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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района» представляет Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Советского района на 
2017 год. 

Цель издания – отметить важнейшие события и факты из жизни района, экономики, культуры, 
экологии, социальных отраслей, рассказать о людях, чьи имена неразрывно связаны с историей 
муниципального образования. 

Материал расположен по месяцам. К сожалению, не у каждого события можно определить 
точную дату, поэтому авторы издания выделили их в отдельный раздел «Юбилейные и памятные даты 
2017 года». 

Краеведческий календарь будет полезен работникам библиотек, музеев, архивов, 
преподавателям, историкам, краеведам и всем тем, кто проявляет интерес к прошлому и настоящему 
нашего района. Более подробную информацию о юбилейных и памятных датах и событиях можно 
получить в отделе эколого-краеведческой литературы и библиографии межпоселенческой библиотеки. 

Составители Краеведческого календаря с благодарностью примут замечания, предложения и 
дополнения к данному изданию. 

Наш адрес: г. Советский, ул. Гастелло, 35. 
Межпоселенческая библиотека, отдел эколого-краеведческой литературы и библиографии, 
т. 3-23-64, e-mail: sovlibeko@mail.ru 
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Юбилейные и памятные даты 2017 года 
 
20 лет назад (1997) открыто Южно-Иусское газовое месторождение, расположенное на территории 
Советского района. 

Южно-Иусское газовое месторождение// Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 367. 
 

25 лет назад (1992) получена первая промышленная нефть на Западно-Талинском нефтяном 
месторождении, расположенном на территории Советского района. 

Западно-Талинское нефтяное месторождение// Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 335. 

 
30 лет назад (1987) открыто Пайтыхское нефтяное месторождение, расположенное на территории 
Советского района. 

Пайтыхское нефтяное месторождение // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 334. 

 
30 лет назад (1987) было введено в разработку Шушминское нефтяное месторождение, 
расположенное на территории Советского района. 

Шушминское нефтяное месторождение // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 335. 

 
30 лет назад (1987) было введено в разработку Западно-Ловинское нефтяное месторождение, 
расположенное на территории Советского района. 

Ловинское, Западно-Ловинское нефтяное месторождение // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 146. 
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50 лет назад (1967) было начато глубокое поисковое бурение на Филипповском нефтяном 
месторождении, расположенном на территории Советского района. В 1968 г. получены первые 
промышленные притоки нефти. 

Филипповское нефтяное месторождение // Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 261-262. 
 

50 лет назад (1967) открыто отделение почтовой связи в поселке Малиновский. Первым 
почтальоном отделения была Галина Игнатьевна Красилова. С 1971 по 1985 гг. почту возглавляла 
Александра Васильевна Суслова. В настоящее время начальник отделения – Тамара Николаевна 
Маркова. 
 
50 лет назад (1967) открыт детский оздоровительный лагерь «Мечта» (с 1 сентября 2009 г. 
муниципальное автономное учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские 
зори», с 2011 г. – автономное учреждение). Первый директор – Валентин Николаевич Любимов, в 
настоящее время – Лариса Анатольевна Парукова. 

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания [Лагерь «Мечта»]  // 
Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-2001): Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. 
Казанцев. – Советский, 2001. – С. 54-55. 

 
50 лет назад (1967) открыта детская музыкальная школа в поселке Пионерский. Первый директор – 
Анатолий Леонидович Киселев, в настоящее время – Елена Викторовна Малышева. 

До организации Советского района школа была филиалом Кондинской музыкальной школы, в ней 
обучалось 37 человек. Первые преподаватели – А. Л. Киселев, Г. П. Киселева, О. М. Плетнев, А. С. 
Кобяшев. Сейчас это филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств». 
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Культура [Музыкальная школа] // Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-2001): Прошлое. 
Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 57. 
 

55 лет назад (1962) открыта Пионерская поселковая библиотека. Первая заведующая – Александра 
Васильевна Шарова, в настоящее время – главный библиотекарь Элла Валентиновна Рюгер. 

Культура [Библиотеки] // Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-2001): Прошлое. 
Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – С. 56-57. 
Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома: Четыре десятилетия развития 
библиотечного дела в Советском районе / М. В. Галимова // Библиотеки Югры. Сохранение 
региональной памяти. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45-61. 
Рыжанкова, М. Две Анны : [о библиотекарях поселковых библиотек А. А. Нохриной и А. П.  
Постниковой] / М. Рыжанкова // Весть. – 2005. – 12 марта. 
Пионерская библиотека /ugra.okrlib.ru/ 
 

55 лет назад (1962) открыта сберегательная касса в поселке Пионерский, это событие положило 

начало развитию сберегательного дела в Советском районе. 

14 ноября – 35 лет Советскому отделению Сбербанка // Весть. – 2003. – 15 нояб. 

 

105 лет со дня рождения Агеенко Петра Давыдовича (1912-1994), участника Великой Отечественной 

войны, исследователя-охотоведа, заместителя директора Кондо-Сосьвинского заповедника (1945-1950). 

 

Родился в с. Любимовка Курской области. В 1937 г. окончил звероохотоведческий факультет 

Московского пушно-мехового института Министерства внешней торговли СССР по специальности 

«биолог-охотовед». С 1937 по 1942 гг. работал охотоведом в Сургутском (Таурово, Варьеган) и 

Березовском (Хангокурт) районах. 

http://ugra.okrlib.ru/
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С 1945 по 1950 гг. Петр Давыдович – заместитель директора Кондо-

Сосьвинского заповедника по научной части.  

Впоследствии до выхода на пенсию работал по специальности в Ханты-

Мансийске. С 1951 по 1955 гг. был главным охотоведом округа. В эти годы 

активно сотрудничал с окружным краеведческим музеем, был членом его совета; 

участвовал в разработке тематико-экспозиционного плана по теме 

«Промышленность края» и построении экспозиции.  

Член редколлегии и один из авторов изданного в 1958 г. музейного 

краеведческого сборника. Передал в фонд окружного краеведческого музея наиболее крупные из 

своих работ. 

Похоронен в г. Конотопе Сумской области Украины. 
Нахождение останков мамонта на территории Ханты-Мансийского национального округа 
/ П. Д. Агеенко // Югра. – 2009. – N 2. – С. 73-74. 
*** 
Белобородов, В. К. Агеенко Петр Давыдович / В. К. Белобородов // Белобородов, В. К. 
Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. – Тюмень, 1997. – С. 19-20. 
Белобородов, В. К. Агеенко Петр Давыдович / В. К. Белобородов // Югория : энцикл. Ханты-
Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 49-50. 
Краевед П. Д. Агеенко // Новости Югры. – 1996. – 16 апр. – С. 3. – (приложение «Краевед»). 
Чесноков, Н. По соболиному следу / Н. Чесноков // Югра. – 2007. – N 1/2. – С. 120-125. 
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ЯНВАРЬ 
 

1 ЯНВАРЯ 
 

20 лет назад (1997) поселок районного значения Советский получил статус города районного 
значения. Первый глава города – Таисия Федоровна Деревянко, в настоящее время – Александр 
Юрьевич Жуков. 
 

16 декабря 1996 г. Думой ХМАО принят закон «Об отнесении поселка городского типа Советский к 
категории городов районного значения». 23 декабря 1996 г. поселок Советский переименован в город 
Советский с населением 29179 человек (2016), площадью 8646 га. 

Город Советский // От Урала до Оби: Советский район : фотоальбом. – М., 1998. – С. 57-
69. 
Попадинец, Е. В. Советский / Е. В. Попадинец // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 
Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 129-130. 
Советский // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 89-97. 

 
40 лет назад (1977) организована Советская централизованная библиотечная система (в 
настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»). Первый директор – Надежда Теодоровна Блыха, в настоящее время – Марина 
Вениаминовна Галимова. 
 

В 1967 г. на базе профсоюзной библиотеки Советского леспромхоза открылась первая сельская 
библиотека, в которой было 750 читателей, книжный фонд составлял 4,1 тыс. экз. В марте 1968 г. 
Советская сельская библиотека была преобразована в районную библиотеку. 
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В 1977 г. библиотеки района были объединены в Централизованную 
библиотечную систему с единым книжным фондом. В 2006 г. Советская 
библиотечная система была преобразована в муниципальное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». С 2013 г. – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района». На сегодняшний день в МБУК МБСР входит 
14 библиотек, из них 2 детских, 2 модельных сельских и 1 

специализированная библиотека. Общий объем фонда – 319,5 тысяч экземпляров. 
Пакина, Т. Главное книгохранилище района / Т. Пакина // Путь Октября. – 2002. – 25 дек. 
Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома: четыре десятилетия развития 
библиотечного дела в Советском районе / М. В. Галимова // Библиотеки Югры: сохранение 
региональной памяти. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45-61. 

 
60 лет Козловой Фаине Николаевне (р. 1957), главному специалисту по общим вопросам 
администрации г.п. Малиновский, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2007) и 
Российской Федерации (2007). 
 

Родилась в д. Липяна Кикнурского района Кировской области. 
В 1969 г. с родителями приехала в п. Малиновский. В 1974 г. окончила 

Малиновскую среднюю школу, в 1979 г. – Тюменский государственный университет. 
Трудовую деятельность начала в Коммунистической средней школе учителем 
химии. Затем в 1980 г. переехала к родителям в п. Малиновский, работала 
заведующей лабораторией цеха ДСП Малиновского леспромхоза. 

В 1986 г. была избрана заместителем председателя исполкома Пионерского 
Совета народных депутатов, в октябре 1986 г. – председателем исполкома Малиновского поселкового 
Совета. С 1989 по 2015 г. работала в администрации г.п. Малиновский управляющей делами. 
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С 2007 г. на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться в администрации поселения главным 
специалистом по общим вопросам. 

Награждена медалью и нагрудным знаком «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2003). Дважды была занесена на районную Доску почета (2000, 2013). 

Малиновской администрации 20 лет / Ф. Козлова // Путь Октября. – 2006. – 27 дек. 
 

75 лет Федориненко Борису Семеновичу (р. 1942), проработавшему в системе кинофикации 
Советского района 42 года, почетному кинематографисту России (1995), ветерану труда Российской 
Федерации (1997). 
 

Родился в г. Зерноград Ростовской области в семье колхозников. Мать была 
труженицей тыла, отец погиб на фронте. В 1960 г. окончил Батайское училище 
кинофикации. С 1961 по 1962 г. служил в рядах Советской Армии в Германии. 

По комсомольской путевке прибыл на строительство дороги Ивдель-Обь в 
п. Комсомольский (ныне г. Югорск). Затем был переведен в п. Советский 
инженером в киносети Советского района. 

В 2009 г. ушел на заслуженный отдых. Живет в г. Советском. 
Адякина, О. Чтобы светились экраны / О. Адякина // Путь Октября. – 2003. – 12 апр. 

 
4 ЯНВАРЯ 

 
55 лет Старикову Андрею Николаевичу (р.1962), участнику боевых действий в Афганистане. За 

боевую службу награжден медалью «От благодарного афганского народа», нагрудным знаком «Воину-
интернационалисту». Живет в г.п. Таежный. 

Стариков Андрей Николаевич // Они прошли по той войне : сборник участников боевых 
действий в Афганистане и на территории Чеченской Республики. – Советский, 2011. – С. 24. 
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5 ЯНВАРЯ 
 

70 лет со дня рождения Николаева Николая Павловича (1947-2001), поэта, музыканта, композитора, 
отличника народного просвещения, заслуженного учителя РФ (2001). 
 

Родился в п. Гарт Парецкого района Чувашской АССР (ныне Республика 
Чувашия). Окончил Цивильское культурно-просветительное училище, получил 
музыкальное образование. В 1985 г. был призван в ряды Советской Армии, служил 
в г. Куйбышеве (ныне г. Самара) связистом. В свободное от выполнения боевых 
задач время играл в эстрадном оркестре, руководил хором полка, писал песни о 
буднях солдатской службы. 

Работал учителем музыки, хормейстером, учителем пения в школе. 
С 1980 г. постоянно жил в п. Малиновский. Автор песен о таежном крае, песен 

для детей. Публиковался в альманахе «Под созвездием «Кедра», в газетах «Путь 
Октября», «Весть». Жизнь Николая Павловича трагически оборвалась 30 декабря 2001 г. 

Похоронен в г.п. Пионерский. 
Песни для детей / Н. П. Николаев. – Ханты-Мансийск, 2000. – 20 с. 
Русь звонит в колокола / Н. П. Николаев. – Шадринск, 2003. – 40 с. 
*** 
Педагогический поиск: из опыта работы Н. Николаева, учителя музыки Малиновской 
общеобразовательной школы / Упр. образ. адм. МО «Советский район». – Советский, 
2000. – 80 с. 
Пастухова, С. И в памяти остались имена / С. Пастухова, К. Горобцова // Кондо-
Сосьвинское Приобье: территория поиска. Вып. 1. – Советский, 2007. – С. 198-200. 
Николаев Николай Павлович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 34. 
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Малиновский маэстро. О жизни и творчестве композитора, педагога Н. П. Николаева /     
Н. Я. Бакалов // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска. Вып. 3. – Советский, 
2015. – С. 110-112. 

 
15 ЯНВАРЯ 

 
60 лет Наумову Геннадию Петровичу (р. 1957), депутату Думы Советского района четвертого 
созыва, директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский». 

 
Родился в с. Алтышево Алатырского района Чувашской АССР (ныне Республика 

Чувашия). В п. Пионерский приехал с родителями в 1963 г. Трудовую деятельность 
начал с 1974 г. в Пионерском лесхозе. С 1975 по 1977 г. служил в рядах Советской 
Армии. В 1977 г. поступил в Свердловский государственный педагогический 
институт. После окончания института работал в Серовской школе-интернате для 
детей-сирот, на военно-морском судоремонтном заводе на Камчатке. В 1996 г. 
Геннадий Петрович был принят преподавателем в Пионерскую среднюю школу, в 
ноябре 1998 г. назначен директором школы. С 2001 по 2011 гг. был главой 
администрации г.п. Пионерский. Получил второе высшее образование в Уральской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
«Мои приоритеты: строительство жилья и бизнес» : [отчет главы п. Пионерский Г. П. 
Наумова] / Г. П. Наумов; зап. Н. Бакалов // Путь Октября. – 2004. – 24 янв. 
Наумов Геннадий Петрович : [предвыборная прогр. канд. на должность главы 
муниципального образования г.п. Пионерский] // Путь Октября. – 2005. – 3 сент. 
С помощью людей дела : [интервью с главой г.п. Пионерский Г. П. Наумовым] / Г. Наумов ; зап. 
О. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 30 мая. 
«Нельзя оставаться в стороне...» : [интервью с депутатом Думы Советского района Г. 
Наумовым] / Г. П. Наумов // Первая Советская. – 2013. – 21 июня. 
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«Вести деловую переписку с чиновником рекомендую каждому!» : [интервью с депутатом 
Думы Советского района Г. Наумовым] / Г. П. Наумов ; зап. Н. Заложная // Первая 
Советская. – 2014. – 11 июня. 
«Работаю для земляков» : [интервью с депутатом Думы Советского района Г. 
Наумовым] / Г. П. Наумов ; зап. В. Шкляр // Первая Советская. – 2015. – 11 дек. 

