28 февраля.-С.13.

Февраль
1 февраля 1974 г. открыта База производственного-технического обслуживания и
комплектации - Б ПТОиК – в п. Сергинский (ныне Приобье).
18 февраля - 95лет отметит Назарова Мария Михайловна (1924 г.р.) участница Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) из сп. Малый Атлым.
25-летие историко-краеведческого музея «Отражение» гп. Талинка. Музей создан в феврале
1994 года на базе школы, с 2000 года – является подразделением МКУ «Центр культуры и
спорта гп. Талинка». Руководитель с основания музея Стыцюк Ольга Павловна. За
двадцатилетие существования музей собрал скромный, но достойный внимания фонд,
позволивший создать разнообразные коллекции по природе и истории края, значительная
часть которых экспонируется в постоянных экспозициях и временных выставках.

Экспозиции в основном посвящены отдельным проблемам (темам) истории, культуры и
природы края (в различных хронологических отрезках). На базе Историко-краеведческого
музея «Отражение» были осуществлены совместно с МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
два крупных учебных проекта – издание книг с иллюстрациями детей городского поселения
Талинка: А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ». – Екатеринбург: Средне-Уральское
книжное издательство, 2001. и «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера». –
М.: Интербук-бизнес, 2005. В настоящее время идет работа над реализацией
Межрегионального проекта – конкурса-выставки детского творчества «Мы в ответе за тех,
кого приручили», по итогам которого планируется издание книги-каталога с лучшими
творческими работами детей. В ноябре 2007 года музей «Отражение» стал инициатором
окружного экологического конкурса «Краснокнижные виды Югры глазами детей» в рамках
Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В 2009 году конкурс-выставка
детского творчества «Красная книга глазами детей» получил статус Международного
проекта и эгиду Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, в 2012 году – эгиду
Международной ассоциации «Северный форум». Проект продолжает жить. По итогам
проектов издаются книги: «Красная книга Югры». – М.: Интербук-бизнес, 2011; «Красная
книга глазами детей» – Ханты-Мансийск: Издательский дом «Новости Югры», 2011.
Выставка-конкурс «Красная книга глазами детей». // В мире животных, 2012, № 2, С. 42-45.
Выставка-конкурс детского творчества «Красная книга глазами детей». // В мире животных, 2012, №
1, С. 42-43. Головенских С. Красная книга глазами детей. // Югра, №: 6, 2012. С. 22-23, 138, 143.
Деменко А. Дорогами войны Максима Гранкина. Поколение победителей. // Сборник материалов I
окружной музейной интернет-конференции «Связь времен». – Ханты-Мансийск, 2012. С. 14-15
Информация. // Искусство в школе. 2012, № 3. С. 46.
Историко-краеведческий музей «Отражение». // Музей №5, 2012. С. 45. Подкопаева Е. Выставка
«Красная книга Югры глазами детей». // Кристалл, № 01 (33), 2013. С. 43 Пыхтеева А.А. Музей Ольги
Павловны. // Подорожник: краеведческий альманах/ сост. В. Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка, Вып.
13, 2012. С. 241-244. Стыцюк О. П. , Экскурсия, метод учебного проекта и Красная книга. // Сборник
статей Всероссийской научно-практической конференции «Введение региональных Красных книг:
достижения. Проблемы и перспективы. Роль ООПТ в ведении региональных Красных книг». – ХантыМансийск: Типография «Югра Принт»2013. С. 97-101.
Стыцюк О. П. История Ювана-Бороды. // Мир музея. 2013, № 5 (309) май, С. 42-44 Стыцюк О. П.
Проектно-исследовательская деятельность (из опыта работы музея «Отражение» гп. Талинка). //
Четвертая Югорская полевая музейная биеннале (Сборник докладов и сообщений научно-практической
конференции) – г. Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2012. С. 189-193. Стыцюк О. П. Экскурсия и метод
учебных проектов. // «Живой музей: стратегия и практика» Научно-практическая конференция … –
Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2012. С. 122-126.