 
19 ЯНВАРЯ 

 
80 лет со дня рождения Ломакина Ивана Андреевича (1937-1998), ветерана лесной промышленности, 
кавалера орденов «Знак Почета» (1966), Ленина (1974), почетного гражданина Советского района (1988). 

 
Родился в д. Журавлинка Скопинского района Рязанской области в крестьянской семье. Трудовую 

деятельность начал в 1952 г. в Карпунинском леспромхозе Свердловской области, где работал 
десятником, мастером, раскряжевщиком. 

С 1956 по ноябрь 1959 г. служил в рядах Советской Армии. После увольнения в запас вернулся в 
Карпунинский леспромхоз. В сентябре 1963 г. переехал в п. Комсомольский и поступил на работу в 
леспромхоз. Этому предприятию оставался верным более 30 лет, до выхода на пенсию в 1994 г. 

Бригада погрузки вагонов, в которой работал Иван Андреевич, одной из первых перешла на 
сквозной метод организации нижнескладских работ, объединивший бригады раскряжевки древесины и 
погрузки леса в вагоны и позволивший сократить до минимума внутрисменные простои. 

Похоронен в г. Югорске. 
Ломакин Иван Андреевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ломакин Иван Андреевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 148. 
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24 ЯНВАРЯ 
 

55 лет Руссевой Людмиле Николаевне (р. 1962), главному библиотекарю Юбилейной модельной 
сельской библиотеки, лауреату персональной премии Департамента культуры Югры в области 
библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах (2015). Живет в г.п. Малиновский. 
 

25 ЯНВАРЯ 
 

55 лет Коробкину Александру Михайловичу (р. 1962), участнику боевых действий в Афганистане. 
За боевую службу имеет медали «От благодарного афганского народа», «20 лет вывода Советских 
войск из Афганистана», нагрудный знак «Воину-интернационалисту». Живет в г. Советский. 

Коробкин Александр Михайлович // Они прошли по той войне: сборник участников боевых 
действий в Афганистане и на территории Чеченской Республики. – Советский, 2011. – С. 10. 

 
28 ЯНВАРЯ 

 
80 лет Климову Петру Фроловичу (р. 1937), первопроходцу поселка Таежный, ветерану труда 
Российской Федерации (1991). 

 
Родился в д. Самкова Кудымкарского района Пермской области (ныне 

Пермский край). 
В марте 1967 г. приехал в п. Таежный. Работал в Саратовском леспромхозе 

сучкорубом, затем водителем на самосвале, на лесовозе. В 1992 г. вышел на 
пенсию, но продолжал работать до 1998 г. 

Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989). 
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30 ЯНВАРЯ 
 

20 лет назад (1997) создано муниципальное унитарное предприятие «Совэнерго». Первый 
директор – Сергей  Александрович Туганцев. 13 апреля 2004 г. предприятие было реорганизовано в 
ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго» (ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»), 
директор – заслуженный энергетик Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Виктор Николаевич 
Казаков. 

Ханты-Мансийский автономный округ – энергетическое сердце России. – Ханты-
Мансийск, 1999. – 13 с. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 ФЕВРАЛЯ 
 

75 лет Дмитроченко Екатерине Владимировне (р. 1942), отличнику народного образования 
Российской Федерации (1982), ветерану труда России (1992), г.п. Малиновский. 

 
Родилась в с. Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой области. 
В 1959 г. закончила 10 классов и поступила учиться в Новомосковское 

педагогическое училище. Получила профессию учителя начальных классов. 
Трудовую деятельность начала в п. Глухарный Ивдельского района Свердловской 
области. 

В начальной школе п. Глухарный работала до 1974 г. 
В 1974 г. переехала в п. Малиновский Советского района Тюменской области. 

Работала в Малиновской средней школе учителем начальных классов. 
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В 1992 г. Екатерина Владимировна вышла на пенсию, но продолжала свою педагогическую 
деятельность до 2015 г. Отличник народного образования (1982), ветеран труда России (1992). 

Плотникова, Т. Педагог по призванию / Т. Плотникова // Путь Октября. – 2006. – 26 апр. 
Гилева, А. Учитель от Бога / А. Гилева, Н. Чивина // Первая Советская. – 2012. – 5 окт. 

 
2 ФЕВРАЛЯ 

 
70 лет Семину Николаю Михайловичу (р. 1947), фотокорреспонденту районной газеты «Путь 
Октября», старожилу г. Советский, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2002). 

 
Родился в г. Северо-Задонске Тульской области. 
С 1966 по 1968 г. служил в рядах Советской Армии. 
В январе 1969 г. начал свою трудовую деятельность в п. Советском. Работал 

водителем Советского лесокомбината, десантником-пожарным Советской 
авиационной базы охраны лесов, фотокорреспондентом районной газеты «Путь 
Октября». 

Окончил отделение фотографии Московского заочного народного университета 
искусств и двухгодичные курсы фотожурналистики. 

Вел детские фотокружки. Участник районных, окружных, областных фотовыставок. Автор нескольких 
персональных выставок. Фотографии Николая Михайловича публиковались во многих периодических 
изданиях. Его работы находятся в фондах Музея истории и ремесел Советского района. 

Живет в г. Советском. 
Горизонты времени : окружная выставка творчества художников-любителей / фото Н. М. 
Семин. – Советский, 2008. – 39 с. 
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Швец, Г. Ты сними меня, фотограф... / Г. Швец // Новости Югры. – 2005. – 17 мая. – С. 8. 
Мгновения судьбы Николая Семина // Первая Советская. – 2012. – 19 сент. 
Семин Николай Михайлович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 51. 

 
3 ФЕВРАЛЯ 

 
65 лет Безносикову Владимиру Петровичу (р. 1952), поэту, самодеятельному композитору, 
заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2004). 
 

Родился в п. Черная Холуница Кировской области. 
В 1980 г. окончил Тюменское культурно-просветительное училище, в 2011 г. – 

Челябинский государственный педагогический университет.  
С 1969 г. работал баянистом-аккомпаниатором в ДК «Металлург» п. Песковка 

Кировской области. С 1974 по 1986 г. был руководителем ВИА «Миражи» и 
художественным руководителем ДК «Авангард» п. Алябьевский. С 1987 г. работал 
музыкальным руководителем в детском саду «Березка». С 1991 г. – директор ДК 
«Авангард». С 1999 по 2001 г. был главным режиссером ТВ «Радуга». 

В 2001 г. заведовал отделом культуры Советского района, в 2002 г. занимал должность 
заместителя главы администрации по социальным вопросам, с 2003 по 2006 г. был помощником главы 
Советского района по СМИ и связям с общественностью. 

Автор юбилейного песенного диска к 35-летию Советского района и более 200 песен, среди 
которых «Песня о Ханты-Мансийске» (2003), «За Уралом мой дом» (2002), «Мы – вместе» (2009). 

Дважды становился победителем творческих телевизионных конкурсов (1996, 2008 гг.). Награжден 
знаком Министерства культуры СССР (1985), знаком отличия «За достижения в культуре» (1998), 
юбилейной медалью «200 лет МВД» (2003). 

Живет в с.п. Алябьевский. 
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Посвящение Советскому району; Сыну Александру к юбилею; Там, где живет моя любовь : 
[стихи] / В. П. Безносиков // Под созвездием «Кедра» : альманах. Вып. 4. – Советский, 2011. 
– С. 118-123. 
Побрюзжим?; Слепну? Слепну!!! : [стихи] / В. П. Безносиков // Под созвездием «Кедра» : 
альманах. Вып. 5. / сост. Г. Л. Беловол. – Екатеринбург, 2013. – С. 142-145. 
Под созвездием кедра: [стихотворение] / В. П. Безносиков // Первая Советская. – 2015. – 6 
нояб. 
*** 
Почистил картошку – и готова песня...: [интервью с композитором, артистом В. П. 
Безносиковым] // Весть. – 2004. – 22 мая. 
Безносиков Владимир Петрович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 33. 

 
75 лет Орловской Марии Устиновне (р. 1942), председателю Совета ветеранов войны и труда г.п. 
Зеленоборск (2005-2015), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2004), почѐтному 
гражданину Советского района (2015). 

 
Родилась в д. Новоселки Сморгонского района Гродненской области 

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь), в семье крестьян. Окончив в 1958 г. 
9 классов, начала работать в колхозе. 

25 октября 1970 г. с мужем и тремя детьми приехала в п. Зеленоборск. 
Устроилась работать уборщицей в Зеленоборскую среднюю школу. Через три года 
перевелась на работу в детский сад. Работала сторожем-истопником, завхозом. С 
1987 г. перешла на работу поваром в Зеленоборскую участковую больницу. 

В марте 1993 г. вышла на пенсию, но еще 9 лет трудилась уборщицей в 
спорткомплексе «Олимп». 

Живет в г.п. Зеленоборск. 
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8 ФЕВРАЛЯ 
 
60 лет Крюковой Тамаре Васильевне (р.1957), отличнику народного просвещения (1993), ветерану 
труда Российской Федерации (1996). 

 
Родилась в п. Ликино Серовского района Свердловской области в семье 

рабочих. 
В 1976 г. приехала в г. Советский и устроилась на работу воспитателем в детский 

сад «Малышок». В 1993 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт 
по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии». С 1988 по 
1993 г. заведовала детским садом «Ёлочка». С 1993 по 1998 г. – директор Центра 
реабилитации детей-инвалидов «Солнышко». С 1999 по 2003 г. была заместителем 
директора, а затем директором Центра реабилитации «Надежда» г. Югорск, 

параллельно занималась преподавательской деятельностью в Ханты-Мансийском национальном 
педагогическом училище. С 2003 г. по настоящее время является заместителем заведующего детским садом 
«Тополѐк» г. Советский. 

Член профсоюза работников образования Советского района с 1976 г., эксперт по аттестации 
педагогов.  

Живет в г. Советском. 
Пусть сердце ваше не остынет / Т. Крюкова // Путь Октября. – 1997. – 6 янв. 

 
10 ФЕВРАЛЯ 

 
45 лет назад (1972) образован сельский Совет депутатов трудящихся п. Таежный (в составе 
поссовета значится родовое угодье Тимкапауль). 
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Поселок Таежный образован в 1961 г. До 1972 г. входил в состав Пионерского поселкового Совета. 
Решением исполкома Тюменского областного Совета № 754 от 16 декабря 1971 г. на территории округа 
дополнительно было образовано 7 сельских Советов, в том числе в Советском районе – Таежный. 
Первым председателем сельского Совета до 1980 г. была Екатерина Кирилловна Питателева. 

Решением облисполкома от 26 октября 1976 г. № 531 поселок отнесен к категории рабочих 
поселков, а исполнительный комитет Таежного сельского Совета стал именоваться поселковым Советом 
депутатов трудящихся. 

С 4 января 1992 г. поселковый Совет был переименован в администрацию поселка, с 18 ноября 
1998 г. – это администрация п. Таежный, структурно-территориальное подразделение муниципального 
образования «Советский район». С октября 2005 г. п. Таежный является муниципальным образованием 
городского поселения Таежный. 

Поселок расположен на границе Свердловской и Тюменской областей. Территория – 800 га, 
население – 2121 человек. Наименование железнодорожной станции – «Разъезд 135 километр» (по 
ветке Ивдель-Обь). 

Сведения о населенных пунктах Советского района // Попадинец, Е. В. Советский район: 
История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. 
Васина. – Советский, 1998. – С. 61-62. 
Административное управление // Таежному – 50: Люди. События. Факты : 
информационное издание / авт.-сост. З. А. Клюева, Е. И. Соколова. – Таежный, 2011. – С. 
110-121. 

 
17 ФЕВРАЛЯ 

 
70 лет Климову Александру Васильевичу (р. 1947), ветерану лесной промышленности, старожилу г.п. 
Коммунистический. 
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22 ФЕВРАЛЯ 
 

30 лет назад (1987) образовано отделение милиции (полиции) в п. Пионерский. Первый начальник 
– Александр Васильевич Мельников. В настоящее время – Николай Николаевич Васенко, майор 
полиции. 

Пионерское поселковое отделение милиции (ПОМ) ОВД МО «Советский район» // 
Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-2001): Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. 
Казанцев. – Советский, 2001. – С. 60-61. 
Гирман, Е. Четверть века – на страже порядка / Е. Гирман // Первая Советская. – 2012. – 
29 февр. 

 
МАРТ 

 
50 лет назад (1967) открыта первая библиотека в пос. Советский (ныне г. Советский). Первая 
заведующая – Нина Александровна Тортына (Кутырева). В марте 1968 г. 
сельская библиотека была преобразована в районную библиотеку, в 
настоящее время – межпоселенческая библиотека Советского района. 

Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома: 
Четыре десятилетия развития библиотечного дела в 
Советском районе / М. В. Галимова // Библиотеки Югры. 
Сохранение региональной памяти : материалы конф. г. 
Ханты-Мансийск, 6-7 дек. 2004 г. / Департамент культуры и искусства Ханты-Манс. авт. 
окр.-Югры ; Гос. б-ка Югры ; сост. Т. В. Пуртова ; ред. С. Ю. Волженина. – Ханты-
Мансийск, 2005. – С. 45-61. 
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3 МАРТА 
 

90 лет со дня рождения Володина Николая Егоровича (1927-1998), участника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Ленина (1966), Отечественной войны I степени (1985), почетного гражданина 
Советского района (1988). 

 
Родился в с. Ернякуль Омутинского района Тюменской области. 
В январе 1962 г. переехал в Ханты-Мансийский национальный округ из 

Заводоуковского леспромхоза и начал работать в Советском леспромхозе 
трактористом  Картопского лесопункта, с 1979 г. – слесарь-ремонтник, с 1980 г. – 
бульдозерист дорожно-строительного отряда. 

С приходом в лесную промышленность новой агрегатной техники внѐс большой 
вклад в ее внедрение на производство. Бригада, которую возглавлял Володин, 
являлась лидером социалистического соревнования, как на предприятии, так и в 

объединении «Тюменьлеспром». С 10 октября 1986 г. ушѐл на заслуженный отдых. 
Похоронен в г. Советском. 

Прибыльский, Б. Признание / Б. Прибыльский // Путь Октября. – 1968. – 19 окт. 
Крюкова, О. Первопроходцы / О. Крюкова // Путь Октября. – 1988. – 13 февр. 
Крюкова, О. Знали: за нами Родина / О. Крюкова // Путь Октября. – 1988. – 23 февр. 
Советский лесопромышленный комбинат / А. С. Решетников // Решетников, А. С. 
Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 117-122. 
Володин Николай Егорович // Попадинец, Е. В. Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 
1998. – С. 85. 
Володин Николай Егорович // Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 181. 
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Володин Николай Егорович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 311. 
Володин Николай Егорович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
6 МАРТА 

 
70 лет Градусовой Валентине Викторовне (р. 1947), отличнику народного просвещения (1989), 
заслуженному учителю Российской Федерации (1993). 

 
Родилась в г. Уфе Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан), в 

семье железнодорожников. В Советский приехала с родителями в 1964 г. 
После окончания Серовского педагогического училища с 1967 г. работала два 

года в сельской школе в Таборинском районе Свердловской области. Затем еще 4 
года проработала учителем начальных классов в Зеленоборской средней школе. 

В 1989 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт. 
Более 40 лет была учителем начальных классов Советской средней школы № 2. 
Общий педагогический стаж В. В. Градусовой 48 лет. В настоящее время Валентина 

Викторовна на заслуженном отдыхе. 
Живет в г. Советском. 

Один раз – и на всю жизнь : [интервью с педагогом начальных классов Советской школы 
№ 2 В. В. Градусовой] / В. В. Градусова ; зап. В. Шкляр // Первая Советская. – 2012. – 5 окт. 
*** 
Градусова Валентина Викторовна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 247. 
Заслуженные учителя России // Путь Октября. – 2005. – 5 окт. 
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8 МАРТА 
 

80 лет Буряку Владимиру Ивановичу (р. 1937), почетному ветерану труда Таежного леспромхоза 
(1990), ветерану труда Российской Федерации (1996). 

 
Родился в г. Краснодон Луганской области Украинской ССР (ныне Республика 

Украина). 
В 1968 г. приехал в п. Таежный, где работал трактористом в леспромхозе, 

оператором на челюстном погрузчике, с 1984 по 1991 г. – на трелевке леса, с 1991 г. 
работал слесарем в ЛЗУ. 

На пенсию вышел в 1996 г., но продолжал трудиться до 2004 г. 
Награждался знаками «Победитель социалистического соревнования» 

(1978), «Победитель социалистического соревнования» (1979), медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1996). 

Живет в г.п. Таежный. 
 
70 лет Захаровой Руфине Васильевне (р. 1947), отличнику народного просвещения (1991), ветерану 
труда Российской Федерации (1996), почетному гражданину Советского района (2014). 

 
Родилась в п. Сибирский Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области в семье репрессированных (реабилитированных). 
В 1965 г. окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и была 

направлена по распределению в Таежную школу, где стала вторым учителем 
начальных классов. Организовала школьную библиотеку. За 40 лет работы на счету 
Руфины Васильевны десять выпусков начальных классов. В 2005 г. ушла на 
заслуженный отдых. 

Живет в г.п. Таежный. 
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Шкляр, В. Они были первыми / В. Шкляр // Первая Советская. – 2013. – 20 февр. 
Ласовская, А. Они – особенные люди / А. Ласовская // Первая Советская. – 2014. – 17 сент. 

 
65 лет Ишметовой Заиме Шайхутдиновне (р. 1952), отличнику воздушного транспорта (2008), 
ветерану труда. Живѐт в г. Советском. 

Крюкова, С. Безопасных вам полетов! / С. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 10 февр. 
Белякова, Е. Счастье – чтобы все были рядом/ Е. Белякова // Первая Советская. – 2011. – 

4 марта. 
 

80 лет Фроловой Вассе Антоновне (р. 1937), старожилу г.п. Зеленоборск, ветерану труда 
железнодорожного транспорта, вдове участника Великой Отечественной войны. 

 
14 МАРТА 

 
70 лет со дня рождения Титлова Леонида Петровича (1942–2014), врача высшей квалификационной 
категории, заведующего хирургическим отделением Советской районной больницы (1984-1999), майора 
медицинской службы в запасе, кандидата медицинских наук. 

 
Родился шестым ребенком в крестьянской семье, в Кировской области. Отец ушел 

на фронт и не вернулся. Мать – инвалид. После школы учился в военном медицинском 
училище, а диплом врача получил в Челябинском мединституте. 

Работал на «скорой», в медвытрезвителе, судмедэкспертизе, в туберкулезном 
санатории. Бесповоротно и окончательно связал свою жизнь с хирургией в 
Магнитогорске, куда был направлен после вуза. Здесь освоил методику курганского 
академика Илизарова, что пригодилось ему в лечении тяжелобольных с 
посттравматическим остеомиелитом и болезнями суставов конечностей. 
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Защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1983 г. переехал в п. Советский и почти два десятка лет работал в хирургическом отделении 

районной больницы. В среднем делал ежегодно 600 операций, плюс 450-500 раз вставал к 
операционному столу в качестве ассистента. Такая физическая нагрузка не могла не отразиться на 
здоровье. Похоронен в г. Советском. 

Сто тысяч «почему» / Л. Титлов // Путь Октября. – 1997. – 12 июня. 
*** 
Мельникова, Г. Дело их жизни / Г. Мельникова // Путь Октября. – 1986. – 14 июня. 
Титлов, К. Я горжусь своими родителями / К. Титлов // Весть. – 2003. – 1 нояб. 
Хирургическое отделение // История в белом халате. – Советский, 2013. – С. 68. 

 
22 МАРТА 

 
95 лет со дня рождения Борисовой Лидии Ивановны (1922-1994), кавалера ордена Ленина (1971), 
почетного гражданина Советского района (1988). 

Попадинец, Е. В. Борисова Лидия Ивановна / Е. В. Попадинец // Попадинец, Е. В. Советский 
район : История. Экономика. Природа. Люди : 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, 
А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 89-90. 
Борисова Лидия Ивановна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 123. 
Борисова Лидия Ивановна // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
 
 



 28 

27 МАРТА 
 

65 лет Григорьеву Юрию Степановичу (р. 1952), поэту, прозаику, председателю регионального 
отделения «Русского литературного клуба» в г. Советском (с 2011), члену Российского союза 
писателей (2012). 

 
Родился на станции Азиатская Свердловской области. 
В 1975 г. окончил Талицкий лесотехнический техникум, в 1983 г. –

Нижнетагильский педагогический институт. 
С 1975 по 1978 г. работал мастером, техноруком лесопункта, с 1983 по 1984 

г. – учителем русского языка и литературы в школе, с 1984 по 1985 г. –
корреспондентом районной газеты «Путь Октября», с 1985 по 1991 г. – наладчиком, 
затем директором Советской типографии, с 1991 по 2010 г. – директором, главным 
редактором редакционно-издательского объединения «РИО». 

Первые стихи были опубликованы в газете «Северный моряк» (1970). 
Печатался в литературных альманахах «Российские писатели», «Современная проза», «Писатель года», 
«Поэт года», «Под созвездием «Кедра», коллективных сборниках стихов и прозы «Там, где Иртыш 
обнимается с Обью», «Вся Россия». 

Живѐт в г. Советском. 
Первое чувство : сб. стихов / Ю. С. Григорьев. – Советский, 2001. – 48 с. 
Прозаические миниатюры / Ю. С. Григорьев. – Советский, 2006. – 42 с. 
Тет-а-тет : пародьки-парафраз ; стихи: шуточные, иронические, сатирические / Ю. С. 
Григорьев. – Москва, 2011. – 68 с. 
*** 
Григорьев Юрий Степанович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 18. 
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АПРЕЛЬ 
 

7 АПРЕЛЯ 
65 лет Ивановскому Владимиру Павловичу (р. 1952), заслуженному работнику лесной 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2006), почетному работнику леса 
(2011), почетному гражданину Советского района (2007). 

 
Родился в д. Верхне-Имзюгская Мельница Кичменгско-Городецкого района 

Вологодской области. 
В 1974 г. окончил Вологодский молочный институт по специальности 

«механизация сельского хозяйства», в 2000 г. – Уральскую государственную 
лесотехническую академию по специальности «лесное и лесопарковое хозяйство», 
получив квалификацию инженера. С декабря 1975 по май 1980 г. работал главным 
инженером Кичменгско-Городецкого районного объединения «Сельхозтехника». 

Свою трудовую деятельность в лесном хозяйстве Ханты-Мансийского автономного 
округа начал в 1980 г. главным инженером Самзасского лесокомбината Тюменского Управления лесного 
хозяйства. В 1984 г. переведен директором Самзасского лесокомбината. С 1989 по 1997 г. работал в 
должности заместителя директора Самзасского комплексного леспромхоза ТПО «Тюменьлеспром». С 1997 
по 2007 гг. был директором Пионерского лесхоза, с 2008 по 2010 гг. – начальником Территориального 
управления – Пионерское лесничество Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры. 

С сентября 2010 г. по настоящее время – начальник отдела – лесничий Территориального отдела 
– Советское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

Награжден нагрудным знаком «Х лет службы в Государственной лесной охране Российской 
Федерации» (1999 г.). 

Живет в г. Советском. 
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Советских лесников пожары не застали врасплох : [интервью с директором 
Территориального отдела Советское лесничество В. Ивановским] / В. П. Ивановский ; 
зап. Г. Л. Беловол // Новости Югры. – 2012. – 21 июня. – С. 11. 
*** 
Ивановский Владимир Павлович // Лесничие Югры. – Ханты-Мансийск, 2014. – С. 81. 

 
25 АПРЕЛЯ 

 
60 лет Серебруеву Владимиру Николаевичу (р. 1957), ветерану труда Российской Федерации, 
директору филиала казѐнного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-
Югория» по Советскому району, почетному гражданину Советского района (2008). 
 

Родился в п. Сосновка Юргинского района Тюменской области. 
В п. Пионерский приехал вместе с родителями в июне 1964 г., в 1974 г. окончил 

школу. С 1975 по 1977 г. служил в рядах Советской Армии. 
В 1980 г. окончил Свердловский автомобильно-дорожный техникум по 

специальности «эксплуатация и ремонт дорожных машин и оборудования», в 1996 г. – 

Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «менеджмент». 
Свою трудовую деятельность начал с 1974 г. в Пионерском леспромхозе. 

Прошел путь от рабочего до коммерческого директора. За время работы в Пионерском 
леспромхозе избирался депутатом Советского районного Совета народных депутатов и Пионерского 
поселкового Совета. В 1997 г. был принят начальником ПЧ-3 20 отряда Государственной 
противопожарной службы ХМАО. Много лет был председателем профсоюзной организации ОГПС-20. 
Трудовой стаж в пожарной охране составляет 19 лет. С 1 января 2009 г. назначен директором филиала 
«Центроспас-Югория» по Советскому району. В 2001 г. был занесен на Доску почѐта п. Пионерский, в 
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2007 г. – на Доску почѐта Советского района, в 2008 г. – на Доску почѐта Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре. 

Имеет нагрудный знак «Пожарная охрана МЧС России» (2004), медали «100 лет профсоюзам 
России» (2005), «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» (2007), «90 лет 
профсоюзу работников государственных учреждений России» (2008), «Центроспас-Югория. 5 лет» 
(2009), «Ветеран пожарной охраны» (2011), «Маршал Василий Чуйков» (2013). 

В настоящее время является председателем Совета депутатов городского поселения Пионерский. 
Крылов, В. Вечер – чествования / В. Крылов // Весть. – 2005. – 9 июля. 

 

МАЙ 
 

5 МАЯ 
 

85 лет Козловой Екатерине Евдокимовне (р. 1932), старожилу г.п. Агириш, труженице тыла, ветерану 
труда Российской Федерации. 

 

6 МАЯ 
 

55 лет Ходыревой Людмиле Антонивне (р. 1962), учителю высшей категории, почетному работнику 
общего образования РФ (2008). 

 

В 1981 г. окончила педагогическое училище. Один год отработала в школе п. 
Пионерский. С 1982 г. и по сей день работает в Зеленоборской средней школе 
учителем начальных классов. 

В 1986 г. окончила математический факультет Тобольского государственного 
педагогического института им. Д. И. Менделеева. Стаж педагогической работы 34 года, из 
них в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 10 лет. 
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Воспитанники Людмилы Антонивны являются победителями Всероссийской олимпиады 
школьников по математике и русскому языку, также победителями районных творческих конкурсов 
«Синяя птица», «Волшебная книга», «Мир заповедной природы», декоративно-прикладного искусства 
«Красота рукотворная», окружного конкурса творческих работ «Югра глазами детей». 

В 2015 г. Людмила Антонивна заняла 2 место в районном конкурсе «Педагог года». 
Награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами разного уровня. Была 

занесена на районную Доску почета (2010). 
Живет в г.п. Зеленоборск. 

 
15 МАЯ 

 
65 лет Фроловой Ольге Андреевне (р. 1952), оператору очистных сооружений жилищно-
коммунального хозяйства с. п. Алябьевский (1993-2009), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного 
округа (2002). 

 
Родилась в с. Покровское Ярковского района Тюменской области в семье 

служащих. 
После окончания Тюменского кооперативного техникума в 1971 г. приехала в п. 

Алябьевский. С 1971 по 1973 гг. работала в Алябьевском леспромхозе контролером-
приемщиком, с 1974 по 1993 гг. – продавцом книжного магазина в Советском 
отделении Тюменского облкниготорга. В 1980 г. окончила Новосибирский техникум 
книжной торговли по специальности «товаровед». С 1993 по 2009 гг. работала в 
жилищно-коммунальном хозяйстве п. Алябьевский оператором очистных 

сооружений. С 2009 г. на заслуженном отдыхе. 
Ольга Андреевна принимает активное участие в общественной жизни поселка: 4 созыва 

избиралась депутатом сельского Совета народных депутатов, участница художественной 
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самодеятельности, член добровольной народной дружины. С 2004 г. входит в состав Совета ветеранов 
войны и труда с.п. Алябьевский. 