26 февраля 65 лет исполняется Михалко Леониду Владимировичу –
«Почетному гражданину Октябрьского района». Образование высшее –
окончил
Саратовский
политехнический техникум, Тюменский
индустриальный институт. В Октябрьском районе трудится 30 лет.
Прошел большой трудовой путь от водолаза до генерального директора
специализированного управления подводно-технических работ № 10,
дислоцирующегося в п. Приобье. Является участником строительства
подводных переходов газонефтепроводов через реки Обь, Енисей, Иртыш
и др. Подлинный талант и профессионализм Леонида Владимировича
раскрылся в руководстве этим управлением, которое в 1994 г. провело уникальный ремонт
газопроводов, проходящих через р. Обь. Аналогов этой работы нет не только в России, но и
в Мире. Михалко Л. В. Присвоены почетные звания «Заслуженный строитель ХантыМансийского автономного округа» и «Заслуженный нефтегазостроитель России».
Михалко Л. Человек, которому верят/Л. Михалко; записала Н. Шамро//Октябрьские вести.- 2006.- 18 мая
(№19).- С.4-5.;Смородина Е. Леонид Михалко: «Для нас кризиса нет»//Октябрьские вести.-2011. – 27 января
(№6).- С.3.; Ваврух,А.Кто сказал, что памятники живым не ставят?/А.Ваврух//Октябрьские вести.-2009.-26
февраля (№8).-С.13.; Пресс-служба депутата Тюменской областной Думы Л.В. Михалко Шесть месяцев
спустя:[О работе депутата Тюменской областной Думы Л.В. Михалко]//Октябрьские вести.-2007.-15ноября
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(№46).-С.15.;СУПТР-10:40 славных лет/гл. ред.- сост.Л.Репина.-Екатеринбург: Солярис, 2009.- 158с.:ил.;
Ермакова Н. «Скрижали» - книга северных судеб//Октябрьские вести.- 2011.- 10 марта (№18). – С.3.; Прессслужба регионального отделения партии Новый лидер «Единой России» в Октябрьском районе//Октябрьские
вести.- 2010.- 12 авг. (№62).- С.14.; Михалко Л. Земля – основа всех дел человеческих/Л.Михалко; записала
В.Ильина//Новости Югры.- 2009.- 21 нояб. (№184). – С.4.; Слюнкин А. Областной депутат помог школьникам
с.Перегребное//Октябрьские вести.- 2003.- 5 июня (№22).- С.2.; Шапран П. Заботы депутата//Октябрьские
вести.- 2003.- 2 янв. (№21). –С.1.;

Март
65 лет назад, в марте 1954 года началось строительство железной
дороги Ивдель-Обь, 55 лет назад, в декабре 1969 г. она сдана в
эксплуатацию. Прокладка стальной колеи, соединившей Урал с
бассейном реки Обь, имела огромное значение для
промышленного освоения богатейших запасов древесины, нефти
и газа на территории округа, Октябрьского района. Магистраль
строили гражданские и военные строители.
Верников, С. Рельсы уходят в тайгу/ С. Верников. – Тюмень: кн. изд-во. 1961. – 44 с.
От Урала до Оби. – Свердловск: Сред.-Урал. Кн. изд-во, 1969.- 71 с.
Полунина, М.С Юбилей таежной магистрали /М.С. Полунина// Путь Октября. – 1964. – 18 сент.
Церфус, Н. Дорога Ивдель – Обь/Н. Церфус// Вестн. Приобья. – 1999. – 29 июля.
Шарапова Е. Место жительства – мехколонна 87//Пульс Нягани.- 2007.- 5 апр.(№14).- С.3.

8 марта 85-лет со дня рождения Волдиной Агафьи Александровны
(1934 – 2015) – народного мастера России, хранителя древних традиций
северного народа ханты. Родилась Агафья Александровна 8 марта 1934
года, в деревне Моим, Октябрьского района в многодетной хантыйской
семье. Отец – Обатин Александр – первый председатель колхоза, мать –
Обатина Мария – домохозяйка. Именно родители смогли передать ей
основы мастерства обработки шкур, шитья, изготовления посуды из
бересты, приготовления блюд национальной кухни. Волдина Агафья
Александровна – народный мастер России. Это звание ей присвоено
Российским Союзом художников в 1998 году. Она активно участвует в районных, окружных
и областных фестивалях, конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. В
1993 году награждена почетной грамотой за участие в седьмом окружном фольклорном
фестивале, в 1997 году дипломом за участие в третьей окружной ярмарке ОЦПТиР, в 1999
году – дипломом за участие в семинаре по бересте ОЭМ «Торум Маа», в 2000 году –
благодарственным письмом от управления культуры ХМАО, дипломами «Югра – 2000»,
«Югра – 2002». В 2003 году награждена дипломами за участие в Днях национальной
культуры. Ее замечательные работы из меха и бисера были отмечены дипломами и
грамотами, высоко оценены и признаны народными мастерами.
Информация к размышлению. Новости Югры 5 февраля 2005 г. С.3.
Альбина Глухих. Фестиваль. Это праздник для всех. Новости Югры 17 июня 2004
Н. Галлиулина. Мастера бересты. Новости Югры 12 июля 2001
Мастера Югры Ханты-Мансийск «Полиграфист» 2007 этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа». Волдина Агафья Александровна». С.18-19.
Мастера по бересте. Х-М этнографический музей заповедник «Торум Маа» Ханты-Мансийск -2000 ГУИПП
«Полиграфист»
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Лучшие люди: Большая Международная энциклопедия. – М: Издательство СПЕЦ-АДРЕС, 2013.- Вып.2013 г.500 с.: ил. Успешные люди. Россия. Казахстан. Украина. Беларусь. С.597. Славные сыны и дочери.

12 марта 45 лет отметит Насибулин Алексей Юрьевич. Он родился
12 марта 1974 года, окончил Тюменский юридический институт МВД
России, майор. Службу в органах внутренних дел проходил с сентября
1995 года, в должности первого заместителя начальника отдела
внутренних дел по Октябрьскому району – начальника криминальной
милиции с октября 2004 года. За время службы прошел путь от
милиционера охранно-конвойной службы до первого заместителя
начальника отдела внутренних дел. Зарекомендовал себя грамотным
руководителем, высокопрофессиональным специалистом, способным
решать сложные задачи, поставленные перед вверенным ему
подразделением. С марта по сентябрь 2006 года проходил службу на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. За высокий профессионализм
и образцовое выполнение служебных обязанностей Насибулин А.Ю. был поощрен медалями «За
разминирование», «Жукова», «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества». В
2007 году был занесен на районную Доску Почета. В настоящее время работает в аппарате Думы
Октябрьского района.
14 марта 65-летний юбилей встретит Бердышев Василий Сергеевич.
Он родился 14 марта 1954 года в г.Асбест Свердловской области.
Закончил Уральский лесотехнический институт с красным дипломом в
1977 году. С 1980 года работает в Ханты-Мансийском автономном
округе инженером лесного хозяйства Октябрьского мехлесхоза. В 1992
году он был назначен директором Октябрьского мехлесхоза.
Добросовестный труд Василия Сергеевича неоднократно отмечался его
вышестоящими руководителями: 1978 год, объявлена благодарность от
лица директора Октябрьского мехлесхоза; 1993 год, награжден
нагрудным знаком «20 лет службы в государственной лесной охране
СССР».; 1999 год -Благодарственное письмо полномочного
представителя Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе В.М. Курикова.;
1999 год, награжден Почетной грамотой к 200-летию Лесного Департамента России; 2004
год, объявлена благодарность; 2004 год, награжден Благодарственным письмом заместителя
Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры В.И.
Карасева; 2005 год - Благодарственное письмо заместителя Председателя Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры В.И. Карасева. В 2009 году Бердышеву
Василию Сергеевичу было присвоено звание «Заслуженный работник лесной
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». В 2010 году был
занесен на районную Доску Почета.
25 марта 1934 года родилась в п. Саранпауль Березовского района Брылянт Мария
Пигасеевна. До Великой Отечественной войны её семья вела кочевой образ жизни, пасла
оленей. После того как отца забрали на фронт переехали в с. Саранпауль. В д. Нижние
Нарыкары Мария приехала в 1961 году. Устроилась в школу уборщицей, где проработала 37
лет с 1967 по 2004 год. Мария Пигасеевна отдавала свою душу и сердце школе. Своим
примером трудолюбия и доброжелательностью она, как и многие другие, внесла свой вклад в
развитие нашего района. Брылянт М.П. присвоено звание Ветерана труда ХМАО-Югры.
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Апрель
1 апреля 2014 г. 15-летний юбилей въезда в новое капитальное
двухэтажное здание на 198 мест Карымкарской средней школы и
открытия школьного краеведческого музея.
Школьная линейка с губернатором Югры [Текст] / Пресс-служба главы
Октябрьского района // Октябрьские вести. - 2018. - № 35 (6 сент.). - С. 1
В День защиты детей учащиеся Карымкарской школы встречали гостей [Текст] // Октябрьские вести. - 2018.
- № 22 (7 июня). - С. 12

23 апреля 65-летний юбилей отметит Забувайло Ираида Павловна.
1954 года рождения, в 1974 году она закончила Ханты-Мансийское
медицинское училище по специальности «акушерка». В Октябрьской
районной больнице работает с октября 1975 года. Общий стаж работы в
здравоохранении около 40 лет. Наряду с административной работой,
Ираида Павловна выполняет и медицинскую работу по специальности
«Физиотерапия». По данной специальности она имеет высшую
квалификационную категорию с 2002 года. Сама Ираида Павловна
уроженка с. Малый Атлым по национальности ханты, всю жизнь
трудится в своем родном селе. Она заслуженно пользуется авторитетом
среди местного населения. Ираида Павловна очень активный человек,
являлась депутатом Октябрьской районной Думы. За свой труд Ираида Павловна
неоднократно награждалась грамотами и ценными подарками. В 1989 году награждена
отраслевым значком «Отличник здравоохранения СССР». В 2008 году была занесена на
районную Доску Почета.
В истории развития здравоохранения района//Времена Коды. Юбилейное издание. – Пермь. Издательство
«Феликс». – 2006. – С.185.