Награждена нагрудным бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (1978). Была 
занесена на районную Доску почета (2015). 

Живет в с.п. Алябьевский. 
 

18 МАЯ 
 

70 лет Терехиной Вере Николаевне (р. 1947) почетному гражданину Советского района (2008), 
почетному работнику общего образования Российской Федерации (2013). 
 

Родилась в с. Кривошино Ляховического района Брестской области. В 1954 
г. с родителями переехала в с. Муратково Свердловской области, где закончила 8 
классов.  

Окончила педагогическое училище в г. Нижний Тагил. С 1966 по 1967 гг. 
работала учителем в с. Березовка Алапаевского района Свердловской области.  

В 1977 г. окончила заочно Свердловский педагогический институт. 
В феврале 1971 г. приехала в Советского район, работала с 1971 по 1984 г. в 

Алябьевской средней школе учителем русского языка и литературы, организатором 
внеклассной работы, с 1994 по 1998 г. – завучем, директором Алябьевской средней школы. С 1999 по 
2004 г. работала учителем русского языка и литературы в Малиновской средней школе. С 2004 г. и по 
настоящее время является методистом Алябьевской средней школы. 

За свой добросовестный труд имеет много грамот и поощрений. 
Живет в с.п. Алябьевский. 
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23 МАЯ 
 
55 лет Зубчик Венере Сагитовне (р. 1962), главе городского поселения Пионерский. 
 

Родилась в г. Карпинске Свердловской области. 
В 1984 г. окончила Ульяновский политехнический институт. Общий стаж работы 

28 лет, из них в ХМАО-Югре 16 лет. Стаж работы в сфере муниципального 
управления 5 лет. 

С 1994 по 2001 г. – инженер, начальник Бюро технической инвентаризации 
администрации Советского района. С 2001 по 2008 г. – директор ДФТУП 
«Югратехинвентаризация». С 2008 г. по настоящее время является главой 
городского поселения Пионерский. 

За эти годы увеличилась протяженность дорог и тротуаров с твердым 
покрытием, решена проблема газификации новых домов. На территории поселения с 2012 г. реализуется 
адресная окружная программа по переселению граждан из аварийного жилья. На территории поселения 
обустроены 4 детских площадки и детский парк «Алые паруса», открыт парк Первопроходцев, проведены 
работы по озеленению, оборудованы места для отдыха, построено футбольное поле. 

В. С. Зубчик – инициатор строительства в поселке православного храма «В честь всех святых, в 
земле Российской просиявших».  

Награждена нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года», дипломом призера соревнований по бильярдному спорту среди женских команд 
на первенство г.п. Пионерский, памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2013). 

Им по плечу любые объекты : [о Советском подразделении «Ростехинвентаризации»] / В. 
Зубчик // Путь Октября. – 2007. – 19 мая. 
На пути к юбилею: [беседа с главой п. Пионерский В. Зубчик о предстоящем юбилее 
поселка] / В. С. Зубчик ; зап. Ж. Перова // Первая Советская. – 2011. – 30 марта. 
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«Только вместе мы сделаем наш поселок чище, краше, уютнее!» : [интервью с главой г.п. 
Пионерский В. Зубчик] / В. С. Зубчик ; зап. О. Шарнина // Первая Советская. – 2012. – 15 авг. 
Теплый дом : [глава п. Пионерский о газификации поселка] / В. Зубчик ; зап. В. Шкляр // 
Первая Советская. – 2012. – 29 авг. 
«Ты – наша судьба, наша гордость...» : [интервью с главой г.п. Пионерский В. Зубчик] 
/ В. С. Зубчик ; зап. В. Шкляр // Первая Советская. – 2012. – 24 окт. 
«Практика показывает, что там, где руководит женщина – порядка больше» : [интервью 
с главой г.п. Пионерский В. Зубчик] / В. С. Зубчик ; зап. В. Соболев // Первая Советская. – 
2013. – 4 сент. 
*** 
Шкляр, В. Потому что виден характер/ В. Шкляр // Первая Советская. – 2015. – 26 авг. 
 

65 лет Трофимовой Людмиле Алексеевне (р. 1952), руководителю Народного хора русской песни 
при Советском районном центре культуры и досуга «Сибирь», заслуженному деятелю культуры Ханты -
Мансийского автономного округа-Югры (2009). 

 
Родилась в д. Арша Горьковской области. В 1971 г. окончила музыкальное 

училище. Долгое время жила и трудилась хормейстером-педагогом в 
Карагандинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1983 г. 
окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности 
«культурно-просветительская работа». Тогда же переехала в г. Советский. 

С 1983 г. работает в Центре культуры и досуга «Сибирь», руководит Народным 
хором русской песни, Образцовым художественным хоровым коллективом и 
камерным хором «Возрождение».  

За профессионализм в своем деле награждена нагрудным Знаком 



 36 

Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2002), медалью «Ветеран 
труда России» (1990), занесена на районную Доску почета (2005). 

Живет в г. Советском. 
Мастер и его хор : [интервью с хормейстером РЦКиД «Сибирь» Л. Трофимовой] / Л. А. 
Трофимова ; зап. О. Шарнина // Первая Советская. – 2012. – 23 мая. 
*** 
Трофимова Людмила Алексеевна : [о Л. А. Трофимовой, канд. в депутаты] // Путь 
Октября. – 2005. – 24 сент. 
Белякова, Е. Научить петь можно каждого! / Е. Белякова // Путь Октября. – 2008. – 17 
июля. 
Трофимова Людмила Алексеевна // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 13. 

 
24 МАЯ 

 
80 лет Фомичеву Владимиру Тимофеевичу (р. 1937), поэту, публицисту, одному из организаторов 
литературного объединения «Кедр» в Советском районе, академику Международной славянской 
академии, лауреату премии им. К. Симонова, члену Союза писателей СССР (1980).  

 
Родился в д. Желтоухи Угранского района Смоленской области. 
В 1956 г. окончил отделение энергетики Московского политехникума, в 1964 г. 

– историко-филологический факультет Московского государственного 
педагогического института им. В. И. Ленина. 

Служил в танковых войсках, офицер запаса. Работал разнорабочим, 
проводником, преподавателем, директором школы, инженером. Как журналист 
работал в различных уголках страны, в том числе – пять лет в п. Советский Ханты-
Мансийского округа. Был редактором книжных издательств «Современник», 

«Правда», «Граница», возглавлял редакции столичных газет «Московский литератор», «Пульс Тушина». 
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Печатался в газетах «Правда», «Советская Россия»; в журналах «Молодая гвардия», «Москва», 
«Огонек», «Октябрь», в альманахе «День поэзии». 

Автор книг стихов и прозы, в их числе: «Верность» (Каунас,1959), «Белый космос» (Москва, 1977), 
«Пуще ока» (Москва, 1990). 

Награжден медалью «Интернационалист-боец за правое дело палестинского народа». 
Живет в г. Москве. 

Дом над Угрой : стихотворения, лирическая поэма / В. Фомичев. – М., 2007. – 64 с. 
За семью печатями : стихотворения и поэмы/ В. Фомичев. – М., 1990. – 95 с. 
Завоеванные ярлыками : поэзия и проза / В. Т. Фомичев. – М., 2013. – 415 с. 
Кладбище деревень : стихотворения / В. Т. Фомичев. – Смоленск, 2007. – 96 с. 
Лирика / В. Т. Фомичев. – М., 2005. – 206 с. 
Нежностью наполнилась душа : стихотворения и поэма / В. Фомичев. – М., 1986. – 111 с. 
О писателях и книгах / В. Фомичев. – М., 2007. – 359 с. 
Поле заживо сожженных : публицистика, стихи, документы / В. Т. Фомичев. – М., 2009. – 
144 с. 
Поле заживо сожженных : публицистика, стихи, документы / В. Т. Фомичев. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М., 2010. – 329 с. 
«Пульс Тушина»: Встать, суд идет! : детективная быль / В. Фомичев. – М., 2003. – 560 с. 
«Пульс Тушина»: слово редактора : публицистика / В. Т. Фомичев. – М., 2003. – 351 с. 
Север северище : роман / В. Фомичев. – М., 2007. – 280 с. 
Суд над русскими: Дело № 4522 / В. Т. Фомичев. – М., 1993. – 43 с. 
Сходня : книга стихов с приложениями и комментарием на рубеже тысячелетий / В. Т. 
Фомичев. – М., 2000. – 139 с. 
*** 
Владимир Фомичев // Поэзия. 1930-2000. Антология. Ч. 1 / ред.-сост. Н. И. Коняев. – 
Ханты-Мансийск : ИФ «Унисерв», 2001. – С. 128-130. – (Литература Югры). 
Григорьев, В. «Завоеванные ярлыками» / В. Григорьев // Первая Советская. – 2013.  – 18 окт. 



 38 

Воскрешенная память : [беседа с писателем В. Т. Фомичевым] / В. Т. Фомичев ; записала Л. 
Миляева // Новости Югры. – 2014. – 3 апр. – С. 17. – (Имя Югры: к 70-летию Победы). 
Встреча с писателем // Первая Советская. – 2015. – 4 сент. 
Жамалетдинова, Л. Хранитель слова о войне / Л. Жамалетдинова // Первая Советская. – 
2015. – 11 сент. 

 
26 МАЯ 

 
65 лет Пятыгиной Татьяне Дмитриевне (р. 1952), председателю Совета ветеранов войны и труда 
г.п. Агириш, заведующей социальным домом «Ветеран» (1997-2011). 

Пятыгина Татьяна Дмитриевна : [кандидат в депутаты (п. Агириш)] // Путь Октября. – 
2005. – 7 сент. 
Лучшие люди района // Путь Октября. – 2008. – 18 сент. 

 
70 лет Фельдман Людмиле Григорьевне (р. 1947), почетному гражданину Советского района (1998). 
 

Родилась в пос. Тамды Ключевого района Актюбинской области Казахской 
ССР (ныне Республика Казахстан). Детство и юность прошли в г. Чебаркуль 
Челябинской области. В 1965 г. окончила среднюю школу, в 1966 г. уехала в 
Нижневартовск. 

Работала в отделении связи. В 1968 г. возвратилась в родной город и работала 
на Чебаркульском ремонтно-механическом заводе, в отделе кадров, одновременно 
учась заочно в Каменск-Уральском металлургическом техникуме. 

С 1975 по 2004 гг. работала на Пионерском кирпичном заводе. Прошла 
трудовой путь от рабочего формовки до начальника производства. В последние годы 

работала инженером по сбыту продукции завода. 
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Являлась активным рационализатором, ею было подано 11 рационализаторских предложений, 
которые были направлены на улучшение технологического процесса, техники безопасности. 

За добросовестное отношение к труду неоднократно награждалась Почѐтными грамотами, знаком 
«Ударник десятой пятилетки». Еѐ имя занесено в Книгу почѐта треста «Лесстройдеталь». С 2004 г. на 
заслуженном отдыхе. 

Живет в г.п. Пионерский. 
Фельдман Людмила Григорьевна. Почетный гражданин Советского района (1998 год) // 
Казанцев, А. М. Поселок Пионерский (1961-2001): Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. 
Казанцев. – Советский, 2001. – С. 74. 
Фельдман Людмила Григорьевна // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. 
б-ка Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – 
Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
ИЮНЬ 

 
2 ИЮНЯ 

70 лет Проскурякову Николаю Ивановичу (р. 1947), заслуженному работнику здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2008), почетному гражданину Советского района (1990), 
ветерану труда Российской Федерации. 

 
Родился в д. Мулигорт Микояновского (ныне Октябрьского) района в семье 

колхозника. Школу окончил в п. Шеркалы Октябрьского района. 
После окончания Тюменского государственного медицинского института в 

1973 г. начал работу в системе здравоохранения Советского района: врач -интерн 
терапевтического отделения Советской ЦРБ, первый главный врач Агиришской 
врачебной амбулатории, главный врач Коммунистической участковой больницы, 
заместитель главного врача Советской ЦРБ. 
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В 1999 г. работал в Тюменской областной клинической больнице. С 2000 по 2008 гг. –  главный 
врач муниципального учреждения здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Советский. 

С 2012 по 2013 гг. – начальник отдела по здравоохранению администрации Советского района. 
Врач высшей квалификационной категории. 
Избирался депутатом поселковых Советов народных депутатов (Агириш, Коммунистический), 

Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов (1990), депутатом Думы автономного округа 
(1996-1997). 

Отмечен Почетными грамотами ЦК КПСС и Совета Министров СССР, окружной Думы, 
Департамента здравоохранения ХМАО, руководства района и администрации Советской центральной 
районной больницы. 

В настоящее время на заслуженном отдыхе. Является членом районного отделения общественной 
организации «Спасение Югры». 

Живет в г. Тюмени. 
Дручина, Л. Расскажу о коллеге / Л. Дручина // Путь Октября. – 1996. – 12 окт. 
Проскуряков Николай Иванович // Попадинец, Е. В. Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 
1998. – С. 137. 
Проскуряков Николай Иванович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 424. 
Проскуряков Николай Иванович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-
ка Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Шкляр, В. На прорыв : [о проблемах больницы п. Коммунистический и ее гл. враче Н. 
Проскурякове] / В. Шкляр // Первая Советская. – 2009. – 20 июня. 
Николай Иванович Проскуряков, начальник отдела здравоохранения администрации 
Советского района // История в белом халате. – Советский, 2013. – С. 19. 
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4 ИЮНЯ 
 

70 лет Греховой Валентине Адамовне (р. 1947), руководителю театрального детского Образцового 
коллектива «Горячие сердца» с.п. Алябьевский (1999-2011). 

Крюкова, С. Сея зерна добра / С. Крюкова // Путь Октября. – 2004. – 27 марта. 
Крюкова, С. Греция – не за горами / С. Крюкова // Путь Октября. – 2007. – 15 дек. 
Хлыбова, Н. Дорогою добра / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 2008. – 23 окт. 
Грехова Валентина Адамовна // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 39. 