Май
25 мая
1969 г. образовано СУПТР – 10
(Специализированное управление подводно-технических
работ) в п. Сергино. С апреля 1984 года управлением
руководит Л.В. Михалко, прошедший путь от простого
водолаза до руководителя. В 1994 году управление провело
уникальный ремонт системы газопроводов, проходящих через
Обь. Аналогов этой работе нет, не только в России, но и в
мире. СУПТР-10 решает жизненно важные вопросы для
территории Октябрьского района: строительство дамбы, дорог, помощь малоимущим и
пенсионерам, инвалидам, ветеранам, школам, дошкольным учреждениям.
Уникальное производство – уникальный руководитель //Времена Коды. Юбилейное издание. – Пермь.
Издательство «Феликс». – 2006. – С.242-243.
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Июнь
18 июня 1939 года родилась Валентина Прокопьевна Лялина – первый директор
Унъюганского детского сада «Буратино». Она родилась 80 лет назад в Кировской области,
Кильмезского района, д. Аркуль. После окончания семи классов поступила в педагогическое
училище (1953 – 1957) г. Советск Кировской области. В конце 70-х она с семьей решает
уехать по приглашению подруги на Север, в Унъюганский леспромхоз. Валентина
Прокопьевна проработала заведующей детского сада до августа 1989, была назначена
пенсия.
18 июня 90-летие со дня рождения Каюкова Леонида
Матвеевича – ветерана, труженика тыла, известного
самодеятельного поэта из пгт. Приобье. Он родился 18
июня 1929 года в с. Кондинское Березовского района (ныне
пгт. Октябрьское Октябрьского района). Работал в
объединении «Сергинолес» мастером леса, с 1984 года вышел на
пенсию. Стихи писал давно, напечатаны они были в сборниках,
выпущенных в 1999 году «На мгновение с природою слит»,
«Наступило время сбора урожая».
Каюков, Леонид Наступило время сбора урожая: сборник стихов/ Л. Каюков - Ханты-Мансийск, ГУП ХМАО
«Издательско-информационный центр». 1999. – 42 с. Каюков, Леонид На мгновенье с природою слит: сборник стихов/
Ханты-Мансийск, ГУП ХМАО «Издательско-информационный центр». 1999. - 192 с.

7 июня 50-летие отметит предприниматель Абдулгамидов Абдулманаф
Магамедович. Он родился 7 июня 1969 года, проживает в пгт.
Октябрьское, Октябрьского района. На протяжении многих лет
занимается предпринимательской деятельностью в районном центре
Октябрьское. За время своей деятельности развил свой бизнес до
цивилизованного состояния, построив магазины в капитальном
исполнении, тем самым предоставляя качественные услуги гражданам
поселения. Вследствие чего, организовал дополнительные рабочие
места. Принимает активное участие в жизни поселения и является
постоянным спонсором проводимых мероприятий. За вклад в развитие территории в 2008
году был занесен на районную Доску Почета.

Июль
20 июля 65-летний юбилей отметит Рогалев Александр Иванович
старший мастер участка «Теплохозяйство» Приобского
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Родился 20 июля 1954 года в дер. Потеплино Куньинского района
Псковской области. Работал в Сергинском муниципальном предприятии
жилищно- коммунального хозяйства с 1 января 1995 года бригадироммехаником котельной. В марте того же года был переведен мастером
теплового цеха. С 1998 года это предприятие было переименовано в
Приобское предприятие ЖКХ муниципального образования
Октябрьский район. В декабре 2004 года был переведен старшим
мастером участка «Теплохозяйство». Александр Иванович
добросовестно исполняет возложенные на него трудовые обязанности, грамотно организует
свою работу, умело организует работу вверенного ему коллектива рабочих. За успехи в труде
был в 2006 году занесен на районную Доску Почета.
22 июля 60 лет исполнится Шарипо Ирине Анатольевне (22.07.1959
г.р.) – хормейстеру МКУ «Дом культуры «Лесник» п. Унъюган, члену
партии «Единая Россия» с 2007 года. Ирина Анатольевна окончила
Минское музыкальное училище имени М.И. Глинки, по специальности
«руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов,
преподаватель ДМШ». В поселке Унъюган в ДК «Лесник» работает с
1981 года. За время работы в культуре зарекомендовала себя как
добросовестный, активный и творческий работник. Создала крепкие,
дружные коллективы: хор ветеранов «Сибирячка» и вокальную группу
«Сладка ягода», в состав которых входят жители поселка от 30 до 80 лет.
Награды: 12 -открытый региональный конкурс-фестиваль хоровых и вокальных коллективов
«Русь соловьиная» - Диплом и медаль «Лучшему руководителю творческого коллектива»,
Диплом лауреата премии главы Октябрьского района в номинации «ПРИЗНАНИЕ».
Энциклопедия. Одаренные дети – будущее России. – Москва. – 2009. - Издательство СПЕЦАДРЕС. – С.255.
Юбилей у "Сибирячки" [Текст] / И. Стрелкова // Октябрьские вести. - 2018. - № 18 (10 мая). - С. 12

Август
8 августа 95 лет со дня рождения Тебетева Митрофана
Алексеевича (1924-2011) хантыйского художника, члена Союза
художников России (1993). Родился в д. Лохтоткурт Октябрьского
района. В 1942 г. окончил фельдшерско-акушерскую школу в п.
Ханты-Мансийск, работал в фельдшерско-акушерском пункте д.
Усть-Манья, обслуживал коренное население Березовского района,
затем заведовал Березовским райздравотделом. В 1950-1951 гг.
учился на девятимесячных партийных курсах в г. Ханты-Мансийске,
после их окончания был пропагандистом Березовского райкома
ВКП(б), затем секретарем, начальником штаба гражданской
обороны.
Уже в зрелом возрасте увлекся живописью, писал портреты
знакомых, виды г. Ханты-Мансийска. В 1959-1963 гг. учился в
заочном народном университете искусств Центрального Дома народного творчества им. Н.К.
Крупской.