 
19 ИЮНЯ 

 
80 лет Каширцеву Петру Александровичу (р. 1937) кавалеру ордена Трудового Красного Знамени 
(1977), почетному ветерану труда Алябьевского леспромхоза (1988), почетному гражданину Советского 
района (2009). 
 

Родился в д. Мартово Каргапольского района Курганской области. 
С 1956 по 1959 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. С января 1960 

по июнь 1966 гг. работал шофером в Кособродском леспромхозе Курганской области. 
В Алябьевском леспромхозе трудился с июля 1966 г. рабочим на стройке. В 

декабре 1966 г. был переведен шофером лесовозной машины. Первый миллионный 
кубометр древесины было доверено везти Петру Александровичу. 

Проработал в Алябьевском леспромхозе 42 года. 
С октября 2008 г. на заслуженном отдыхе. 

Был председателем профкома лесопункта, секретарем парткома лесопункта. Избирался депутатом 
сельского Совета п. Алябьевский (1976-1991). 

Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970). 
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Живет в с.п. Алябьевский. 
Боевое задание / П. Каширцев // Путь Октября. – 1974. – 16 мая. 
Будни цеховой / П. Каширцев // Путь Октября. – 1976. – 6 июля. 
*** 
Бекиров, Я. Экипаж машины лесовозной: Коммунисты на переднем крае / Я. Бекиров // 
Путь Октября. – 1969. – 1 мая. 

 
30 ИЮНЯ 

 
100 лет со дня рождения Матвеева Петра Прокопьевича (1917-…), участника Великой 
Отечественной войны, кавалера орденов Ленина (1970) и Октябрьской Революции (1971), почетного 
гражданина Советского района (1974). 

 
Родился в д. Каменка Ялуторовского района Тюменской области. Вся трудовая деятельность 

Петра Прокопьевича была связана с лесом. Лесоруб, машинист, мастер нижнего склада 
Заводоуковского леспромхоза с 1946 по 1962 гг., бригадир Пионерского леспромхоза с 1962  по 1974 гг. 
Его бригада на нижнем складе ежегодно на раскряжевке леса добивалась высоких результатов  – от 27 
до 30 тыс. кубометров леса. 

Пионерский леспромхоз / А. С. Решетников // Решетников, А. С. Тюменский лесной 
комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 100-103. 
Матвеев Петр Прокопьевич // Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 178. 
Казанцев, А. М. Посѐлок Пионерский (1961-2001) Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. 
Казанцев. – Советский, 2001. – С. 19,31. 
Матвеев Петр Прокопьевич // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
Матвеев Петр Прокопьевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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ИЮЛЬ 
 

5 ИЮЛЯ 
 

85 лет Белоусову Петру Макаровичу (р. 1932) председателю Советского поселкового совета 
народных депутатов (1975-1988), ветерану труда России (1984), ветерану труда ХМАО (1984). Живет в г. 
Советском. 
 

Родился в г. Минусинске Красноярского края в многодетной семье. В 1967 г. 
приехал в поселок Советский. С 1968 по 1973 гг. работал начальником участка 
райгаза Советского райисполкома, затем треста «Союзтюменьгаз». 

В июле 1973 г. был избран заместителем председателя Советского 
поселкового совета народных депутатов. В июне 1975 г. стал его председателем. 

С этой должности в октябре 1988 г. ушел на заслуженный отдых.  
Награжден медалью «Ветеран труда СССР» (1984). 
Живет в г.Советском. 

Для блага людей: О задачах Советов по организации торгового обслуживания в 
райцентре / П. М. Белоусов // Путь Октября. – 1981. – 30 июля. 
Резервы неисчерпаемы / П. М. Белоусов // Путь Октября. – 1982. – 9 янв. 
В первые годы трудностей хватало : [воспоминания] / П. М. Белоусов // Весть. – 2003. – 22 
февр. 
*** 
Крюкова, О. «А трубы нашел на заброшенной буровой» / О. Крюкова // Путь Октября. – 
2003. – 3 дек. 
 
 



 44 

16 ИЮЛЯ 
 

60 лет Волковцу Михаилу Михайловичу (р. 1957), режиссеру Народного театра «Отражение» г. 
Советский, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2007). 
 

Родился в п. Чемашур Красногорского района Республики Удмуртия. 
В 1989 г. окончил Челябинский государственный институт культуры по 

специальности «культурно-просветительская работа», квалификация –«руководитель 
самодеятельного театрального коллектива». 

В 1999 г. окончил 3-годичные курсы Екатеринбургского театрального института 
по специальности «режиссер драмы», квалификация «режиссер муниципального 
театра». 

Народный театр «Отражение» и его режиссер М. М. Волковец – неоднократные 
лауреаты и дипломанты Всероссийских и окружных конкурсов театрального искусства, обладатели 
Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области театрального искусства 
(2007). 

Живет в г. Югорске. 
Накануне премьеры : [интервью с М. М. Волковцом, режиссером народного 
самодеятельного театра «Отражение» г. Советский] / М. М. Волковец ; зап. С. 
Крюкова // Путь Октября. – 2006. – 29 марта. 
Начинал комиссаром и дошел до Эзопа : [интервью с режиссером народного театра 
«Отражение» в г. Советском М. Волковцом о репертуаре и планах театра] / М. М. 
Волковец ; зап. Г. Беловол // Новости Югры. – 2012. – 19 янв. – С. 22. 
*** 
Шкляр, В. Не люблю «пустые» глаза / В. Шкляр // Путь Октября. – 2007. – 27 июня. 
Волковец Михаил Михайлович // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 7. 
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24 ИЮЛЯ 
 

85 лет Колодубу Виктору Григорьевичу (р. 1932), заслуженному деятелю культуры Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры (2011), почетному гражданину Советского района (2001). 

 
Родился в г. Красный Луч Луганской области Украинской ССР. В 1937 г. 

родители переезжают в г. Бердянск Запорожской области. В 1939 г. пошел в школу, 
учился хорошо. 

После окончания ремесленного училища работал на заводе 
сельскохозяйственных машин с 1946 по 1948 гг. Был избран в профком завода, где 
отвечал за культурно-спортивную работу. С 1950 по 1953 гг. служил в рядах 
Советской Армии. После демобилизации в 1954 г. работал столяром. В свободное 

время занимался спортом и в кружках художественной самодеятельности. В 1958 г. был принят в 
Крымский драматический театр артистом балета. В 1962 г. окончил театрально-режиссерское отделение 
культпросветучилища, в 1978 г. – Челябинский институт культуры. Гастролируя с Симферопольским 
театром по Сибири, выступал в Ханты-Мансийске. В 1969 г. Виктора Григорьевича пригласили на работу 
в Ханты-Мансийский округ. 

Много лет руководил агитбригадой «Лесовик» и самодеятельным театральным коллективом. 
Культуре посвятил почти 50 лет жизни. На пенсии с 2003 г., но и сейчас участвует в художественной 
самодеятельности, ведет общественную деятельность в творческой жизни района. 

Живет в г. Советском. 
Колодуб Виктор Григорьевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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«Мне по жизни везет: я всегда попадаю в хорошую компанию» : [интервью с заслуженным 
деятелем культуры ХМАО В. Колодубом] / В. Г. Колодуб ; зап. Г. Л. Беловол // Новости 
Югры. – 2012. – 9 авг. – С. 15. 
Колодуб Виктор Григорьевич // Радость творчества. – Екатеринбург, 2013. – С. 9. 

 
27 ИЮЛЯ 

 
80 лет со дня рождения Дранченко Ивана Григорьевича (1937-2013), кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени (1971), Ленина (1974), почетного гражданина Советского района (1988). 

 
Родился в с. Малиновка Ивановского района Одесской области Украинской 

ССР. 
С 1957 по 1960 гг. служил спасателем-подводником на Балтийском флоте. 

Около тысячи часов провел под водой на глубине 10-15 метров. 
После увольнения в запас в июле 1960 г. проработал пять лет на 

лесозаготовках сучкорубом, трактористом, вальщиком леса в Туринском леспромхозе 
Свердловской области. 

В июле 1965 г. поступает на работу в Советский леспромхоз комбината 
«Тюменьлес». Около 12 лет трудился бригадиром лесозаготовительной бригады, 

которая долгие годы была в числе правофланговых социалистического соревнования. Применяя 
передовые методы лесозаготовок, внедряя новую технику, его бригада заготавливала до 150 тыс. куб. м. 
древесины в год. В 1978 г., оставаясь бригадиром, сменил бензопилу на колесный трелевочный трактор. 

В 1972 г. за достигнутые успехи в соцсоревновании в честь 50-летия образования СССР занесен в 
«Книгу трудовой славы Тюменской области». 

Был делегатом XVI съезда профсоюзов (1977). Неоднократно  избирался членом окружкома КПСС, 
райкома КПСС, долгое время являлся членом бюро райкома КПСС. 
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Прибыльский, Б. Признание / Б. Прибыльский // Путь Октября. – 1968. – 19 окт. 
Медведев, В. Как дела бригадир? / В. Медведев // Путь Октября. – 1973. – 15 сент. 
Крюкова, О. Первопроходцы / О. Крюкова // Путь Октября. – 1988. – 13 февр. 
Логинов, И. Он делал историю / И. Логинов // Путь Октября. – 1997. – 15 марта. 
Дранченко Иван Григорьевич // Попадинец, Е. Советский район: История. Экономика. Природа. 
Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 91-92. 
Дранченко Иван Григорьевич // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск 
: Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 290. 
Губанов, А. И. Мира своего творец / А. И. Губанов // Путь Октября. – 2001. – 15 авг. 
Дранченко Иван Григорьевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ушел из жизни Иван Григорьевич Дранченко… : некролог // Первая Советская. – 2013. – 10 апр. 
 

АВГУСТ 
 

40 лет назад (1977) в п. Малиновский открыт филиал Пионерской музыкальной школы. 
 

1 АВГУСТА 
 

70 лет Чернак Геннадию Ивановичу (р. 1947), директору Советского лесхоза Главного управления 
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа (1983-2010), заслуженному лесоводу 
Российской Федерации (1999). 

 
Родился в с. Броды Пружанского района Брестской области Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 
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После окончания Белорусского технологического института им. С. М. Кирова с 
1969 г. начал свой трудовой путь в Западно-Сибирском лесоустроительном 
предприятии г. Новосибирска инженером-таксатором, затем в 1970 г. был назначен 
начальником лесоустроительной партии. С 1974 по 1976 гг. – инженером по технике 
безопасности Лидского лесхоза Гродненской области. 

В 1976 г. – инженер-технолог в Няганском леспромхозе объединения 
«Тюменьлеспром», с октября 1977 г. – инженер Няганского мехлесхоза, с 1980 г. – 
главный лесничий Комсомольского лесокомбината Тюменского управления лесного 
хозяйства. С 1983 г. работал начальником управления лесами Советского района, (с 

1983 г. – Советский лесхоз). С 1984 г. – директор Советского лесокомбината Тюменского управления 
лесного хозяйства, с 1989 г. – заместитель генерального директора производственного объединения 
«Советсклес» по лесному хозяйству, с 2000 г. – директор Советского лесхоза Главного управления 
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа. 

За умелую организацию лесопользования, эффективную охрану лесов от пожаров, своевременное 
лесовосстановление отмечен знаками Министерства лесного хозяйства и многочисленными грамотами 
разного уровня. 

В настоящее время на заслуженном отдыхе. Живет в г. Советском. 
Что будет с русским лесом? : [интервью с директором «Советского лесхоза» Г. И. 
Чернак] / Г. И. Чернак ; зап. О. Крюкова // Путь Октября. – 2006. – 2 дек. 
Что ждет лесничества?: [беседа с начальником Советского лесничества Г. Чернаком] 
/ Г. И. Чернак ; зап. В. Аверьянов // Советская городская газета. – 2010. – 17 сент. 
*** 
Директор Советского лесхоза Геннадий Иванович Чернак // Советский лесхоз: 1965-2005. 
– Советский, 2005. – С. 11. 
Лаврив, П. В. Чернак Геннадий Иванович / П. В. Лаврив // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2005. – Т. 4. – С. 350. 
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60 лет Жукову Михаилу Юрьевичу (р. 1957), старшему тренеру-преподавателю отделения по боксу 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в г. Советский, заместителю председателя 
Общественного совета по взаимодействию с общественными объединениями при администрации 
Советского района, ветерану труда РФ (2007). 

Бокс : [о XI спартакиаде Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО] / М. Жуков // Путь Октября. – 2004. 
– 28 апр. 
Бокс : [о I Всероссийском турнире по боксу среди юниоров] / М. Жуков // Путь Октября. – 
2004. – 19 мая. 
Бокс / М. Жуков // Путь Октября. – 2004. – 1 дек. 
Бокс / М. Жуков // Путь Октября. – 2004. – 4 дек. 
Весенние баталии : [о проведении открытых район. соревнований по боксу «Весенние 
каникулы»] / М. Жуков // Весть. – 2005. – 9 апр. 
*** 
Жуков Михаил Юрьевич // Путь Октября. – 2005. – 14 сент. 
Жуков Михаил Юрьевич : [о М. Ю. Жукове, канд. на должность главы МО г.п. Советский] // 
Путь Октября. – 2005. – 24 сент. 

 
60 лет Райчук Ирине Константиновне (р. 1957), почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2000), ветерану труда Российской Федерации (2005), почетному гражданину 
Советского района (2014). 

 
Родилась в г. Лиепая Латвийской ССР (ныне Республика Латвия). 
В 1990 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт. С мая 1982 г. работала 

мастером производственного обучения, с октября 1988 г. – профорганизатором в Советском учебно-
производственном комбинате. 
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С 1996 по 2014 гг. была директором Советской муниципальной открытой 
(сменной) общеобразовательной школы. 

Избиралась депутатом Думы района первого, второго и третьего созывов. 
С мая 2015 г. является председателем организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, так же является председателем 
Координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан 
старшего поколения при администрации Советского района. 

Живет в г. Советском. 
Скоро – в школу! : [интервью с И. Райчук, директором вечерней школы г. Советский] / И. К. 
Райчук ; зап. Е. Белякова // Первая Советская. – 2009. – 20 авг. 
*** 
Райчук Ирина Константиновна : [о кандидате в депутаты] // Путь Октября. – 2005. – 21 
сент. 
Ласовская, А. Они – особенные люди : [о Почетных гражданах Советского района 2014 
года] / А. Ласовская // Первая Советская. – 2014. – 24 сент. 