Участник окружных, областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок
самодеятельного творчества (Чехословакия, Польша, ГДР, ФРГ – 1974; Англия – 1977;
Болгария, Венгрия, Чехословакия, ФРГ – 1982). М.А. Тебетев любит свой край, свой народ,
он написал 18 картин о жизни и людях родной деревни Лохтоткурт, серию пейзажей этюдов
и картин, посвященных городу Ханты-Мансийску. Начиная с 1972 год Митрофан
Алексеевич провел более 60 персональных выставок в городах и районах округа и городе
Ханты-Мансийске. Это значительный вклад в развитие изобразительного искусства региона.
Произведения М.А. Тебетева находятся в Государственном историческом музее,
Всероссийском музее самодеятельного искусства в г. Суздале, Тюменском областном
краеведческом музее, Тюменском музее изобразительных искусств, Березовском
краеведческом музее, Октябрьском районном краеведческом музее, Шеркальском
этнографическом музее.
Художник: Обские дали/редактор-составитель Г.И.Макарова.- Октябрьское,2007.
Тебетев, М. Мои земляки – лохтоткуртцы: М.А.Тебетев Обские дали/ редактор-составитель Г.И.Макарова. Октябрьское,2007.
Культура. Спорт. Образование. Здравоохранение//Времена Коды.- 2006.-С.167.

17 августа 2019 года исполняется 90 лет Векшиной Кларе Петровне –
представительнице национальной интеллигенции Октябрьского района. В
1991 году получила знак «Отличник народного просвещения». Звание
«Заслуженный работник ХМАО» присвоено Векшиной Кларе Петровне,
директору Каменской средней школы в 1996 году. За многолетний
добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда». Все силы всю
энергию отдавала Клара Петровна школе. В этом человеке удивительно
сочетаются ответственность руководителя и талант педагога. Всю жизнь
она сеет разумное, доброе, вечное. (День рождения 17 августа 1929 года,
по национальности ханты).
Село Каменное. Сердца добрые // Времена Коды.- 2006. - С.281-285

24 августа 90-летие отметит житель д. Нижние Нарыкары Андреева Любовь Ивановна
(1929 г.р.). Она родилась в городе Тюмень, приехала в деревню Нижние Нарыкары на работу
в нефтегазоразведочную экспедицию в 1961 году. Устроилась работать в детский сад
завхозом. Начальник экспедиции В.Т. Подшибякин сказал: «Поставьте эту женщину
завхозом, и она до пенсии проработает». Так и случилось. Любовь Ивановна вышла на
пенсию с должности завхоза детского сада в 1982 году. Имеет 21 год трудового стажа в
Октябрьском районе. Имеет награду - медаль «Ветеран труда» за долголетний и
добросовестный труд, врученную от имени Президиума Верховного Совета СССР
Тюменским областным Советом народных депутатов. Ей присвоено почетное звание
Ветеран труда ХМАО (удостоверение от 16 апреля 1996г.)
Скрижали – книга Северных судеб, пгт. Октябрьское: МАУ Редакция Октябрьские вести, 2012. - С.- 15.

Сентябрь
16 сентября отметит 80 лет Сафронова Люлия Давыдовна (1939 г.р.) Ленинграда – ныне житель сп. МалыйАтлым.

блокадница

27 сентября исполнится 10 лет со дня, когда впервые услышали колокольный звон жители
п. Приобье. Пятнадцать лет назад в 2004 году Архиепископом Димитрием освящено место
под строительство каменного храма праведного Симеона Верхотурского в п. Приобье. 27
сентября 2009 года с колокольни храма зазвучали колокола, а в ноябре того же года над
Приобьем засияли купола и кресты. Основные расходы по строительству взяло на себя
«Специализированное управление подводно-технических работ №10» во главе с его
генеральным директором Леонидом Владимировичем Михалко.
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Приобье//Октябрьский район. Вчера, сегодня, завтра. – 2012. – С. 134-135.

4 сентября исполнится 60 лет заведующему Шеркальской
модельной сельской библиотеки Антонеско Вере Гавриловне.
За свой добросовестный труд она неоднократно поощрялась
директором учреждения Кожухаренко Р.А. Имеет такие награды
как: Грамота «За работу краеведческой направленности»,
Благодарственное письмо в Общероссийский день библиотек (2006),
Благодарственное письмо за участие в экологическом марафоне (2007),
Благодарность за помощь в создании сборника воспоминаний (2007),
Диплом в связи с 30-летием ЦБС (2008). Ее оценка роли библиотеки: «Библиотека оказывает

услуги населению сельского поселения Шеркалы. Библиотека – это поддержка в развитии
личности, путем свободного доступа к информационным ресурсам. Теперь к нам приходят
не только за печатными документами, но и за информацией в сети Интернет. Библиотека
открыта для всех категорий населения».
Лидия Игнатьевна Комарова: я прожила яркую жизнь [Текст] / В. Г. Антонеско // Октябрьские вести. - 2017.
- № 22 (8 июня). - С. 4

Октябрь
5 октября 2019 года 100 лет со дня рождения Ангашупова Андрея Александровича.
«Заслуженный работник культуры РСФСР» - Ангашупов Андрей Александрович,
заведующий Язовским сельским клубом Октябрьского района. Звание присвоено Указом
Президиума Верховного Совета от 9 декабря 1970 года, за большие заслуги в области
культуры и искусства, за пропаганду национального искусства. Он родился 5 октября 1919
года в деревне Лохтоткурт Шеркальского сельского Совета. Учился на курсах национальных
кадров в Ханты – Мансийске, в культпросвет школе. Участник Великой Отечественной
войны. Послевоенные годы работал культработником, играл на нарсьюхе, торсатюхе,
журавле, сочинял песни, танцевал.
Андрей Ангашупов увековечен в названии улицы//Октябрьские вести.-2002.-14 нояб. (№12).-С.12.
Ариты Хо – поющий человек/Н.Крюкова//Обские дали: сборник очерков и рассказов. Вып.1/ Редакторсоставитель Г.И. Макарова. – Екатеринбург; Баско, 2007 – 208 с.: ил.
Крюкова, Н. В. Ариты хо - поющий человек : К 90-летию со дня рожд. заслуж. работ. культуры РСФСР
Ангашупова А. А. / Н. В. Крюкова. - Ханты-Мансийск : ОАО "Информ. - издат. центр", 2009.
Культура. Спорт. Образование. Здравоохранение//Времена Коды.- 2006.-С.165-167.

19 октября 45 лет отметит Никитин Павел Геннадьевич. Он 1974 года
рождения, родился в г. Верхняя Салда Свердловской области.
Образование среднее. Начал трудовую деятельность с сентября 1990 года
в Ун-Юганском КЛПХ учеником слесаря, слесарем по ремонту
автомобилей. С ноября 1992 года по сентябрь 1993 года служба в рядах
Российской Армии. После службы в армии вернулся в Ун-Юганский
КЛПХ и работал кочегаром в котельной. 31 января 1995 года переведен в
Ун-Юганское МУПП ЖКХ. Работал машинистом котельной,
раскряжевщиком дров, автослесарем. С сентября 1998 года переведен
водителем мусоровозной автомашины. За время работы показал себя
исполнительным, дисциплинированным работником. Обладает большим опытом работы и
практическими знаниями. Никитин Павел Геннадьевич передает свой опыт молодым
работникам. В 2007 году был занесен на районную Доску Почета.

21

75 лет назад Указом Верховного Совета СССР от 26 октября
1944 года (Книга Памяти – т. 3, стр. 135) присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Архангельскому Николаю Васильевичу.
Он родился в 1921 году в семье педагогов, учился в
Казымской, Полноватской, Кондинской (ныне Октябрьской)
школах Микояновского (ныне Октябрьского) района. С 1940
года был призван на службу в Красную Армию. В 1943 году
получил звание лейтенанта. В боевых действиях на фронте
участвовал в качестве заместителя командира эскадрильи в
составе Юго-Западного, Белорусского фронтов. Николай
являлся командиром самолета «Бостон». Имел награды за
боевые вылеты и уничтожение сил противника – орден
«Красная Звезда», орден Красного Знамени, орден
«Отечественная война» 2 ст., американской медалью «За
отвагу». 14 января 1945 года Н.В. Архангельский погиб при выполнении боевого задания,
похоронен в братской могиле в г. Радзынь Подляски (Польша).
Память. Архангельский Николай Васильевич – Герой Советского Союза. С.15-18.
Базелевич В. Герои района//Октябрьские вести.- 2007.- 28 июня (№26).- С.4.
Базелевич В. Герой Николай Архангельский: гордимся, помним!// Октябрьские вести.- 2010.- 6 мая (№34).- С.4.
Слинкин А. Мы помним//Октябрьские вести.- 2010.- 1 июля (№50).- С.16.

30 лет исполняется хору «Серебряная нить» пгт. Октябрьское. Тридцать лет назад, по
инициативе члена районного совета ветеранов Тамары Васильевны Диодоровой, в районном
Доме культуры был создан хоровой коллектив ветеранов «Серебряная нить». В мае 2005 года
он получил звание «Народный». Долгое время бессменным руководителем был Григорий
Петрович Добарский. Народный коллектив неоднократно и довольно успешно представлял
район на окружных и Всероссийских фестивалях и форумах.
1.
Культура. Спорт. Образование. Здравоохранение /Времена Коды. Юбилейное издание // ред., сост. Н.
В. Ермакова, ред. кол. А. К. Киприянов, ред. кол. А. П. Куташова, ред. кол. К. Н. Чернышов. - Пермь : Феникс,
2006. – с. 169
2.
Добарский, Григорий Петрович."Пою тебя, моя Югра!" : песни на стихи югорских поэтов / Г. П.
Добарский ; сост. Г. А. Карпович. - Октябрьское : ОРИЦ, 2007. - 18, [2] с. : фот.цв. ; 29 см. - 300 экз. - Б. ц.