 
4 АВГУСТА 

 
55 лет Галимовой Марине Вениаминовне (р. 1962) директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», заслуженному работнику 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2014). 
 

Родилась в Горьковской области. В 1963 г. родители переехали в п. Советский. 
В 1981 г. окончила Тюменское областное культурно-просветительное училище по специальности 

«библиотечное дело», в 1990 г. – Челябинский государственный институт культуры. В 2012 г. обучалась в 
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г. Санкт-Петербургском институте культурных программ, в 2013 г. прошла 
профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном 
университете (г. Москва) по программе «менеджер социальной сферы». 

Профессиональную деятельность начала в центральной районной библиотеке 
в должности библиотекаря, затем трудилась библиографом, методистом, 
заместителем директора по инновационной и методической работе, директором. С 
2007 по 2009 гг. работала главным специалистом в управлении культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Советского района. 

Была председателем профсоюзной организации работников культуры.  
В настоящее время – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района». 

Живет в г. Советском. 
Листая страницы библиотечного альбома: Четыре десятилетия развития 
библиотечного дела в Советском районе: сборник биографической информации / М. В. 
Галимова // Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти : материалы 
конференции Ханты-Мансийск, 6-7 декабря 2004 г. / сост. Т. В. Пуртова. – Ханты-
Мансийск, 2005. – С. 45–60. 
Имидж муниципальной библиотечной системы в социальном пространстве Советского 
района: сборник / М. В. Галимова // Библиотеки и местное самоуправление: пути 
взаимодействия 26-30 июня 2006 г. : Нягань-Югорск-Советский-Зеленоборск / сост. Н. Е. 
Швыркова. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 31–33. 
«Средь умных книг...» : [о молодых специалистах центральной библиотеки г. Советский] / 
М. Галимова // Путь Октября. – 2007. – 26 мая. 
Организация библиотечного обслуживания населения / М. В. Галимова // Первая 
Советская. – 2013. – 29 мая. 
Добрые дела не остаются незамеченными / М. В. Галимова // Первая Советская. – 2013. – 
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25 дек. 
Попечительство: не желая славы и не жалея денег : [интервью с директором МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» М. Галимовой] / М. В. Галимова ; зап. 
Г. Л. Беловол // Новости Югры. – 2014. – 13 марта. 
*** 
Пакина, Т. Искусство быть методистом: [о М. В. Галимовой] / Т. Пакина // Путь Октября. 
– 2003. – 16 апр. 
«Историю пишем сами» : [прошел окружной конкурс творческих работ по истории библ. 
дела в округе] // Путь Октября. – 2005. – 1 янв. 

 
55 лет со дня рождения Киреева Александра Ивановича (1962-04.07.1982), участника боевых 
действий в Афганистане, кавалера ордена Красного Знамени (посмертно). 

 

Родился в д. Каменка Владимирской области. Мама Евдокия Александровна 
Киреева – участница Великой Отечественной войны. Она была зенитчицей. 

Александр был шестым ребенком в семье. На примере матери вырос 
мужественным, сильным, целеустремленным парнем. Серьезно занимался спортом, 
готовился к армии. После окончания Алябьевской средней школы поступил в 
Свердловский автодорожный техникум. Выучился на крановщика. Весной 1981 г. 
был призван в ряды Советской Армии, в воздушно-десантные войска. С ноября 1981 
г. служил в Афганистане. Неоднократно принимал участие в боевых операциях. 4 

июля 1982 г. его отделение выполняло задание по уничтожению огневой точки противника. Киреев 
скрытно выдвинулся в тыл врага, атаковал и уничтожил огневую точку. Однако в горах недалеко от 
Кабула его БТР подорвался на мине, и Киреев получил смертельное ранение. 

В апреле 2000 г. пионерской дружине Алябьевской средней школы было присвоено звание 
«Пионерская дружина имени Александра Киреева». 

Похоронен Александр в Пионерском. 
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Матушкина, О. Память / О. Матушкина // Путь Октября. – 1984. – 30 июня. 
Швец, Г. Война без победы / Г. Швец // Новости Югры. – 2004. – № 150. – С. 5. 
Киреев Александр Иванович // Они прошли по той войне : сборник участников боевых 
действий в Афганистане и на территории Чеченской Республики. – Советский, 2011. – С. 98. 

 
20 АВГУСТА 

 
85 лет Ведровой Инессе Ивановне (р. 1932), почетному железнодорожнику (1981), отличнику 
народного просвещения (1990), почетному гражданину Советского района (1990). 
 

Родилась в с. Березово Остяко-Вогульского национального округа (ныне Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра). Отец – Пакин Иван Иванович, манси по 
национальности. Мать – Пакина Татьяна Афанасьевна, уроженка Кировской области, 
русская. 

В 1951 г., после окончания Ханты-Мансийского педагогического училища, была 
направлена округом на учебу в Ленинградский педагогический институт им. А. 
Герцена, на отделение народов Севера. Окончила его с отличием, получив диплом 
«Учитель химии, биологии, географии». В 1972 г. заочно окончила Тюменский 

пединститут, получив высшее педагогическое образование по специальности «учитель географии». 
Трудовая биография Инессы Ивановны началась в 1954 г., в Шеркальской средней школе 

Микояновского (ныне Октябрьского) района, в должности учителя биологии и химии. 
В августе 1971 г. переехала в Советский район. Работала в школе № 14, которая на тот момент 

находилась в ведении Министерства путей сообщения. С помощью педагогического коллектива сумела 
создать первый в районе кабинет профессиональной ориентации, вела по данной теме факультатив. 
Дважды была участницей и дипломантом Всесоюзных педагогических чтений. Педагогическому труду 
отдала 40 лет из 47 своей трудовой деятельности. 
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С 1993 по 2002 гг. была заведующей отделом коренных малочисленных народов Севера 
администрации Советского района. Вела большую общественную работу как лектор, пропагандист, 
председатель внештатной партийной комиссии, участник художественной самодеятельности, 
ответственный секретарь районного Совета ветеранов войны и труда (в течение 20 лет). 

С 2002 г. на заслуженном отдыхе. 
Награждена орденами «Знак Почета» (1976), Дружбы народов (1981), медалью «Ветеран труда 

Российской Федерации» (1984). 
Живет в г. Советском. 

Креховец, Я. Дочь Севера / Я. Креховец // Ленинская правда. – 1981. – 3 февр. 
Ведрова Инесса Ивановна // Попадинец, Е. В. Советский район : История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 
1998. – С. 126. 
Ведрова Инесса Ивановна // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 148. 
Инесса Ведрова // Женщины Югры / ред. Э. Осокина. – М., 2007. – С. 61. 
Ведрова Инесса Ивановна // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост.: Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
22 АВГУСТА 

 
60 лет Зарубину Юрию Антоновичу (р. 1957), художнику.  

 
Родился в Нижегородской области. В 1965 г. вместе с родителями Юрий переехал в поселок 

Советский Тюменской области. 
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В 1974 г. после окончания средней школы поступил в мореходное училище в 
Карелии на штурмана-механика корабля класса река-море. 

В 1975 г. был призван на службу в ряды Советской Армии. Службу проходил 
на Черноморском флоте в городе Севастополе. За время службы принимал участие 
в боевом походе в страны Африки. 

В 1978 г. вернулся в поселок Советский, окончил Московский университет 
искусств им. Н. К. Крупской. Многие годы работал художником-оформителем на 
предприятиях поселка. 

В настоящее время на заслуженном отдыхе, но продолжает творческую 
деятельность. Участник районных, окружных выставок. Его работы имеются в фондах музеев г. 
Советского и г. Югорска, в частных коллекциях. 

 
26 АВГУСТА 

 

95 лет со дня рождения Панова Ивана Федоровича (1922-11.03.1997), участника Великой 
Отечественной войны, почетного гражданина Советского района (1988). 
 

Родился в д. Тугарино Лысковского района Горьковской области. Участник 
Великой Отечественной войны. С января 1942 по май 1945 гг. воевал в составе 439 
отдельного стрелкового батальона. По дорогам Великой Отечественной прошагал 
от стен Сталинграда до Берлина. Он обеспечивал связью свой стрелковый полк. 
Демобилизовался в 1946 г.  

В 1946-1964 гг. работал в Горьковской области. 
В 1964 г. приехал в Ханты-Мансийский округ. Более 15 лет работал вальщиком 

леса в Советском леспромхозе, с 1980 г. был слесарем на лесопункте. 
За боевые заслуги награжден орденами Отечественной Войны I и II степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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За добросовестный труд награжден орденами Ленина (1974), Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени.  

Похоронен в г. Советском. 
Ермаков, Л. Солдат всегда – Солдат / Л. Ермаков // Путь Октября. – 1974. – 9 мая. 
Попадинец, Е. В. Панов Иван Федорович / Е. В. Попадинец // Югория : энцикл. Ханты-Манс. 
авт. окр. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 337-339. 
Панов Иван Федорович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка Югры 
; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Панов Иван Федорович // Солдаты Победы. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2016. – 
С. 111-112. 

 
30 АВГУСТА 

 
85 лет со дня рождения Попова Павла Васильевича (1932-19.06.2007), дважды Героя 
Социалистического Труда (1973, 1986), лауреата Государственной премии СССР (1975), заслуженного 
работника лесной промышленности РСФСР (1982), почетного гражданина Советского района (1988) и 
Ханты-Мансийского автономного округа (1995). 

Попов Павел Васильевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Попов Павел Васильевич // Краеведческий календарь : знаменательные и памятные даты 
Советского района на 2012 год. – Советский, 2012. – С. 55-56. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

35 лет назад (1982) в п. Агириш создано школьное лесничество «Сияние Севера». Организатором 
лесничества был директор лесхоза Геннадий Александрович Коркин. 

Цель деятельности лесничества – воспитывать у школьников чувство любви и бережного 
отношения к лесу, пополнять разносторонние сведения об окружающем человека мире природы, дать 
представление о лесоводстве и деятельности лесного хозяйства, выработать качества рачительного и 
разумного хозяина природы. 

В конкурсах юных лесоводов, районных, областных, окружных, ребята занимали призовые места, а 
в Советском районе долгое время держали первое место. Одновременно несколько человек из 
школьного лесничества учились заочно в Уральском лесотехническом институте. Двое из них – Д. П. 
Завиралов, Е. А.Тихомирова – работают сейчас в лесхозе. 

Члены школьного лесничества и сегодня стремятся участвовать и помогать работникам КУ 
«Няксимвольский лесхоз» во всех лесохозяйственных и природоохранных мероприятиях. 

В настоящее время с ребятами занимается Любовь Евгеньевна Твердова. 
Илларионова, О. Природа в надежных руках / О. Илларионова // Путь Октября. – 2006. – 29 
марта. 
Перова, Ж. Лишь песни остались прежними : [о XII районном слете школьных лесничеств]// 
Первая Советская. – 2011. – 8 июня. 
Шкляр, В. Природа скажет спасибо : [в XVII Межрайонном слете школьных лесничеств и 
экологических объединений] / В. Шкляр // Первая Советская. – 2016. – 10 июня. 

 
1 СЕНТЯБРЯ 

 
55 лет назад (1962) в  Советском была открыта школа № 1. Первый директор – Надежда Серафимовна 
Седых, в настоящее время – Андрей Валерьевич Бричеев. 
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В год открытия школа № 1 в поселке Советский называлась 

Картопьинская (по первоначальному названию железнодорожной станции). 
Это была начальная двухкомплектная школа, которая находилась на улице 
Советской в щитовом четырехквартирном доме. К началу учебного года 
было всего 44, а к концу – уже 150 учащихся. Первыми учителями были 
М. В. Бельская, А. Р. Чуфырина, Е. И. Кузнецова. 

В 1963 г. школа стала восьмилетней, на 200 человек (до этого 
учащиеся старших классов занимались в п. Комсомольский). В 1964 г. школа была реорганизована в 
среднюю общеобразовательную. В  здании по улице Гастелло, д. 24 школа размещается с 1978 г. 
Ежегодно школа выпускает 200-250 учащихся 9, 11 классов. 

Дамашева, А. Школа наша первая / А. Дамашева // Путь Октября. – 2002. – 12 июля. 
Туленкова, А. Опорная школа по профильному обучению / А. Туленкова // Путь Октября. – 
2007. – 22 авг. 
Дамашева, А. У самой первой школы – 50-летний юбилей! / А. Дамашева// Первая 
Советская. – 2012. – 5 окт. 
Хорошая новость: [школа № 1 г. Советского получила грант за победу в окружном 
конкурсе] // Первая Советская. – 2015. – 7 окт. 

 
30 лет назад (1987) в п. Малиновском начал работу спортивный комплекс «Орион». Первый 
директор – Владимир Иванович Пугачев, с 2004 г. и по настоящее время – Ольга Валерьевна Ярикова. 
 

В 1987 г. в Малиновском был построен ангар и передан спортсменам. Ангар нужно было 
оборудовать, чтобы он стал спортивным объектом. И в этом помог педагог В. М. Манцевич, знанием, 
умением, опытом. Так был создан спорткомплекс, первыми сотрудниками которого были методист О. В. 
Ярикова, тренеры Т. П. Иванов, М. М. Гришин, Н. Н. Яриков, А. А. Гредюшко. 
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Организованы секции бокса, волейбола, мини-футбола, баскетбола, настольного тенниса. 
Работает группа здоровья, открыт прокат спортивного инвентаря. 

Воспитанники спорткомплекса достигают немалых успехов, есть среди них призеры районных, 
окружных и Всероссийских соревнований. Мужская команда волейболистов неоднократно была призером 
районного первенства, а юношеская команда в 2002 г. стала призером первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Спорткомплекс «Орион» // Малиновский – наша судьба : сборник. – Советский, 2003. – С. 
41-43. 
Малиновский // Так все начиналось: 40 лет Советскому району : история района в лицах и 
фактах / сост. В. А. Зайцева. – Екатеринбург, 2008. – С. 29-31. 

 
3 СЕНТЯБРЯ 

 

55 лет Митрофанову Павлу Петровичу (р. 1962), главе Советского района (1996-2001), почетному 
гражданину Советского района (2001). 

 

Родился в с. Коровье Мишкинского района Курганской области, в 
крестьянской семье. В 1984 г. окончил Уральский лесотехнический институт по 
специальности «инженер-механик лесной промышленности».  

С 1984 г. в Советском деревообрабатывающем комбинате – мастер, старший 
механик, с 1985 по 1989 гг. – на комсомольской работе. С 1989 по 1995 гг. руководил 
рядом коммерческих предприятий, с 1993 по 1996 гг. возглавлял филиал Ханты-
Мансийского банка. В 1994 г. окончил Международную банковскую школу в Лондоне 
(Англия). В 1998 г. – Академию народного хозяйства РФ по программе «Президент». С 

1996 по 2001 гг. был главой местного самоуправления муниципального образования Советский район. В 
1997 г. был избран депутатом Тюменской областной Думы, в феврале 2000 г. – председателем 
президиума Тюменского отделения Союза отечественных товаропроизводителей России (на 
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общественных началах). В 2001 г. был назначен первым заместителем Губернатора Тюменской области. 
С мая 2005 г. возглавил ООО «Бурнефтегаз», одновременно став председателем Попечительского 
совета «Фонда развития промышленности Тюменской области». 

Руководил разработкой и реализацией проектов «Развитие ЛПК Советского района Тюменской 
области», «Программа развития приоритетных отраслей промышленности и недропользования 
Тюменской области на период 2001-2005 гг.», которые успешно выполнены. 

Дважды награжден знаком-медалью «Молодой гвардеец пятилетки» 1 и 2 степеней, Премией 
Фонда Андрея Первозванного, Дипломом «За верное служение России и поддержку отечественного 
товаропроизводителя», медалью «За возрождение Сибирского казачества». 

Митрофанов Павел Петрович // Путь Октября. – 1996. – 16 окт. 
Митрофанов Павел Петрович // Югория: энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-
Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – С. 202. 
Митрофанов Павел Петрович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 
Митрофанов Павел Петрович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-
ка Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
45 лет назад (1972) в г. Советском открыта общеобразовательная средняя школа № 2. Первый 
директор – Сергей Андреевич Пашпекин, в настоящее время – Людмила Федоровна Котикова. 

 
Первое деревянное двухэтажное здание наполнилось детским смехом, 

прозвучал первый звонок. Люди, пришедшие сюда по зову сердца в первые 
годы существования школы, сегодня стали уже ветеранами. Это В. В. 
Градусова, Н. Н. Элерт – заслуженные учителя России, отличники 
образования Н. А. Самарина, Т. Ф. Кондратьева, Л. Ф. Котикова – ныне 
директор школы, и другие. 
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Первый аттестаты в 1975 г. получили 38 человек. Школа гордится своими выпускниками, среди 
которых – серебряный призѐр Олимпиады-88 и неоднократный призѐр первенств мира по биатлону 
Ольга Мельник, призѐры международных окружных соревнований Сергей Вотинов и Александр Дутов. 

11 января 2005 г. школа переехала в новое современное здание. Теперь здесь может 
разместиться более 800 учащихся. Школа оснащена 36 учебными кабинетами, 2 кабинетами 
информатики, 1 мультимедийным лингафонным кабинетом, 7 лаборантскими кабинетами, 2 игровыми 
комнатами. Также учреждение оборудовано 3 спортивными залами, 8 душевыми комнатами с 
раздевалками, лыжной базой и тренажѐрным залом. На еѐ территории находятся футбольное поле, 
корт для большого тенниса с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, 
корт для мини-футбола, военизированная полоса препятствий. 

Швец, Г. После каникул в новую школу / Г. Швец // Новости Югры. – 2005. – 13 янв. 
Подарок спортсменам : [об открытии спортивных сооружений на базе шк. № 2] // Путь 
Октября. – 2005. – 20 июля. 
Пекуш, И. Школе № 2 – 40 лет / И. Пекуш // Первая Советская. – 2012. – 7 сент. 

 
10 СЕНТЯБРЯ 

 
60 лет Швец Любови Павловне (р. 1957) заведующей неврологическим отделением Советской 
районной больницы (с 1985), отличнику здравоохранения Российской Федерации (2007). 

 
Родилась в с. Мироново Артѐмовского района Свердловской области. Училась в средней 

общеобразовательной школе № 56 ст. Егоршино Свердловской области. 
В октябре 1974 г. начала свою трудовую деятельность учеником слесаря на Егоршинском 

радиозаводе. Имеет II разряд контролера радиоаппаратуры и аппаратопроводной связи. 
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После окончания лечебного факультета Тюменского государственного 
медицинского института в 1981 г. поступила на работу в восьмую городскую 
поликлинику г. Тюмени врачом-неврологом. Через месяц была направлена в 
областную больницу для прохождения интернатуры, которую закончила в 1982 г. и 
до августа 1984 г. трудилась в медучреждениях Тюменской области. 

В Советской центральной районной больнице начинала работать в должности 
врача-невролога. С 1985 г. назначена заведующей неврологическим отделением 
Советской ЦРБ, которым руководит и по сей день. 

Из общего трудового стажа медицине Любовь Павловна отдала 35 лет. 
Заложная, Н. Быть врачом – мое призвание / Н. Заложная // Первая Советская. – 2013. – 12 июня. 
Швец Любовь Павловна // История в белом халате. – Советский, 2013. – С. 76. 

 
11 СЕНТЯБРЯ 

 
45 лет назад (1972) в г.Советском была открыта детско-юношеская спортивная школа. Первый 
директор – Леонид Федорович Сташкевич. С ноября 2015 г. это муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва». Руководитель – Светлана Анатольевна Бардина. 

Физкультура и спорт [из истории Советской детско-юношеской спортивной школы] // 
Мой адрес – Советский район : научно-худож. изд. – Екатеринбург, 2003. – С. 263. 
Пилецкая, О.Сплав мастерства и воли / О. Пилецкая // Весть. – 2004. – 27 нояб. 

 
15 СЕНТЯБРЯ 

 
80 лет со дня рождения Тимофеева Владимира Григорьевича (1937), старожила г. Советский, 
почетного гражданина Советского района (1998), ветерана труда России (1996). 
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Родился в д. Ангарка Аромашевского района Тюменской области. 
В 1966 г. устроился на работу в Советский леспромхоз водителем 

автолесовоза. Проработал водителем лесовозной машины 26 лет. 
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1996), знаками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973; 1979), «Ударник XI пятилетки». 
Тимофеев Владимир Григорьевич // Мой адрес – Советский район : научно-худож. 
изд. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 

Тимофеев Владимир Григорьевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. 
б-ка Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – 
Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

19 СЕНТЯБРЯ 
 

65 лет Фурманенко Татьяне Сергеевне (р. 1952), старожилу с. п. Юбилейный, ветерану труда Ханты-
Мансийского автономного округа (2000). Живѐт в г.п. Малиновский. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

25 лет назад (1992) открыто муниципальное предприятие «Советский хлебозавод». Первый 
директор – Елизавета Васильевна Чепуркина, с 1 февраля 2013 г. 
предприятие преобразовано в ООО «Советский хлебозавод». В 
настоящее время директор – Алексей Викторович Ташланов. 
Крюкова, О. «Хлеб на стол, так и стол престол» / О. Крюкова // Путь 
Октября. – 2002. – 11 окт. 

Советский хлебозавод // Мой адрес – Советский район : научно-худож. изд. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 166. 
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2 ОКТЯБРЯ 
 
80 лет Корнейчук Лидии Алексеевне (р. 1937), ветерану труда и лесной промышленности (1993), 
председателю Совета ветеранов войны и труда г.п. Коммунистический (2001-2005), ветерану труда 
Российской Федерации, почетному гражданину Советского района (2015). 

 
Родилась в д. Демаки Даровского района Кировской области в семье учителей. 
В 1956 г. окончила Тюменский лесотехнический техникум, и получила 

специальность «техник-строитель и эксплуатационник дорог». После распределения 
работала в Тобольском леспромхозе мастером автомобильной лежневой лесовозной 
дороги. В 1958 г. переехала в Заводоуковск, где работала мастером железной дороги в 
Заводоуковском леспромхозе. 

В 1963 г.  Лидия Алексеевна устроилась в Малиновский леспромхоз, работала 
экономистом, нормировщиком, мастером разделки до 1975 г. В 1975 г. перешла работать в Самзасский 
лесокомбинат инженером по охране труда. Кроме основной работы была председателем профсоюзного 
комитета. В 1993 г. ушла на заслуженный отдых, но до сих пор активно участвует в общественной жизни 
поселка. Лауреат конкурса «Синяя птица» (2012, 2013). 

Была председателем Совета ветеранов войны и труда г.п. Коммунистический с 2001 по 2005 гг. 
По еѐ инициативе в 2015 г. в поселке установлена стела памяти землякам-участникам Великой 
Отечественной войны. Была занесена на Доску почета Советского района (2008). 

Совместно со школой / Л. Корнейчук // Первая Советская. – 2012. – 8 июня. 
*** 
Корнейчук Лидия Алексеевна // Путь Октября. – 2005. – 14 сент. 
Григорьев, В. Когда тустеп был как дабстеп, а люди были добрее / В. Григорьев // Первая 
Советская. – 2013. – 1 мая. 
Заложная, Н. Ни шагу назад, ни минуты на месте / Н. Заложная // Первая Советская. – 
2015. – 18 сент. 
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4 ОКТЯБРЯ 
 

75 лет Янникову Александру Александровичу (р. 1942), первопроходцу п. Таежный, ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа (2001). 

Янников Александр Александрович // Их имена – наша гордость. – Советский, 2008. – С. 54. 
 

10 ОКТЯБРЯ 
 

40 лет назад (1972) в п. Малиновский открыт плавательный бассейн «Дельфин». Первый директор – 
Владимир Николаевич Беляев, в настоящее время – Алексей Александрович Верхозин. 
 

Плавательный бассейн «Дельфин» был построен по инициативе 
первого секретаря Тюменского обкома КПСС Б. Щербины и администрации 
Малиновского леспромхоза. Бассейн был единственным в округе и вторым в 
Тюменской области. В сентябре 1973 г. на базе плавательного бассейна была 
образована детско-юношеская спортивная школа. Руководил ДЮСШ Виктор 
Алексеевич Пегов. Тренерами работали В. В. Киреев, Т. Е. Киреева, В. В. 
Серебрякова, К. В. Жлудов. Около 40 лет проработала в «Дельфине» 

тренером по плаванию Л. Г. Пегова. 
Бассейн посещают жители ближайших поселков: Пионерского, Алябьевского, Юбилейного, 

Таежного. 
Плавательный бассейн «Дельфин» // Малиновский – наша судьба : сборник. – Советский, 
2003. – С. 37-38. 
Плавательный бассейн «Дельфин» : посвящается 50-летию поселка // Малиновский – 
наша судьба : сборник. – Советский, 2013. – С. 50-54. 
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Балобанова, А. Заплыв «Дельфина» – в октябре : [реконструкция бассейна в п. 
Малиновский] / А. Балобанова // Первая Советская. – 2014. – 17 сент. 

 
17 ОКТЯБРЯ 

 
65 лет Воробьеву Валерию Николаевичу (р. 1952), заслуженному экологу Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (2011), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2011). 

 
Родился в п. Курейка Игарского района Красноярского края. 
До службы в армии работал сборщиком на Новосибирском заводе точного 

машиностроения. После окончания Кировского сельскохозяйственного института, 
получив специальность биолога-охотоведа, в 1978 г. приступил к работе в 
государственном природном заповеднике «Малая Сосьва» охотоведом заказника 
«Верхне-Кондинский». В течение трудовой деятельности занимал должности 
лесничего, старшего охотоведа, старшего инспектора по охране территории заказника. 

С 1 января 2009 г. был заместителем директора заповедника «Малая Сосьва» по охране территории 
заказника «Верхне-Кондинский». 

Стаж работы в государственном природном заповеднике «Малая Сосьва» – 34 года, из которых 28 
лет был бессменным руководителем заказника «Верхне-Кондинский». 

В. Н. Воробьев много лет занимается природоохранной эколого-просветительской работой. В. Н. 
Воробьев  – автор ряда научных публикаций, под его руководством в заказнике налажен сбор первичных 
научных данных, которые используются для авторской книги «Летопись природы заказника». 

За высокий профессионализм награжден Большой медалью Всероссийского общества охраны 
природы (1986), Дипломом первой степени в номинации «Мудрый наставник» на конкурсе «Инспектор 
2006 года» по ХМАО-Югре. 

С 2015 г. на заслуженном отдыхе. Живѐт в г. Советском. 
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[Воробьев В. Н.] // Заказник Верхне-Кондинский: 30 лет 1971-2001: фотоальбом. – 
Екатеринбург, 2001. – С. 23. 

Иначе просто не умеет // Тарханова, А. Ф. Тропой бескорыстной любви : сборник 
биографической информации / А. Ф. Тарханова. – Екатеринбург, 2010. – С. 31-36. 
Патранова, В. Преданность... бобрам / В. Патранова // Новости Югры. – 2011. – 17 дек. – 

С. 5. 
 

18 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Киселѐвой Нине Дмитриевне (р. 1937), педагогу, старожилу г. Советский, ветерану труда 
Российской Федерации. 

 
Родилась в г. Ленинграде. 
Пережила трудное военное детство в блокадном Ленинграде, воспитывалась в 

детском доме в селе Байкалово Тюменской области. 
Закончила Тобольское педагогическое училище. Работала учителем в школе-

интернате г. Тобольска, затем в школах Октябрьского района Ханты-Мансийского округа. 
В марте 1968 г. переехала в Советский район, преподавала в Советской 

средней школе № 1. Поступила в Тюменский пединститут. После 2 курса института 
была переведена учителем русского языка и литературы в Советскую вечернюю 

школу рабочей молодежи, а затем – директором. Когда построили новое здание школы № 1, перешла в 
неѐ преподавателем русского языка и литературы, отказавшись от должности заместителя директора по 
воспитательной работе. В этой школе проработала 10 лет. 

С марта 1988 г. на заслуженном отдыхе. 
Награждена многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами, медалями 

«Ветеран труда Российской Федерации», «В честь 300-летия Ленинграда», «В честь 65-летия снятия 
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блокады Ленинграда», «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Живет в г. Советском. 
До войны жили счастливо… / Н. Д. Киселева // Путь Октября. – 2006. – 28 янв. 
*** 
Блокадный снится Ленинград... // Первая Советская. – 2013. – 25 янв. 
Швец, Г. На Петроградской стороне / Г. Швец // Югра. – 2015. – N 4. – С. 36-38. 