19 октября 65-летний юбилей отметит Ширяева Людмила
Александровна в настоящее время пенсионер, в прошлом учитель
изобразительного искусства и трудового обучения, создатель и
руководитель школьного музея муниципального образовательного
учреждения «Перегребинская средняя общеобразовательная школа №
1». Родилась 19 октября 1954 года в городе Тюмени. В 1977 году
окончила обучение в Тюменском государственном университете, где
училась на историко-филологическом факультете, отделение русского
языка и литературы. С августа 1977 года стала работать в
Перегребинской восьмилетней школе учителем. (Стаж педагогической
деятельности в школе составляет 32 года.) Ее ученики были
постоянными участниками районных, окружных конкурсов. Она является автором многих
краеведческих печатных изданий, таких как «Перегребное в годы войны», «Актриса в
изгнании» и других. Также Людмила Александровна была руководителем детских
исследовательских проектов - участников районной конференции школьников
«Тимофеевские чтения». За высокий профессионализм, достижение в обучении и воспитании
детей была награждена значком «Отличник народного просвещения» и дважды почетной
грамотой Управления образования. В 2006 году за большой вклад в развитие Октябрьского
района была занесена на районную Доску Почета.
Актриса в изгнании / сост. Л. А. Ширяева. - Октябрьское : МАУ "ОРИЦ", 2007.
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Ноябрь
1 ноября исполняется 30 лет трудовой деятельности в Унъюганской
библиотеке у Осипюк Елены Юрьевны. Ныне она заведующая
Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения им. Е.Д.
Айпина. В учреждении реализуются проекты, которые отмечены премией
«Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры (2005
год), грантом Главы Октябрьского района и др. Елена Юрьевна
неоднократно награждалась Благодарственными письмами Департамента
культуры и искусства ХМАО-Югры, Управления по культуре, молодежной
политике, туризму, физической культуре и спорту, МБУК «МБОР». В
2018 году проект Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения
им. Е.Д. Айпина и Октябрьской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда “ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ” вошел в число победителей второго
конкурса президентских грантов.
Имя Еремея Айпина присвоено библиотеке из Унъюгана [Текст] / Е. Осипюк // Октябрьские вести. - 2017. - №
21 (1 июня). - С. 1
"Нет большей победы, чем победа над собой!" [Текст] / Е. Осипюк, С. Шибайло // Октябрьские вести. - 2018. № 26 (5 июля). - С. 1
Читательский марафон прошёл в Унъюгане [Текст] / Е. Осипюк // Октябрьские вести. - 2018. - № 16 (26
апреля). - С. 4 С.15.;Усенко, Нина Вас встречает Югра/Н.Усенко/Библиотека.- 2008.- №1.- С.55.

5 ноября 1984 г. присвоен статус «Поселок городского типа
Андра» поселку газовиков Андра. Гончарова Т. Цветущая
Андра//Октябрьские вести.- 2005.- 28 июля (№29). – С.8.; Железняк В. Ты
еще так молода, родная Андра//Октябрьские вести.- 2008.- 18 сент.
(№№37).- с.12.; Карелина Л. Кто перечеркивает память, тот на грядущем
ставит крест//Октябрьские вести.- 2007.- 11 янв. (№1).- с.5.;
Пожарищенская Л. Бесценные страницы нашей истории//Октябрьские
вести.- 2008.- 17 апреля (№15).- С.4.

7 ноября 1969 года состоялось открытие детского сада «Буратино» п. Ун-Юган. Первым
директором стала Валентина Прокопьевна Лялина (1939 г.р.). В конце 70-х годов прошлого
века в дни образования леспромхоза каждый день в Унъюган прибывали новые люди с
детьми. Посёлок нуждался в детском саду. И к осени было построено первое здание детского
сада «Буратино». Заведующей была назначена Валентина Прокопьевна Лялина. Несмотря на
трудности с благоустройством 7 ноября 1969 году детский сад открылся.
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19 ноября 70-летний юбилей отметит Воронцова Екатерина
Васильевна патронажная медицинская сестра Шеркальской участковой
больницы. Воронцова Екатерина Васильевна родилась 19 ноября 1949
года в с. Перегребное Октябрьского района Тюменской области в семье
рабочих. В 1969 году окончила Ханты-Мансийское национальное
медицинское училище фельдшерское отделение и была направлена
работать в Октябрьскую районную больницу медицинской постовой
сестрой хирургического отделения. В 1971 году была переведена в
Шеркальскую участковую больницу патронажной медицинской
медсестрой. За годы работы в системе здравоохранения, показала себя
грамотным специалистом, получила высшую квалификационную
категорию. Много раз награждалась «Почетными грамотами», неоднократно выносились
благодарности за добросовестный труд по центральной районной больнице и участковой
больнице с. Шеркалы. В 2006 году была занесена на районную Доску Почета.
80-летний юбилей (19.11.1939 г.р.) отметит Макаров
Владимир
Александрович
–
почетный
гражданин
Октябрьского района. Свою "северную биографию" начал 35
лет назад рабочим в "Обском" леспромхозе Октябрьского
района. И уже через год стал первым секретарем Октябрьского
райкома комсомола, где завоевал авторитет как среди коллег,
так и жителей района. С 1990 года Владимир Александрович
был назначен управляющим делами администрации Октябрьского района. С ноября 2001 по
декабрь 2004 г. - заместитель главы Октябрьского района по административно-правовым
вопросам. Работая постоянно с людьми, он сумел сохранить душевную зоркость,
необычайную работоспособность, обладает высоким профессионализмом и готовностью
послужить людям. Владимир Александрович возглавлял на общественных началах районный
Совет ветеранов войны и труда, проводил большую и конкретную работу, зная каждого из
своих подопечных по имени - отчеству. Награжден медалями "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири".
Кодск. Кондинск. Октябрьское … //Времена Коды. – 2006. – С. 212

22 ноября 85-летие со дня рождения Катаева Михаила Фёдоровича.
Посвятил весь свой трудовой путь развитию леспромхоза и посёлка
Унъюган в целом. Родился Михаил Фёдорович в Кировской области,
Увельского района, Верхнемоксенского сельского совета в деревне
Пушкинце. Вместе с семьёй приехал в Унъюган в 1969 году. В 1989 году
Катаев М.Ф. отмечен Министерством лесной промышленности за
высокие показатели в работе. За свою трудовую деятельность был
неоднократно отмечен знаком «Победитель соцсоревнований»,
«Ударник пятилетки», награждён медалью «Ветеран труда», орденом
«Трудовой Славы III и II степени», имеет множество почётных грамот и благодарственных
писем. Катаеву М.Ф. присвоено звание «Заслуженный работник лесной промышленности»,
«Лауреат премии Советских профсоюзов имени Кривцова Н.Н.». Своей трудовой
деятельностью и активной жизненной позицией Катаев Михаил Федорович внес достойный
вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района и поселка Унъюган.
Времена Коды 2006 Октябрьское «Ты влюбил в себя Унъюган…» с.267. Молоковских Н. Жизнь прожили не
зря//Октябрьские вести.- 2003.-18 сент (№37).- С.5. Базелевич, Виктор Бригадир Михаил Катаев/В.

Базелевич//Октябрьские вести. - 2007. - 28 июня(№26).-С.4. Поливанова С. Когда на пенсии память/Новости
Югры.- 2003.- 28 янв.( №10).- С.3.

25 ноября 2019 года 15 лет со дня образования сельского
поселения Карымкары, объединившего поселки Карымкары и
Горнореченск. Главой сельского поселения избран Михаил
Александрович Климов, который до этого несколько лет
возглавлял Карымкарский территориальный комитет.
Карымкары: пятый век древнего села//Времена Коды. Юбилейное издание. –
Пермь. Издательство «Феликс». – 2006. С главами - о главном [Текст] / М. Климов // Октябрьские вести. 2017. - № 51 (28 декабря). - С. 5 – С.333-336. С музыкой, песнями проводили зиму в Карымкарах / МКУ ЦКБО
"Кедр"" // Октябрьские вести. - 2018. - № 13 (5 апреля). - С. 12

Декабрь
12 декабря 1979 г. 40 лет назад образован АОЗТ – ТСО – 39. Первым руководителем был
Корчуганов Леонид Федорович (п. Приобье). Ранее это был «Плавстройотряд - № 39.
15 декабря 100-летие со дня рождения Алачевой (Пухленкиной) Анфисы
Федотовны (1919-2018) – педагога, представительницы народа ханты. Она
родилась 15 декабря 1919 года в Сургутском районе, Сытоминского с/с,
юрты Сахали. В 7 лет осталась сиротой. Воспитывалась в семье тёти
Пухленкиной Х.П. После окончания школы, была направлена на
двухгодичные курсы при Тюменском педагогическом институте. В годы
войны работала в Полноватской семилетней (1941 г.), Лохтоткуртской
начальной (1941-1942 гг.), Помутской начальной (1942-1945 гг.) школах.
Жизнь, отданная детям // Октябрьские вести. - 2018. - № 40 (11 октяб.). - С. 11

25 декабря отметит 80лет Плотникова Нина Александровна (1939 г.р.) житель сп. Малый
Атлым из категории «Дети войны» и активистка художественной самодеятельности.
35 лет назад 27 декабря 1984 года образован государственный
комплексный заказник областного значения «Унторский»
расположенный в Октябрьском районе, образован в
соответствии с решением Тюменского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря 1984 года на площади 32,8
га с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых
зверей и птиц (Фонд РГА № 1опись 1).
Заказник "Унторский" - уникальная заповедная территория / М.
Трифонова // Октябрьские вести. - 2017. - № 7 (23 февраля). - С. 16.
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