 
22 ОКТЯБРЯ 

 
75 лет Мусатову Владимиру Саватеевичу (р. 1942), почетному ветерану труда Таежного 
леспромхоза (1990), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2000). Живет в г.п. 
Таежный. 

 
25 ОКТЯБРЯ 

 
70 лет Пауничеву Сергею Алексеевичу (р. 1947), заслуженному работнику лесной промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2003), почетному гражданину Советского района (2003). 

 
Трудовую деятельность начал в 1966 г. слесарем ремонтно-механического цеха 

Октябрьского леспромхоза комбината «Тюменьлес». 
После армии в 1970 г. поступил на работу слесарем 4 разряда на 

лесозаготовительный участок Пионерского леспромхоза, а через месяц стал 
бригадиром-механиком. В 1976 г. окончил Уральский лесотехнический институт, 
получив специальность «инженер-механик». По окончании института работал в 
заведующим ремонтно-механических мастерских Пионерского леспромхоза, в 1977 г. 
перевелся в Торский ЛПХ главным механиком, затем главным инженером того же 
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предприятия. С февраля 1983 по июль 1997 гг. был директором Торского леспромхоза. С 1997 г. работал 
коммерческим директором ООО «Торский ЛПХ», с июня 1998 г. – заместителем генерального директора 
по деревообработке ОАО «Советсклес». В марте 1999 г. назначен директором ООО «Зеленоборский 
ЛПХ». С 2006 по 2008 гг. занимал пост главы городского поселения Зеленоборск. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе. 

Живет в г. Советском. 
Растет, крепнет, развивается / С. Пауничев // Путь Октября. – 1983. – 23 июля. 
*** 
Сергей Алексеевич Пауничев : [предвыборная программа] // Путь Октября. – 2005. – 3 сент. 
Первые будни нового главы // Путь Октября. – 2006. – 14 янв. 
Пауничев Сергей Алексеевич // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост.: Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
26 ОКТЯБРЯ 

 

90 лет Сириной Антонине Антиповне (р. 1927) старожилу п. Агириш, труженице тыла, ветерану 
труда России и Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

Родилась в с. Ново-Николаевка Приморского края в крестьянской семье. В 
1933 г. родителей выслали в Новосибирскую область, через 6 лет вся семья 
переехала на Урал – в Талицкий район Свердловской области. С началом войны 
отец ушел на фронт и не вернулся. Мать осталась одна с четырьмя детьми. 
Антонина закончила 4 класса и с 12 лет начала работать в лесной промышленности. 
В 15 лет перешла на работу в торговлю. 

В 1971 г. приехала с мужем и детьми в п. Агириш, устроилась в детский сад 
няней, затем стала поваром, работала до выхода на пенсию. 
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Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985), юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Живет в г.п. Агириш. 
 

27 ОКТЯБРЯ 
 

80 лет Таланцевой Альберте Николаевне (р. 1937), старожилу г.п. Малиновский, ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 

Таланцева Альберта Николаевна // Их имена – наша гордость. – Советский, 2008. – С. 93. 
Яшин, Н. Выбор на всю жизнь / Н. Яшин // Путь Октября. – 2003. – 12 апр. 

 
28 ОКТЯБРЯ 

 
55 лет Дюбко Сергею Михайловичу (р. 1962), участнику боевых действий на территории Чеченской 
Республики. Награжден медалями «Участник контртеррористической операции», «За ратную доблесть», 
«Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За отличие в службе» II и III степени. Живет в с.п. 
Алябьевский. 

Славина, Е. По службе и честь / Е. Славина // Путь Октября. – 2006. – 8 нояб. 
Дюбко Сергей Михайлович // Они прошли по той войне: сборник участников боевых действий 
в Афганистане и на территории Чеченской Республики. – Советский, 2011. – С. 53. 

 
НОЯБРЬ 

 
45 лет назад (1972) в п. Алябьевском открыт Дом культуры «Авангард. Первый директор – Надежда 
Ильинична Юшкова, в настоящее время – Григорий Иванович Мудрый. 



 71 

Коллектив Дома культуры небольшой – 25 человек, но работу проводит огромную. Здесь действует 
16 кружков и 14 любительских объединений. Хорошим исполнением концертных номеров алябьевские 
самодеятельные артисты известны не только в посѐлке, но и в районе. В 2015 г. «Авангард» стал 
дипломантом регионального конкурса ООО «Газпром Трансгаз Югорск» на соискание премии в области 
популяризации здорового образа жизни «Белая птица» в номинации «В поддержку организаций, 
действующих в сфере пропаганды здорового образа жизни». 

Серебрякова, Е. «Авангарду» – 30 лет! / Е. Серебрякова // Путь Октября. – 2002. – 13 нояб. 
Мальченкова, Н. Учись зарабатывать! / Н. Мальченкова // Первая Советская. – 2009. – 25 июля. 
Мудрый, Г. И. Жить по средствам / Г. И. Мудрый // Первая Советская. – 2010. – 12 нояб. 
Швец, Г. В режиме нон-стоп / Г. Швец // Югра. – 2014. – N 1. – С. 16. 
Григорьев, В. Алябьевцы – лучшие! / В. Григорьев // Первая Советская. – 2014. – 28 марта. 
Нам всего 15! // Первая Советская. – 2015. – 15 мая. 
Заложная, Н. «Белая птица» – символ признания / Н. Заложная // Первая Советская. – 
2015. – 9 дек. 

 
7 НОЯБРЯ 

 

60 лет Сиверской Зое Григорьевне (р. 1957), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного 
округа (2012), заслуженному работнику социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (2013). 
 

Родилась в д. Вторые Ивановские Пруды Шахунского района Горьковской области. 
В 1964 г. с родителями приехала в п. Малиновский. В 1976 г. окончила Краснотуринское 

медицинское училище, в 2000 г. с отличием – Уральский государственный профессионально-
педагогический. 
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Трудовую деятельность начала в должности медицинской сестры узловой 
больницы в п. Советский с 1976 г., в районной больнице трудилась с 1978 по 1980 гг. 
Затем работала медсестрой, заведовала здравпунктом Советского ЛДК. С марта 1997 
г. работала в Реабилитационном центре для детей-инвалидов «Солнышко», была 
руководителем этого Центра с 1999 по 2014 гг. 

Живет в г. Советском. 
«Добром соединим сердца»/ З. Сиверская// Путь Октября. – 2005. – 30 нояб. 
*** 
Сиверская Зоя Григорьевна : [канд. в депутаты] // Путь Октября. – 2005. – 17 сент. 

Заложная, Н. «Любая передышка – это шаг назад» / Н. Заложная // Первая Советская. – 
2015. – 22 июля. 
 

19 НОЯБРЯ 
 

55 лет Виннику Сергею Васильевичу (р. 1962), кавалеру ордена Красной Звезды, участнику боевых 
действий в Афганистане. 

Винник Сергей Васильевич // Они прошли по той войне: сборник участников боевых действий 
в Афганистане и на территории Чеченской Республики. – Советский, 2011. – С. 6-7. 

 

21 НОЯБРЯ 
 

65 лет Сафроновой Людмиле Сергеевне (р.1952), ветерану труда Российской Федерации (2004), 
почетному работнику общего образования (2007). 

 
Родилась в д. Чикали Кунгурского района Пермской области, в семье рабочих. В 1971 г. окончила 

Кунгурское педагогическое училище. В 1972 г. поступила на работу воспитателем в детский сад п. 
Промысла Горнозаводского района, затем работала в г. Лысьва Пермской области. 
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Приехала в г. Советский в 1981 г. Работала воспитателем, с 1985 по 1989 гг. – 

заведующей детским садом «Дюймовочка». 
В 1989 г. окончила Ишимский государственный педагогический институт, 

занималась преподавательской деятельностью в УПК Советского района и в Ханты-
Мансийском национальном педагогическом училище. С 2003 г. и по настоящее 
время является заведующей детским садом «Тополѐк». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации (2001), была занесена на районную Доску почѐта (2010, 2014). 

Живет в г. Советском. 
Волшебная страна / Л. С. Сафронова ; зап. О. Илларионова // Первая Советская. – 2009. – 
26 сент. 
*** 
Тропина, Г. Август задает ритм году / Г. Тропина // Путь Октября. – 2006. – 2 сент. 
Шевченко, Л. Единственный и неповторимый / Л. Шевченко // Весть. – 2005. – 29 окт. 

 
27 НОЯБРЯ 

 
60 лет Усенко Нине Ивановне (р. 1957), заведующей отделом библиотечного развития, методической и 
аналитической деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры (2014), ветерану Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2016). 

 
Родилась в г. Шарья Костромской области в семье рабочих. 
После окончания Костромского культурно-просветительного училища работала в детской 

библиотеке г. Шарья. 
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В сентябре 1983 г. приехала в п. Советский. Сначала работала заведующей 
отделом обслуживания районной библиотеки, с октября 2005 г. – заместителем 
директора, с 2014 г. возглавляет отдел библиотечного развития, методической и 
аналитической деятельности, является наставником молодых специалистов, ведет 
«Школу молодого библиотекаря». 

За добросовестный труд отмечена Дипломом комитета по культуре 
администрации Советского района в номинации «Хранитель мудрости» (2003). 
Лауреат конкурсов профессионального мастерства работников культуры Советского 

района «Признание» (2009). Победитель окружного конкурса работ по истории библиотечного дела 
«Историю пишем сами» (2010, 2012). Дипломант открытого городского конкурса на лучшую организацию 
работы по гармонизации межэтнических отношений (2015). 

«Истории ожившие страницы» / Н. И. Усенко // Путь Октября. – 1994. – 26 марта. 
Краеведческий конкурс / Н. И. Усенко // Югра. – 1994. – № 5. – С. 5. 
Дарить людям тепло: организация библиотечного обслуживания людей преклонного 
возраста / Н. И. Усенко // Адресная поддержка отдельных граждан в сфере культуры и 
искусства Югры : опыт и практика / Департамент культуры и искусства Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры. Гос. б-ка Югры. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 46-47. 
Вас встречает Югра / Н. И. Усенко // Библиотека. – 2008. – № 1. – С. 55-57. 
Статус «Сельская» : [о сельских библиотеках Советского района] / Н. И. Усенко // 
Сельские библиотеки Югры: проблемы развития и перспективы. – Ханты-Мансийск, 2011. 
– С. 16-19. 
Чувство Отчизны растим терпеливо / Н. И. Усенко // Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц: работа муниципальных общественных и школьных библиотек по патриотическому 
воспитанию юных граждан Югры. – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 58-62. 
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Запомним, как все начиналось…: Листая страницы библиотечного альбома / Н. И. Усенко, 
М. В. Галимова // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска : сборник по 
материалам краеведческих чтений. Вып. 2. – Советский, 2012. – С. 5-31. 
Литературное творчество молодежи в Советском районе / Н. И. Усенко // 
Общедоступные библиотеки Югры в Год культуры : сборник / Департамент культуры и 
искусства Ханты-Манс. авт. окр.-Югры. Гос. б-ка Югры. – Ханты-Мансийск, 2015. – С. 38-44. 
*** 
«Историю пишем сами» : [прошел окружной конкурс творческих работ по истории 
библиотечного дела в округе] // Путь Октября. – 2005. – 1 янв. 
«Признание»: [итоги конкурса профессионального мастерства работников культуры 
Советского района] // Путь Октября. – 2008. – 28 июня. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

8 ДЕКАБРЯ 
 

55 лет Зубаревой Любови Адамовне (р. 1962), педагогу Агиришской общеобразовательной средней 
школы, почетному работнику общего образования (2007). 

 

Родилась в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермской области. 
В 1985 г. окончила Пермский государственный педагогический институт. 
В 1986 г. приехала с мужем и маленьким сыном в п. Агириш, где началась ее 

трудовая педагогическая деятельность. Работала воспитателем группы продленного 
дня, затем учителем труда, воспитателем в детском саду «Сказка». С 1990 г. и по 
настоящее время работает в Агиришской школе – учитель химии и биологии. 
Беляева, А. Учитель с большой буквы / А. Беляева // Первая Советская. – 2012. – 15 
февр. 
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9 ДЕКАБРЯ 
 

75 лет Борину Геннадию Ивановичу (р. 1942), кавалеру ордена Трудового Красного Знамени (1982), 
председателю Советского районного Совета народных депутатов (1983-1989), заслуженному строителю 
Российской Федерации (1992), почетному гражданину Советского района (1989). 

 
Родился в с. Ширяево Волжского района Куйбышевской области в 

крестьянской семье. 
Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт в 1965 г.  

Трудовой путь начал в 1966 г. мастером в Архангельском монтажном управлении. 
С 1967 по 1972 гг. работал в г. Куйбышеве старшим инженером, главным 
специалистом Средневолжского филиала института «Росгипрозем». 

В октябре 1972 г. поступил на работу начальником строительного участка 
Советского СМУ треста «Тюменьлесстрой». С 1975 по 1978 гг. работал начальником 

Советской передвижной механизированной колонны № 2 того же треста. В 1978 г. возглавил Советское 
СМУ, где проработал более пяти лет. 12 сентября 1983 г. был избран председателем Советского 
райисполкома. 

С 12 сентября 1989 г. – начальник строительно-проектного объединения «Тюменьлесстрой», а с 
1992 г. – генеральный директор АО «Тюменьлесстрой». 

В настоящее время на заслуженном отдыхе. Живет в Тюмени. 
На стройках лесных районов / А. С. Решетников // Решетников, А. С. Тюменский лесной 
комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 208-214. 
Борин Геннадий Иванович // Попадинец, Е. В. Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина. – Советский, 1998. – С. 
117-119. 



 77 

Борин Геннадий Иванович // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 
Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 122-123. 
Борин Геннадий Иванович // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 311. 
Борин Геннадий Иванович // Советскому СМУ – 40 лет! 1963-2003. – Советский, 2003. – С. 
8-9, 12, 15. 
Борин Геннадий Иванович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс] / Гос. б-ка 
Югры ; [сост. Т. В. Пуртова [и др.] ; ред.: С. Ю. Волженина, А. В. Пуртова]. – Электрон. 
текстовые дан. – Екатеринбург, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Григорьев, В. Из прошлого – в настоящее : послесловие к празднику / В. Григорьев // 
Первая Советская. – 2013. – 18 сент. 
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